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Наша 
миссия 

Наше видение 

 
102 года 
Мы не гонимся за размером или властью; мы стремимся быть 
хорошей компанией, которая просуществует 102 года. 

Для компании, которая была основана в 1999 году, продолжительность 102 года означает, что мы 
будем охватывать три столетия, достижение, на которое могут претендовать немногие компании. 
Наша культура, бизнес-модели и системы построены так, чтобы мы могли достичь устойчивости в 
долгосрочной перспективе. Конечная цель Alibaba-создать ценность для общества и помочь найти 
решения его проблем. Мы хотим превратить ресурсы Alibaba в топливо для малого и среднего 
бизнеса 
бизнес, который, в свою очередь, будет способствовать развитию всего общества.  

To make it 

easy to do 

business 

anywhere 
Наши основатели основали нашу компанию, чтобы защищать малый 
бизнес, полагая, что интернет выровняет игровое поле, позволив малым 
предприятиям использовать рычаги влияния 
инновации и технологии для более эффективного роста и конкуренции на 
внутреннем и внешнем рынках. 

 
2024 Стратегических 
Целей 

Продолжайте расширять 
наши возможности 

globalization efforts 

 
Serve more than 1 billion 
consumers through our China 

consumer business 

Facilitate more than 

RMB10 trillion of 

annual consumption on our 

platforms 

 
2036 видения 

Serve 2 billion 
глобальные потребители 

 
 

Enable 10 million 
бизнес должен быть прибыльным 

 

 
Create 100 million jobs 

мировая экономика. Мы верим, что концентрация на потребностях клиентов 
и решение их проблем – будь то потребители, продавцы или предприятия – 
в конечном итоге приведет к наилучшему результату для нашего бизнеса.  

Мы развили большую цифровую экономику, которая позволяет участникам 

создавать и 

Мы стремимся построить будущую инфраструктуру коммерции. Мы предполагаем, что 

наши клиенты будут встречаться, работать и жить в Alibaba. 

стоимость акций на наших платформах. Наши решения основываются на 
том, как они служат нашей миссии в долгосрочной перспективе, а не на 
стремлении к краткосрочным выгодам. 

Мы включаем коммерческие и 
социальные взаимодействия между   
  
сотни миллионов долларов 
пользователи, между 
потребителями и 
торговцами, а также между 
предприятиями каждый 
день. 

 

Жить 

Встре

чайте 
@ 

Алибаба 

 
 

 
Рабо
та 

Мы предоставляем нашим 
клиентам фундаментальную 
инфраструктуру для 
коммерции и новые 
технологии, чтобы они могли 
строить бизнес и создавать 
ценность, которую можно 
разделить между собой. 

наши участники цифровой 

экономики. 

 М ы



 стремимся расширить наши 
продукты и услуги, чтобы 
стать центральными в 
повседневной жизни наших 
клиентов. 

@ 
Алибаба 

@ Алибаба 
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наши принципы 

Наши ценности являются 

основополагающими для 

того, как мы работаем и 

как мы набираем, 

оцениваем и 

компенсируем наших 

людей. 

  
 

 
 
 

Клиенты во-первых, 

сотрудники во-вторых, 

акционеры в-третьих 

Это отражает наш выбор того, 
что важно, в порядке 
очередности. Только создавая 
устойчивую потребительскую 
ценность, сотрудники могут 
расти, а акционеры-получать 
долгосрочную выгоду. 

Доверие делает все простым 

Доверие - это одновременно 
самая драгоценная и хрупкая 
вещь в мире. История Alibaba-
это история создания и 
укрепления доверия. 
Сложность порождает 
сложность, а простота 
порождает простоту. Алирены 
прямолинейны – что видишь, то 
и получаешь. С доверием нет 
никаких сомнений или 
подозрений, и результатом 
является простота и 
эффективность. 

Изменение - это единственная константа 

Меняетесь вы или нет, но мир 
меняется, меняются наши 
клиенты и меняется 
конкурентный ландшафт. Мы 
должны встретить перемены с 
уважением и смирением. 
Иначе мы потерпим неудачу 
видеть его, не уважать его, 
не понимать его и не 
догонять его. Изменяетесь 
ли вы сами или создаете 
изменения, и то и другое-
лучшие виды изменений. 
Принятие изменений - 
самая уникальная часть 
нашей ДНК. 

 
   

 

Сегодняшняя лучшая 

производительность-это 

завтрашний базовый 

уровень 

В самые трудные времена 
Alibaba этот дух помог нам 
преодолеть трудности и 
выжить. В плохие времена мы 
знаем, как мотивировать 
в хорошие времена мы 
осмеливаемся ставить “цели 
мечты” (цели растяжки). 
Смотрите в будущее, или мы 
регрессируем. Мы должны 
стремиться к Луне, бросать себе 
вызов, мотивировать себя и 
превзойти самих себя. 

Если не сейчас, 

то когда? Если 

не я, то кто? 

Это был слоган в первом 
объявлении о работе Alibaba и 
стал нашей первой пословицей. 
Это не вопрос, а чувство долга. 
Эта пословица символизирует 
чувство собственности, которым 
должен обладать каждый 
Алирен. 

Тяжело жить, радостно работать  

Работа-это сейчас, жизнь-это 
навсегда. То, что вы делаете в 
своей работе, зависит от вас, но 
вы несете ответственность перед 
теми, кто вас любит. 
Наслаждайтесь работой, как вы 
наслаждаетесь жизнью; 
относитесь к жизни серьезно, как 
вы делаете работу. Если вы 
живете с целью, вы найдете 
награду. Вы делаете Alibaba 
другой и заставляете своих 
близких гордиться вами. У 
каждого свой взгляд на работу и 
жизнь; 
мы уважаем выбор каждого человека. 
Живете ли вы по этой ценности, 
зависит от того, как вы 
проживаете свою жизнь. 

Если Не 

Сейчас, 

Сегодняшнее 

лучшее 

выступление-

это 

When? 

Если Бы 

Не Я, Who? 

Основа
ние 

Завтрашни

й день 

Жить Тяжело, 

Работать 

Счастл
иво 

Измени
ть Это 

Единствен

ная 

Константа 

Дове
рять Делает 

Все 

Просто 

Клиенты 

Сотрудников 

Второй, 

Акционеров 

Третий 

First, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Алидей 

AliDay, День благодарности сотрудников, который мы проводим 10 

мая каждого года, был открыт в 2005 году, чтобы отпраздновать 

дух Али-решимость, единство, преданность и любовь – Алирена 

(сотрудников Alibaba) во время эпидемии тяжелого острого 

респираторного синдрома (торс). 

В этот день Aliren приглашают свои семьи и друзей на 

однодневный праздник в нашем главном кампусе и других 

офисах, где они узнают больше о нашей компании и 

познакомятся с нашей богатой культурой. 
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Наше 20-летнее путешествие 

 
Alibaba Group была основана в 1999 году 18 людьми разного 
происхождения во главе с бывшим учителем английского языка из 
Ханчжоу, Китай - Джеком Ма. Со страстью и желанием защищать малый 
бизнес наши основатели твердо верили, что Интернет станет ключевой 
движущей силой для выравнивания игрового поля для всех, предоставляя 
малым предприятиям технологии и инновации, чтобы они могли расти и 
более эффективно конкурировать в отечественной и мировой экономике. 

 
 

 

1999 
 

Джек Ма собрал 17 своих бывших коллег и 
студентов, чтобы основать Alibaba, 

работая в своей квартире в Лейксайд-
Гарденс в Нью-Йорке. 

Ханчжоу, Китай. Впоследствии они 
запустили платформы электронной коммерции 

B2B (business-to-business)  

Alibaba.com и еще 1688.com. 

 
2001 
Alibaba определила свою миссию и создала 
корпоративную систему ценностей, 
состоящую из Девяти ценностей. 

 

 

2003 
Alibaba создала рынок Taobao и 
поддерживала деловые операции во время 
эпидемии атипичной пневмонии. 
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2004 
Alibaba анонсировала новую корпоративную 

систему ценностей 

состоит из шести значений. 
 

 

 
2005 

Наше 20-летнее 
путешествие 

Цифровые платежи и условное 

депонирование Alipay 

были запущены 

сервисы. 
 

 

 

2007 
Была запущена платформа 

монетизации Alibaba 
Alimama. 

 

2009 
Alibaba Cloud, облачные вычисления Alibaba  

дело, было налажено. 
 

 

Алибаба провел первый 

11.11 Всемирный торговый фестиваль. 

 

 

Alibaba организовала первый AliDay 10 
мая, чтобы почтить дух Али – решимость, 
единство, преданность и любовь – 
сотрудников Alibaba, проявленных во 
время эпидемии атипичной пневмонии 
2003 года. 

 

2008 
Tmall, сторонняя торговая платформа для 
бренды и розничные торговцы были 
запущены в дополнение к рынку Taobao. 

 

2010 
Был запущен один из глобальных 
потребительских рынков Alibaba-AliExpress. 

 
 

Партнерство Alibaba было создано для 
обеспечения устойчивости миссии, 
видения и ценностей Alibaba. 

 

2011 
Alibaba учредила Фонд Alibaba Foundation, 
который занимается социальными 
вопросами и фокусируется на поддержке 
охраны окружающей среды в Китае. 
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2012 
Совокупный GMV Taobao Marketplace и 

Tmall за первые 11 месяцев 
2012 года превысил 1 трлн 

юаней. 

2014 
Материнской компанией Alipay была 

Ant Group 

официально 

учредить. 
 

Alibaba Group 
котируется на Нью-

Йоркской фондовой бирже. 
 

 
 

2017 
Alibaba и Международный олимпийский 

комитет объявили о своем долгосрочном 
партнерстве до 2028 года. 

 

 
 

Была создана Alibaba DAMO Academy-глобальная 
исследовательская программа в 
области передовых технологий. 

 

 
 

Первый зарубежный электронный хаб в рамках 

инициативы eWTP 

была основана в Малайзии. 

2013 
Alibaba создала сеть Cainiao вместе со своими 
деловыми партнерами. 

 
 

Alibaba запустила свою стратегию “all-in 
mobile”. 

2015 
Alibaba запустила DingTalk, рабочее место 
для цифровой совместной работы. 

2016 
Лидеры G20 одобрили концепцию 
инициативы электронной Всемирной 
торговой платформы (eWTP), 
способствующей созданию более 
эффективной бизнес-среды для развития 
трансграничной электронной торговли, 
предложенной Джеком Ма. 

 

Первый магазин Freshippo (известный 
по-китайски Как “Хема") был запущен, 
ознаменовав дебют собственной 
продуктовой розничной сети Alibaba, в 
рамках новых розничных инициатив. 

 

 

Alibaba генерировала более 3 трлн юаней в 
2016 финансовом году GMV на своих 
китайских розничных рынках и стала 
крупнейшей компанией розничной торговли в 
мире с точки зрения GMV на основе 
общедоступных сопоставимых данных о 
стоимости транзакций. 

 
 

Alibaba приобрела контрольный пакет 
акций Youku, ведущей онлайн-
видеоплатформы в Китае, и Lazada, 
ведущей платформы электронной 
коммерции в Юго-Восточной Азии. 
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2018 
Приобретенная Alibaba 
Group Ele.me, ведущая 

платформа доставки по 
требованию и местных услуг в 

Китае. 
 

 

Alibaba создала открытую 
исследовательскую платформу 

Luohan Academy. 

 
 

2019 

Наше 20-летнее 
путешествие 

  
 

 

Alibaba объявила о своем намерении 
помочь импортировать товары на сумму 

200 миллиардов долларов США в Китай из 
более чем 120 стран в течение пяти лет. 

 
 

2020 
Alibaba запустила инициативы 

“весенний гром 2020 года”, чтобы 
помочь МСП изучить возможности 

на фоне кризиса 

COVID-19. 
 

 
 

Объем транзакций GMV в цифровой 
экономике Alibaba превысил 1 трлн 

долларов США в 2020 финансовом году. 

Alibaba подтвердила свою миссию, 
обострила свое видение и объявила об 
обновлении своих шести ценностей, как это 
было отмечено 

the 20th anniversary of its founding. 
 

 

Alibaba Group получила 33% акций Ant 
Group. 

 

Alibaba Group вошла в состав Главного 
совета директоров Гонконгской фондовой 
биржи, став первой китайской интернет-
компанией, имеющей двойной листинг на 
Нью-Йоркской фондовой бирже и 
Гонконгской фондовой бирже. 

 

 



Ключевые события 2020 финансового года Ключевые события 2020 
финансового года 

 
Июнь 2019 года 
Alibaba вступила в стратегическое 
сотрудничество с муниципальным 
правительством Иу, провинция Чжэцзян, Китай, 
чтобы запустить центр eWTP в Иу. 

 
 
 

Сентябрь 

 
 
 
 

 
 

 
Alibaba объявила о 
своей цели продолжать 
расширять свои усилия 
по глобализации, 
обслуживая более 
миллиарда 
потребителей через 
наш китайский 
потребительский 
бизнес и облегчая 
более 
10 трлн юаней в год 
потребление на наших 
платформах к концу 
2024 финансового 
года. 

 
Ноябрь 
Alibaba достигла рекордных 268,4 млрд юаней в GMV и 1,29 млрд заказов на доставку во время 
глобального торгового фестиваля 11.11 2019 года. До этого события основные системы электронной 
коммерции Alibaba уже работали на публичной облачной инфраструктуре Alibaba Cloud.  

 

декабря 
Alibaba приступила к работе над своей будущей штаб-
квартирой в Пекине. 

 

Генеральный директор Alibaba Group 
Дэниел Чжан сменил Джека Ма на посту 
председателя правления Alibaba Group. 

 

Alibaba приобрела китайскую 
импортную платформу 
электронной коммерции Kaola, 
а также 
получил недавно выпущенный 33% - 
ный пакет акций Ant Group. 

 
2020 января Февраль 

Alibaba 
подтвердила свое 
заявление о 
миссии, обострила 
свое видение и 
объявила о 
upgrade of its six 
values as it celebrated 
the 20th

 

годовщина его 

основания. 

 
 

Группы Alibaba листинг на основной площадке 
Гонконгской фондовой биржи. 

 

Цзянь Ван, председатель руководящего комитета 
по технологиям и член партнерства Alibaba, был 
назначен стипендиатом Китайской инженерной 
академии. 

 

Март 

Alibaba объявила о 
создании специального 
фонда 
1 миллиард юаней на 
закупку медицинских и 
сопутствующих товаров 
со всего мира для 
районов Китая, 
пострадавших от COVID-
19 

вспышка.  

Сеть Cainiao запустила инициативу “зеленого 
канала” с промышленными партнерами в Китае и 
за рубежом, чтобы ускорить доставку 
пожертвований на медицинскую помощь. 

Alibaba использовала свою обширную 
цифровую экономику, чтобы представить 20 
мер по предоставлению бизнесу специальной 
помощи в шести основных категориях на 
фоне вспышки COVID-19. 

 
 

Alibaba 
запустила 
программу 
поддержки 
сельских 
районов, 
позволяющую 
фермерам 
получить доступ 
Taobao Live и другие 
цифровые 
инструменты 
бесплатно. 

 

 

Фонд Alibaba, Фонд Джека Ма и Фонд Джо и Клары Цай 
пожертвовали более 200 миллионов единиц 
медикаментов более чем 150 странам и регионам для 
поддержки глобальной борьбы с COVID-19. 

Alibaba Group опиралась на мастерство 
всей цифровой экономики Alibaba – “олл-
ин”, чтобы бороться с COVID-19. Фонд 
Alibaba и Фонд Джека Ма совместно 
создали онлайн-биржу Global 
MediXchange for Combating COVID-19 
(GMCC), чтобы облегчить обмен 
передовым опытом и знаниями по 
борьбе с пандемией среди передовых 
медицинских работников по всему миру. 

 
 

Объем транзакций GMV в цифровой 
экономике Alibaba превысил 1 трлн 
долларов США в 2020 финансовом году. 
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��Баба-Яга в 
цифрах 
(За финансовый год, закончившийся 31 

марта 2020 года) 

��Баба-Яга в цифрах 
(За финансовый год, закончившийся 31 марта 

2020 года) 

 

 

Цифровая Экономика 
Alibaba 

Доехать из ГМВ 

Китайские Розничные 
Рынки 

GMV 

Китайские Розничные 
Рынки 

Mobile MAUs(4)
 

 
 

US$1 trillion+
(1)

 

(7,053 млрд юаней) 

RMB6,589 billion 846 миллионов 

 

 

Ежегодные Активные 
Потребители 

 
780 

миллионов 
consumers in 

China(2)
 

Итог
о 

Прибыль  

RMB509.7 billion 

Non-GAAP 
Free Cash Flow(5)

 
 

 

RMB130.9 billion 

 
 
 
 
 

 
Более 

180 
миллионо
в 
долларов 

consumers 
outside China(3)

 

 Рост в годовом исчислении  
 

 

Основная 

Коммерческ

ая Выручка 

3

5

%

 

Г

 

726 
миллионо
в 

потребители 

из Китая 

розничные 

рынки 

(Бяо Бяо-Дао 

) 

(Кубэй) 

     



 

/ Г Выручка От 

Облачных 

Вычислений 

62% Г / Г 

Средняя Загрузка 

Ежедневная 

Абонентская База 

50% г / г 
 
 
 
 

Записи: 

(1) Главным образом включает GMV в размере 6,589 млрд юаней (945 млрд долларов США), совершенный через наши 
китайские розничные рынки, а также GMV, совершенный через наши международные розничные рынки и местные 
потребительские услуги. Годовой GMV на 2020 финансовый год-это сумма GMV в долларах США за четыре квартала 2020 
финансового года, пересчитанная из сумм в юанях по среднему дневному обменному курсу за каждый соответствующий 
квартал. 

(2) Потребители в Китае, которые приобрели товары или услуги через наши китайские розничные рынки, местные 
потребительские услуги и цифровые медиа-и развлекательные платформы. 

(3) Ежегодные активные потребители из Lazada, AliExpress и других международных розничных компаний. 

 

 

Записи: 

(4) Мобильные MAUs на наших различных мобильных приложениях, которые получили доступ к нашим китайским розничным рынкам 

за месяц, закончившийся 31 марта 2020 года. 

(5) Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 180,6 млрд юаней за 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года. См. раздел “финансовая сводка и основные 
операционные показатели – Показатели, не относящиеся к ОПБУ” в настоящем годовом отчете.  
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Письмо от нашего председателя 
правления и генерального 
директора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даже в очень 
неоконченном мире 
мы можем быть в 
чем-то уверены. Мы 
без сомнения, что 
продолжающийся 
цифровой Тран 
нашей экономики 
является 

будет неудержим 

Письмо от нашего председателя 
правления и генерального 
директора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Годовой Отчет За 2020 

Письмо от нашего председателя 
правления и генерального 
директора 

Письмо от нашего председателя 
правления и генерального 

директора 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

уважаемые 
акционеры, 

 
Спасибо Вам за Вашу постоянную помощь, поддержку и доверие к Alibaba Group. 
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отде
льны
х 
реше
ниях, 
Ю. С. 
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знает
е 

 
sformation 

d 
общество 

. 

Это мое первое письмо вам как председателю Alibaba Group. К тому времени, 
когда вы это прочтете, пройдет уже больше половины 2020 года, и все, что 
произошло за последние шесть месяцев, стало беспрецедентным испытанием 
для всех нас. Мы уже видим глубокое влияние на будущее нашей экономики и 
общества. 

 
Сохраняется сильная глобальная неопределенность из-за неожиданной 
стойкости пандемии COVID-19. Очевидно, что участники рынка, будь то 
организации или отдельные лица, должны смотреть дальше своего личного 
благосостояния. Никто не может победить пандемию в одиночку, и это 
вызов, который мы должны решать коллективно, как глобальное сообщество. 
Но даже в очень неопределенном мире мы всегда можем найти некоторую 
уверенность. Мы без сомнения знаем, что продолжающаяся цифровая 
трансформация нашей экономики и общества будет непреодолимой. COVID-
19 заставил нас коренным образом пересмотреть наши отношения с 
окружающим миром. Она катализировала развитие совершенно новых 
цифровых решений в жизни, работе, образовании, управлении бизнесом и 
общественных услугах. Сегодня цифровизация-это новая норма. 

 
This past year, we celebrated Alibaba’s 20th anniversary. За последние 20 лет Alibaba 
извлекла выгоду из ускоренной эволюции китайского интернет-ландшафта, а 
также процветания китайской экономики. Траектории движения Alibaba и Китая 
неразрывно связаны. На протяжении последних 20 лет Alibaba готовилась к этому 
приходу 
эры цифровой экономики. Мы создали цифровую экономику, которая включает 
в себя коммерцию, финансы, логистику и большие данные, основанные на 
облачных вычислениях. На этом пути возникла динамичная и богатая 
экосистема, состоящая из сотен миллионов потребителей и десятков 
миллионов продавцов, поставщиков услуг и партнеров. Мы не только создали 
совершенно новую коммерческую экосистему в интернете, но и помогли 
традиционным предприятиям принять цифровую трансформацию и найти 
инновационные гибридные модели, которые интегрируют онлайн с офлайном. 
Мы являемся поставщиком коммунальных услуг для глобальной цифровой 
коммерции и стали необходимой инфраструктурой для бизнеса, стремящегося 
к цифровой трансформации во всех отраслях промышленности. 
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Письмо от нашего председателя правления и генерального 
директора 

 

 

 
 

 

COVID-19 заставил всех нас выработать более глубокое и конкретное понимание 
“инфраструктуры.” Во время пандемии Alibaba мобилизовала весь спектр нашей цифровой 
инфраструктуры, чтобы внести свой вклад в глобальную борьбу с COVID-19, удовлетворить 
основные потребности наших общин и обеспечить поддержку экономического восстановления. 
Своим ростом и развитием за последние 20 лет Alibaba обязана обществу и той эпохе, в которую 
мы живем. 
принадлежать. Мы считаем, что лучший способ выразить нашу благодарность-это помочь решить 
проблемы, с которыми мы все вместе сталкиваемся, и способствовать прогрессу на благо всего 
общества. Перед лицом трудностей, вызванных пандемией, наш долг и ответственность состояли в том, 
чтобы дать ответ. 

 
В течение прошедшего финансового года, несмотря на последствия пандемии, Alibaba все еще 
выполняла стратегическую цель, поставленную нами пять лет назад, которая состояла в том, чтобы 
превысить 1 триллион долларов США в GMV. Это было очень важно. 
веха для Alibaba, особенно в контексте 6 триллионов долларов США в общем объеме ежегодных 
розничных продаж потребительских товаров в Китае сегодня. Наша следующая цель-обслуживать 
более 1 миллиарда потребителей в Китае и способствовать более чем 10 триллионам юаней 
потребления на наших платформах в течение следующих пяти лет, поскольку мы продолжаем идти 
по пути глобализации. Наши долгосрочные цели-обслуживать 2 миллиарда потребителей по всему 
миру, создать 100 миллионов рабочих мест и обеспечить необходимую инфраструктуру для 
поддержки 10 миллионов малых предприятий, которые станут прибыльными на наших платформах 
к 2036 году. Мы будем продолжать преследовать наши три стратегических столпа глобализации, 
внутреннее потребление Китая и большие данные, основанные на облачных вычислениях. 
Глобализация-это наша долгосрочная битва; китайское внутреннее потребление-это наша 
краеугольная битва, а большие данные, основанные на облачных вычислениях, - это наша битва за 
будущее. 

 
В прошлом году мы также отметили ряд важных событий. Alibaba перенесла свою основную систему в 
публичное облако, проложив путь к созданию собственной облачной инфраструктуры на будущее. Мы 
вернулись домой в Гонконг для вторичного листинга. Ван Цзянь стал первым представителем частного 
китайского предприятия, назначенным в Китайскую инженерную академию. Он является гордостью всех 
Aliren, и его назначение представляет собой подтверждение приверженности и инвестиций, сделанных 
инженерами Alibaba на протяжении многих лет. 

 
Истинное творчество оригинально. Алибаба приоритет самостоятельной инновации и инкубации 
новых идей превыше всего за последние 20 лет. От Taobao до Alipay, от Cainiao до Alibaba Cloud, от 
DingTalk до Freshippo и Taobao Live – все эти новые “животные” помогли улучшить жизнь 
потребителей, продвинуть развитие коммерции 
и двигать прогресс в обществе. Мы переосмыслили управление потребительским образом жизни и 
бизнес-операциями. Наша инфраструктура цифровой экономики – от цифровой коммерции до 
цифровых финансов, логистики и облачных вычислений – предоставляет всему обществу потенциал и 
возможности для инноваций и инкубации еще большего количества новых идей. 

Письмо от нашего председателя 
правления и генерального 

директора 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Только те, кто испытал ноль к одному, создал что - то из 
ничего и обладает выносливостью, чтобы постоянно 
создавать ценность для клиентов с помощью инноваций, 
выдержат испытание временем в этом быстро меняющемся 
мире цифровизации. 

 
За последние 20 лет Alibaba выросла в окружении конкуренции. Конкуренция сделала нас лучше. 
Конкуренция укрепила наше творчество и инновации. Конкуренция вдохновила нас стать  
“формирователем будущего”. Только те, кто испытал ноль к одному, создал что - то из ничего и 
обладает выносливостью, чтобы постоянно создавать ценность для клиентов с помощью инноваций, 
выдержат испытание временем в этом быстро меняющемся мире цифровизации. Alibaba уникальна 
в своем стремлении быть верной себе и в нашей твердой вере в то, что создание ценности для 
клиентов должно лежать в основе всех инноваций. Последние алибэбы 20 лет была определена 
наших собственных непрерывной самостоятельной инновации и помогать нашим клиентам и 
партнерам для стимулирования новых идей. Мы будем продолжать строить и развивать 
инфраструктуру для цифровой экономики. Мы будем продолжать инвестировать в будущее. Мы 
будем продолжать инкубировать для будущего. Мы хотим, чтобы  инновации Alibaba способствовали 
лучшему завтрашнему дню для всех. 

 
On the eve of our 20th anniversary, we laid out our vision to be a good company for 102 years. Мы стоим на 
важном историческом перекрестке, и наша миссия подвергается испытанию. Конечная цель Alibaba-
создать ценность для общества и помочь найти решения его проблем. Мы хотим превратить ресурсы 
Alibaba в топливо 
для малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, будет способствовать развитию всего 
общества. Мы хотим, чтобы наше общество стало лучше благодаря вкладу Alibaba. Мы верим, что 
как только наше общество станет лучше, как только наша экономика станет лучше, и как только 
жизнь людей станет лучше, тогда Alibaba станет лучше! 

 
Дэниел Чжан 
Председатель и главный 
исполнительный директор Alibaba 
Group Holding Limited 



18 Alibaba Group Holding 

Limited 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

19 

 

Обзор бизнеса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Alibaba Group Holding Limited 

Обзор бизнеса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор бизнеса: 



22 Alibaba Group Holding 

Limited 

 

Обзор бизнеса: 
 
 
 
 

К 2019 году фестиваль Таобао чайник представлено творчество молодых китайских предпринимателей. 
 

Обзор Компании 

Чтобы выполнить нашу миссию “облегчить 
ведение бизнеса в любом месте”, мы даем 
возможность компаниям трансформировать 
свой рынок, продавать и работать, а также 
повышать свою эффективность. Мы 
предоставляем технологическую 
инфраструктуру и маркетинговый охват, чтобы 
помочь продавцам, брендам 
и другие компании, чтобы использовать мощь 
новых технологий для взаимодействия со 
своими пользователями и клиентами и 
работать более эффективно. 

Наш бизнес включает в себя основную 
коммерцию, облачные вычисления, цифровые 
медиа и развлечения, а также инновационные 
инициативы. Кроме того, Ant Group, 
неконсолидированная связанная сторона, 
предоставляет платежные услуги и 
предлагает финансовые услуги для 
потребителей и продавцов на наших 
платформах. Цифровая экономика 
компания развивалась вокруг наших платформ и 
предприятий, состоящих из потребителей, 
продавцов, брендов, розничных торговцев, 
сторонних поставщиков услуг, стратегических 
партнеров по Альянсу и других предприятий. 
Цифровая экономика Alibaba генерировала 7 053 
миллиарда юаней (1 триллион долларов США) в 
GMV за двенадцать месяцев,закончившихся 31 
марта 2020 года, которые в основном включали 
GMV в размере 6 589 миллиардов юаней (945 
миллиардов долларов США), совершаемые через 
наши китайские розничные рынки,а также GMV, 
совершаемые через наши международные 
розничные рынки и местные потребительские 
рынки. 

услуги. Суммы годового GMV в долларах США за 
2020 финансовый год представляют собой сумму 
GMV в долларах США за кварталы, закончившиеся 
30 июня, 30 сентября и 31 декабря 2019 года и 31 
марта 2020 года, каждая из которых пересчитана 
из сумм в юанях по среднему дневному обменному 
курсу за каждый соответствующий квартал. 

Основная Коммерция 

Розничная Торговля – Китай 

По данным Analysys, мы являемся крупнейшим 
розничным коммерческим бизнесом в мире с 
точки зрения GMV за двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года. Мы 
управляем китайскими розничными торговыми 
площадками, состоящими из Taobao 
Marketplace, крупнейшего в Китае направления 
мобильной коммерции с большим и растущим 
социальным сообществом, и Tmall, крупнейшей 
в мире сторонней онлайн-и мобильной торговой 
платформы для брендов и ритейлеров, в 
каждом случае с точки зрения GMV за 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года, согласно Analysys. В 2020 
финансовом году мы получили около 65% 
нашего дохода от розничной торговли в Китае. 

Мы внедрили новые розничные инициативы по 
реинжинирингу основ розничных операций и 
преобразованию розничного ландшафта. Новая 
Розничная торговля представляет собой 
конвергенцию онлайн и оффлайн розничной 
торговли за счет привлечения заемных средств 
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оцифрованные операционные системы, технологии 
в магазинах, системы цепочек поставок, 
потребительские идеи и мобильная экосистема 
обеспечивают беспрепятственный опыт покупок 
для потребителей. Например, мы управляем 
Freshippo (известной как “Хема” по-китайски), 
нашей собственной продуктовой розничной сетью. 
Freshippo иллюстрирует создание нового торгового 
опыта через конвергенцию 
онлайн-и оффлайн-активности, используя 
розничные магазины для хранения и 
выполнения онлайн-заказов, а также предлагая 
богатый и интересный опыт для клиентов, 
которые делают покупки в магазине. 

Оптовая Торговля – Китай 

1688.com, ведущий интегрированный 
внутренний оптовый рынок Китая в 2019 году по 
выручке, согласно Analysys, соединяет оптовых 
покупателей и продавцов по широкому спектру 
категорий. Lingshoutong 
(零售通 ) соединяет производителей брендов 
FMCG и их дистрибьюторов непосредственно с 
мелкими розничными торговцами в Китае, 
способствуя цифровизации мелких розничных 
торговцев’ 
операции, которые, в свою очередь, могут 
предложить своим клиентам более широкий 
выбор продуктов. 

Розничная торговля – трансграничная и 

глобальная 

Мы управляем Lazada, ведущей и 
быстрорастущей платформой электронной 
коммерции в Юго-Восточной Азии для 
малых и средних предприятий, 
региональных и глобальных брендов. 
Самым надежным онлайн предоставляет 
потребители, имеющие доступ к широкому 
спектру предложений, обслуживающие более 70 
миллионов уникальных потребителей за 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года. Мы также считаем, что Lazada 
управляет одной из крупнейших логистических 
сетей электронной коммерции в регионе. Более 
75% посылок Lazada за тот же период прошли 
через ее собственные объекты или флот первой 
мили. AliExpress, Один из наших глобальных 
розничных рынков, позволяет потребителям со 
всего мира покупать непосредственно у 
производителей и дистрибьюторов в Китае и по 
всему миру. 
Мы также управляем Tmall Taobao World, 
китайскоязычной платформой электронной 
коммерции, чтобы позволить зарубежным 
китайским потребителям делать покупки 
непосредственно у китайских отечественных 
брендов и розничных торговцев. Для импортной 
торговли Tmall Global позволяет зарубежным 
брендам и розничным торговцам достигать 
китайских потребителей и является 
крупнейшим импортером 
платформа электронной коммерции в Китае 
основана на GMV за двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года, сообщает 
Analysys. В сентябре 2019 года мы приобрели 
Kaola, импортную платформу электронной 
коммерции в Китае, чтобы продолжить  
расширьте наши предложения и укрепите наше 
лидерство в трансграничной розничной торговле 
и инициативах глобализации. Мы также 
управляем компанией Trendyol, ведущей 
платформа электронной коммерции в Турции и 
Daraz, ведущая платформа электронной 
коммерции в Южной Азии с ключевыми рынками в 
Пакистане и Бангладеш. 

Записи: 

 

 

Мы даем возможность 
компаниям 
трансформировать то, как 
они торгуют, продают и 
работают, а также 
повысить свою 
эффективность. 

 

Сильная Липкость Клиента 

98% retention rate (1)
 

для потребителей,которые потратили 
более 10 000 юаней через наши 
китайские розничные рынки 

Более 70% новых 

ежегодные активные потребители 

from less-developed areas (2)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К самым надежным онлайн 2019 11.11 супер-шоу обогатили опыт 
покупок с элементами Shoppertainment. 

(1) 98% из 120 миллионов потребителей,которые потратили более 10 000 юаней на наши китайские розничные рынки в 
2019 финансовом году, продолжали активно работать и в 2020 финансовом году. В 2020 финансовом году более 140 
миллионов активных потребителей ежегодно тратили более 10 000 юаней на наши китайские розничные рынки.  

(2) Новые ежегодные активные потребители наших китайских розничных рынков в 2020 финансовом году. 
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Оптовая торговля – трансграничная и глобальная 

Мы работаем Alibaba.com, крупнейший 
интегрированный международный онлайн-
оптовый рынок Китая в 2019 году по выручке, 
согласно данным Analysys. В течение 2020 
финансового года покупатели на Alibaba.com 
ВОЗ предоставила деловые возможности или 
завершила сделки примерно в 190 странах. 

услуги логистики 

Мы управляем сетью Cainiao, платформой 
логистических данных и глобальной сетью 
выполнения заказов, которая в первую очередь 
использует потенциал и возможности 
логистических партнеров. 
Сеть Cainiao предлагает отечественные и 
международные универсальные логистические 
услуги и решения для управления цепочками 
поставок, удовлетворяя различные 
логистические потребности продавцов и 
потребителей в масштабе, обслуживая нашу 
цифровую экономику и за ее пределами. Мы 
используем данные Cainiao Network insights и 
технологии для облегчения оцифровки всего 
процесса складирования и доставки, тем самым 
повышая эффективность всей логистической 
цепочки создания стоимости. Например, мы 
предоставляем доступ к данным в режиме 
реального времени для продавцов, чтобы лучше 
управлять своими запасами и складированием, 
для потребителей, чтобы отслеживать свои 
заказы, а также для экспресс - курьерских 
компаний, чтобы оптимизировать маршруты 
доставки. Кроме того, потребители могут забрать 
свои пакеты в Cainiao Post, наших решениях для 
доставки по соседству, которые управляют сетью 
общественных станций, кампусных станций и 
интеллектуальных шкафчиков для пикапов. 
Потребители также могут запланировать прием 
посылок для доставки в течение двух часов 
в приложении Cainiao Guoguo. Кроме того, мы 
управляем логистикой Fengniao, Ele.me местная 
сеть доставки по требованию, чтобы своевременно 
доставлять продукты питания, напитки и 
бакалейные товары, среди прочих продуктов. 

потребительские услуги 

Мы используем мобильные и онлайн-технологии 
для повышения эффективности, 
результативности и удобства потребительских 
услуг как для поставщиков услуг, так и для их 
клиентов. Мы используем эту технологию в 
Ele.me, ведущая платформа доставки по 
требованию и местных услуг, позволяющая 
потребителям заказывать еду и продукты 
питания в любое время и в любом месте. Koubei, 
ведущая ресторанная и местная сервисная 
платформа для потребления в магазине, 
обеспечивает целевой маркетинг и цифровую 
эксплуатацию. 

аналитические инструменты для продавцов и 
позволяют потребителям находить контент 
местных сервисов. Fliggy, ведущая онлайн-
платформа для путешествий, предоставляет 
комплексные услуги для удовлетворения 
потребностей потребителей в путешествиях. 

облачные вычисления 

Alibaba Group является третьим по величине в 
мире и крупнейшим поставщиком услуг в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе по выручке в 
2019 году в долларах США, согласно отчету 
Gartner за апрель 2020 года (Источник: Gartner, 
Market Share: IT Services, 2019, Dean Blackmore et 
al., 13 апреля 2020 года) (Азиатско-Тихоокеанский 
регион относится к зрелой Азиатско-
Тихоокеанской, Большому Китаю, развивающейся 
Азиатско-Тихоокеанской и Японии, а доля рынка 
относится к инфраструктуре как услуге и 
управляемым услугам и облачным 
инфраструктурным услугам). 

Alibaba Group также является крупнейшим поставщиком 

общественных услуг в Китае. 
облачные сервисы по выручке в 2019 году, 
включая платформу как услугу, или PaaS, и 
услуги IaaS, согласно IDC (источник: IDC Semi 
Annual Public Cloud Services Tracker, 2019). 
Alibaba Cloud, наш бизнес облачных вычислений, 
предлагает полный набор облачных сервисов, 
включая эластичные вычисления, базы данных, 
хранилища, услуги сетевой виртуализации, 
крупномасштабные вычисления, безопасность, 
управление и прикладные услуги, аналитику 
больших данных, платформу машинного 
обучения и услуги Интернета вещей, 
обслуживающие нашу цифровую экономику и за 
ее пределами. До проведения 11.11 global 
shopping festival в 2019 году Alibaba Cloud 
позволила перенести основные системы наших 
предприятий электронной коммерции в наше 
публичное облако. 
Мы считаем, что эта миграция является важной вехой, 

которая 
это не только повысит эффективность работы 
Alibaba, но и побудит большее число клиентов 
использовать нашу общедоступную облачную 
инфраструктуру. 

Цифровые медиа и развлечения 

Цифровые медиа и развлечения-это 
естественное продолжение нашей стратегии по 
захвату потребления за пределами наших 
основных коммерческих предприятий. Идеи, 
которые мы получаем от 
наш основной коммерческий бизнес и наши 
собственные технологии передачи данных 
позволяют нам предоставлять потребителям 
релевантный цифровой медиа-и 
развлекательный контент. Эта синергия 
обеспечивает превосходный развлекательный 
опыт, повышает лояльность клиентов и 
окупаемость инвестиций 
для предприятий, а также улучшает 
монетизацию для контент-провайдеров во всей 
цифровой экономике. 
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Youku, третья по величине онлайн-
видеоплатформа в Китае с точки зрения 
ежемесячных активных пользователей в 
марте 2020 года, по данным QuestMobile, 
служит нашей ключевой платформой 
распространения цифрового медиа и 
развлекательного контента. Кроме того, 
Alibaba Pictures-это интернет-интегрированная 
платформа, которая охватывает производство 
контента, продвижение и распространение, 
лицензирование интеллектуальной 
собственности и интегрированное управление, 
управление билетами в кинотеатры и услуги 
передачи данных для индустрии развлечений. 
Бесплатно, 
Alibaba Pictures и другие наши контент-

платформы, такие как 
поскольку ленты новостей, литература и музыка 
позволяют пользователям находить и 
потреблять контент, а также взаимодействовать 
друг с другом. 

Инновационные Инициативы 

Мы продолжаем внедрять инновации и 
разрабатывать новые предложения услуг и 
продуктов с целью достижения следующих 
целей: 
потребности и повышение эффективности в 
повседневной жизни наших клиентов, а также 
создание синергии между участниками нашей 
цифровой экономики. Amap, крупнейший 
поставщик мобильных цифровых карт, 
навигации и информации о дорожном движении 
в реальном времени в Китае ежемесячно 
активными пользователями в марте 2020 года, 
по данным QuestMobile, расширяет возможности 
нашего бизнеса и сторонних мобильных 
приложений с помощью своей технологии 
картографических данных. Amap также 
предоставляет конечным пользователям 
простую универсальную точку доступа к услугам  
например, навигация, местные услуги и езда на 

велосипеде. 
DingTalk - это наше рабочее место для цифровой 
совместной работы, которое предлагает новые 
способы работы, обмена информацией и 
сотрудничества для современных предприятий и 
организаций. DingTalk обеспечивает безопасную 
и надежную связь в нескольких форматах, 
управление рабочими процессами и сетевое 
сотрудничество между членами команды и 
предприятиями-все это в одном интерфейсе. По 
данным QuestMobile, DingTalk был крупнейшим 
приложением для повышения эффективности 
бизнеса в Китае по ежемесячным активным 
пользователям в марте 2020 года. Через Tmall 
Genie, смарт-динамик № 1 в Китае по отгрузкам в 
2019 году, согласно IDC (источник: IDC China 
Quarterly Smart Home Device Tracker, 2019), 
мы создали новый и интерактивный интерфейс 

для 
наши клиенты легко получают доступ к услугам, 
предлагаемым нашими участниками цифровой 
экономики. 

Наша Цифровая Экономика 

Цифровая экономика развивалась вокруг наших 
платформ и бизнеса, который состоит из 
потребителей, продавцов, брендов, розничных 
торговцев, сторонних поставщиков услуг, 
стратегических партнеров альянса и других 
предприятий. В основе этой цифровой экономики 
лежат наша технологическая платформа, наши 
рыночные правила и роль, которую мы играем в 
объединении этих участников, чтобы они могли 
открывать, взаимодействовать и заключать 
сделки друг с другом и управлять своим 
бизнесом в любое время и в любом месте. 
Большая часть наших усилий, времени и энергии 
тратится на инициативы, которые направлены на большее 

благо общества. 
Цифровая экономика и о балансе интересов ее 
участников. Мы чувствуем большую 
ответственность за дальнейшее развитие 
цифровой экономики и берем на себя 
ответственность за это развитие. 
Соответственно, мы называем это “нашей 
цифровой экономикой.” Наша цифровая 
экономика имеет сильные самоподкрепляющие 
сетевые эффекты, приносящие пользу ее 
различным участникам, которые, в свою 
очередь, инвестируют в рост и успех нашей 
цифровой экономики. 
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The following chart sets forth the key businesses and services we and Ant Group, our major cooperation partner, 
provide.(1)

 

Основная Коммерция 
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Цифровые медиа и развлечения 
 

 
 

 

Инновационные Инициативы 

 

 

 
 

 
 

 
 

Прим
ечан

ие: 

Инфраструктурные элементы цифровой экономики Alibaba 

(1) Ant Group предоставляет платежные услуги и предлагает финансовые услуги потребителям и продавцам на наших 
платформах. В настоящее время мы владеем 33% акций Ant Group и учитываем эти инвестиции в нашей финансовой 
отчетности с использованием метода долевого участия. 

 

26 Alibaba Group Holding Limited Годовой Отчет За 2020 Финансовый 
Год 27 

Технологическая и системная инфраструктура 

Муравьин
ая Группа 

Инфраструктура платежных и финансовых 
услуг 

Маркетинговые услуги и платформа управления данными 

 
 
 
 
 

 
(Дамаи) 

 

 
(Шуци) 

потребительские услуги  
(Кубэй) 

(Fengniao Logistics) 

Логистическая инфраструктура для основной 
торговли и новых розничных инициатив 

Информационные 

технологии для 

цифровых медиа и 

развлечений 

(Каола

) 

Оптовая Торговля 

Трансграничный и 
глобальный 

Розничная Торговля 

(Lingshoutong) 
(Супермаркет 

Tmall) 

Оптовая Торговля 

Китай 

Розничная 
Торговля 
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наша стратегия 

Мы будем продолжать внедрять инновации в 
области бизнес-моделей, продуктов и услуг, а 
также технологий для создания ценности как 
для потребителей, так и для бизнеса. Мы 
разрабатываем и развиваем стратегии, которые 
направлены на то, чтобы наилучшим образом 
служить интересам потребителей и бизнеса. 

Стимулируйте рост и вовлечение 
пользователей 

Мы смотрим на наш бизнес, услуги и продукты 
через призму наших пользователей. Чтобы 
удовлетворить личные потребности каждого 
пользователя, мы стремимся расширить и 
сделать доступным широкий спектр продуктов и 
услуг в рамках нашей цифровой экономики, 
включая физические и виртуальные товары, 
местные потребительские услуги, путешествия, 
медиа и развлечения, здравоохранение и 
финансовые услуги. 

Мы намерены и далее удовлетворять 
потребительские потребности пользователей в 
менее развитых регионах и предоставлять 
людям с различным уровнем дохода доступ к 
качественным товарам и услугам, 
соответствующим их потребительским 
возможностям. 

Мы также намерены сделать наши предложения 
доступными для большего числа пользователей 
за пределами Китая по мере реализации наших 
инициатив по глобализации. Начиная с Юго-
Восточной Азии, мы стремимся обслуживать 
пользователей по всему миру с помощью 
локализованных операций, а также 
трансграничной торговли с доступом к 
китайским производителям и потребителям. 

Расширение возможностей бизнеса 

для содействия цифровой 

трансформации и повышения 

операционной эффективности 

Наши разнообразные торговые платформы 
и обширная информация о потребителях в 
сочетании с нашими облачными 
вычислительными технологиями, новыми 
системами управления розничными 
цепочками поставок и продажами и 
маркетингом формируют критическую 
основу, которая облегчает цифровую 
трансформацию бизнеса. Мы ссылаемся на 
это 
фонд как бизнес-операционная система Alibaba, 
или ABOS. 

ABOS позволяет нам предоставлять участникам 
нашей цифровой экономики наши собственные 
возможности и ноу-хау. На сегодняшний день мы 
уже обеспечили трансформацию бизнес-
операций, технологической инфраструктуры и 
организационных систем многих наших 
корпоративных клиентов. Предприятия, которые 
использовали наши АВО, уже извлекли выгоду 
из интегрированных онлайн-и офлайн-операций, 
эффективного взаимодействия с клиентами, 
приобретения и удержания, быстрой доставки, 
инновационного использования торговых 
площадей, повышения операционной 
эффективности и новых бизнес-моделей. 

В настоящее время ABOS обслуживает 
широкий спектр предприятий в нашей 
цифровой экономике. Мы намерены сделать 
ABOS 
в будущем он будет доступен более широкому 
кругу корпоративных клиентов. 

Продолжать вводить новшества 

Мы будем продолжать быть новатором в 
продуктах и технологиях, а также 
способствовать внедрению новых бизнес-
моделей. Традиционно неструктурированные, 
нераскрытые и недоиспользуемые данные 
теперь могут быть собраны, активированы и 
использованы в качестве нового источника 
информации, который поддерживает рост 
бизнеса и принятие решений, способствуя 
повышению операционной эффективности и 
целевым предложениям для удовлетворения 
потребностей потребителей. 

Поскольку облачные вычисления-это легко 
доступный и масштабируемый сервис, а 
данные-ресурс, повышающий ценность, мы 
считаем, что новые технологии будут играть 
фундаментальную роль в социальных и 
коммерческих взаимодействиях. С сильной 
приверженностью к данным 
безопасность и конфиденциальность, мы будем 
продолжать применять технологию машинного 
обучения ко всем аспектам нашего бизнеса и 
инвестировать в нашу платформу облачных 
вычислений для поддержки нашего собственного 
бизнеса и бизнеса наших клиентов. 
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Операционная Система Alibaba Business 
 
 

Наши разнообразные торговые платформы и обширная 
информация о потребителях в сочетании с нашими облачными 
вычислительными технологиями, новыми системами управления 
розничными цепочками поставок и продажами и маркетингом 
формируют критическую основу, которая облегчает цифровую 
трансформацию бизнеса. 

 

Онлайн-

Продажи 

И 

Дистрибуц

ия 

Инновации в 

продуктах, 

основанных на 

данных 

 
 
 

Потребители 
 
 
 
 
 
 

цифровой 
маркетинг 

& 
Брендиров
ание 

 
 

Логистика и управление 
цепочками поставок 

 
 

Financial Services(1)
 

управление канала 

 
 
 
 
 

Облачный Интеллект

 + 
Информационные Технологии 

 
 
 
 

 
 

Примечание: 
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(1) Предоставленная группа АНТ. 
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Наши инициативы в ответ на пандемию 

COVID-19 

Начиная с конца января 2020 года пандемия 
COVID-19 вызвала серию блокировок, 
требований социального дистанцирования и 
ограничений на поездки, которые резко 
сократили экономическую активность в Китае и 
остальном мире. Во время начальной фазы 
кризиса 
в Китае наиболее насущной заботой всех 
предприятий было обеспечение непрерывности 
бизнеса – решение таких вопросов, как 
минимизация сбоев в цепочке поставок, 
снижение издержек, выявление новых 
возможностей получения дохода, улучшение 
денежного потока и управление удаленной 
рабочей силой. Мы помогли нашим торговым 
клиентам преодолеть эти трудности и приняли 
активные меры для выполнения нашей миссии. 

С февраля 2020 года совместно с Ant Group мы 
внедрили комплексный комплекс мер финансовой и 
бизнес - поддержки, призванных помочь смягчить 
краткосрочные проблемы, с которыми 
сталкиваются наши торговые клиенты и партнеры. 

• Financial Support – We worked with Ant Group 
and other partners to advance approximately 
RMB130 billion to provide liquidity to our 
merchant customers and to facilitate over 
RMB12 billion in twelve-month loans with 
preferential interest rates (each as of April 30, 
2020) to these merchants. 

• Business Support – Alibaba’s domestic and 
international businesses provided billions of 
Renminbi in value in the form of subsidies 
and technical support to our merchants and 
users, including waivers of platform 
technology fees, annual service fees and 
warehousing fees, reductions of 
commissions and logistics costs, 
а также бесплатная поддержка 
дистанционных рабочих и 
образовательных программ через 
DingTalk. 

• 2020 Spring Thunder Initiatives – Launched in 
April 2020, they aim to: 

• помогите экспортно-
ориентированным МСП изучить 
возможности через наши китайские 
розничные рынки на внутренних 
рынках, а также выйти на новые 
рынки через наши международные 
оптовые и розничные рынки, такие 
как Alibaba.com и Алиэкспресс; 

• развитие цифровых производственных кластеров; 

• ускорить цифровую 
трансформацию 
сельскохозяйственного сектора 
Китая; и 

• облегчение финансовых проблем, с 
которыми сталкиваются МСП, путем 
сотрудничества с Ant Group и ее 
партнерами. 

Мы считаем своим долгом помочь компаниям по 
всему миру лучше обслуживать глобальных 
потребителей. Alibaba будет продолжать 
использовать свои ресурсы и технологии для 
обеспечения будущего успеха МСП по всему 
миру и инвестирования в них. 

наш бизнес 

Основная Коммерция 

Наш основной коммерческий бизнес состоит из 
следующих предприятий: 

• Розничная торговля – Китай; 

• Оптовая торговля – Китай; 

• Розничная торговля – трансграничная и глобальная; 

• Оптовая торговля – трансграничная и глобальная; 

• Логистические услуги; и 

• Потребительские услуги. 
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Розничная Торговля – Китай 

По данным Analysys, мы управляем крупнейшим 
розничным коммерческим бизнесом в мире с точки 
зрения GMV за двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года. Наш бизнес 
розничной торговли в Китае, главным образом 
состоящий из 
торговые площадки Китая, которые включают 
Taobao Marketplace и Tmall, а также новые 
розничные инициативы, стали важной частью 
повседневной жизни потребителей в Китае. 
Уполномоченные нашими коммерческими 
технологиями и услугами, мы обращаемся к 
огромной базе потребителей, связывая их с 
диверсифицированными и всесторонними 
предложениями в очень привлекательном и 
социальном формате. 

• Потребители. Мы обслуживаем 
большую и растущую потребительскую 
базу, как в крупных городах, так и в 
менее развитых районах. В марте 2020 
года в наших различных мобильных 
приложениях было 846 миллионов 
мобильных Mau, которые получили 
доступ к нашей розничной торговле в 
Китае 
рынки. Ежегодные активные потребители 
розничных торговых площадок Китая 
достигли 726 миллионов за двенадцать 
месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года. 
Наша способность предлагать и доставлять 
ценность привела к увеличению 
вовлеченности потребителей с течением 
времени. Как правило, чем дольше 
потребители находятся с нами, тем большее 
количество заказов они, как правило, 
размещают в более разнообразных 
категориях продуктов, и в результате мы 
испытываем увеличение средних расходов на 
одного пользователя на наших китайских 
розничных рынках. В 2019 финансовом году 
более 120 миллионов активных потребителей 
ежегодно тратили более 10 000 юаней 
через наши китайские розничные рынки и 98%  

эти потребители продолжали проявлять 

активность в фискальной сфере. 

2020 год. За двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года, более 
140 миллионов ежегодных активных 
потребителей потратили более 10 000 
юаней на наши китайские розничные рынки. 
Кроме того, мы считаем, что наши 
платформы привлекают растущую и все 
более диверсифицированную 
потребительскую базу, в том числе с 
различным уровнем дохода. В 2020 
финансовом году более 70% новых 
ежегодных активных потребителей с наших 
китайских розничных рынков пришли из 
менее развитых районов. 

• Продукты и услуги. Цифровая экономика 
Alibaba предлагает широкий спектр 
продуктов и услуг, доступных десяткам 
миллионов продавцов и партнеров по 
цифровой экономике для удовлетворения 
разнообразных потребностей клиентов. 
наша огромная потребительская база в 
разных сегментах. Например, 
потребители могут искать фирменные 
продукты на Tmall и импортные продукты 
на Tmall Global и Kaola. Они также могут 
стремиться к привлекательному 
соотношению цены и качества. 
товарные предложения на Juhuasuan (聚划算). 
Taobao Deals ( 特 價 版 ), которую мы недавно 
запустили, соединяет потребителей 
непосредственно с производителями, 
обеспечивая персонализированный опыт от 
проектирования, поиска и производства до 
доставки. Через 
Idle Fish ( 閑 魚 ), наше потребительское 
сообщество и рынок в Китае для 
длиннохвостых продуктов, потребители 
могут найти множество подержанных, 
переработанных, отремонтированных, 
сдаваемых в аренду и других 
длиннохвостых продуктов. Постоянное 
расширение категорий и обеспечение 
безопасности новых и актуальных продуктов 
является ключом к привлечению различных 
сегментов нашей пользовательской базы. 



Обзор бизнеса: 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

33 

 

 

 

 

• Помолвка. В марте 2020 года более 300 
миллионов ежедневных активных 
пользователей использовали наши различные 
мобильные приложения для доступа к нашим 
китайским розничным рынкам. Огромное 
количество пользовательских и торговых 
операций, происходящих каждый день на 
наших китайских розничных рынках, 
генерирует значительные потребительские 
идеи. Используя запатентованные технологии 
искусственного интеллекта и обработки 
данных, мы можем агрегировать и наращивать 
глубокие знания. 
consumer insights обеспечивает более 
точные результаты поиска и 
релевантные каналы рекомендаций, 
которые улучшают опыт покупок для 
наших потребителей. Наши платформы 
также становятся все более 
социальными и интерактивными. 
С помощью рекомендательных каналов, 
прямых трансляций, коротких 
видеороликов, интерактивных игр и 
микроблогов, среди прочего, продавцы 
более эффективно взаимодействуют с 
потребителями, а потребители 
взаимодействуют друг с другом, образуя 
высоко социальное цифровое сообщество. 

На следующих страницах представлены 
визуальные презентации отдельных функций, 
которые подчеркивают наши предложения и то, 
как мы используем наши потребительские идеи и 
технологии, чтобы позволить потребителям и 
предприятиям более эффективно 
взаимодействовать друг с другом и между собой. 
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Потребители: комплексные предложения продуктов и услуг 

Приложение Taobao предлагает потребителям широкий спектр продуктов и услуг, а также 
уникальный опыт социальной коммерции с помощью высоко релевантного контента, 

персонализированных рекомендаций по покупкам и интерактивных функций, которые стимулируют 
социальную вовлеченность 

 

Домашняя страница 
Просмотр различных                       
категория продукта 

Персонализированное 
продвижение и 
демонстрационный 
маркетинг 

   Поиск по говорить или печатать 
ключевые слова, загрузка 
фотографий или 
сканирование QR-кодов, 
штрих-кодов и изображений 

 

Нажмите, чтобы 
получить доступ к 
различным рынкам и 
услугам 

Juhuasuan 
Ценность денег     
заклейменный 

платформа продукта        

Богатое открытие                                                                                                             
опыт (например, вспышка 
продажи, актуальный 
список магазинов и 
торговых новостей) 

 
 
 

Таобао Видео 

24/7 
интерактивная 
прямая 
трансляция 

Good Find 
Curated product 
recommendations 

 
 
 

Просмотр различных типов        
                                                                                                    
рекомендаций           

 
Рекомендации для                      
из списков продуктов, 
мультимедийный 
контент, 
платформенные 
кампании 

Выставка Покупателей 
Рекомендации 
пользователей 
автоматически  

 
 
 
 
 

Легенда 

Социальная 

активность 

Ключевая 
характеристика 

   Weitao 

Платформа социальных сетей 
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Потребители: тематические рекомендации 

Рекомендательные ленты списков продуктов и различного тематического контента, включенные 
нашими обширными потребительскими знаниями и проприетарными технологиями обработки 

данных, предоставляют нашим потребителям релевантный и привлекательный процесс 
обнаружения контента и опыт покупок 

 
 
 
 
 
 
 

 
Всесторонние, 
релевантные и 
привлекательные 
тематические 
категории, 
основанные на 
проприетарных 
алгоритмах и 
потребительской 
интуиции 

 
 

Социальные и 
интерактивные 
форматы 
контента, 
включая 
короткие 
видеоролики и 
прямую 
трансляцию 
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Потребители: Кураторские Рекомендации По Продукту 

Потребители также приходят в приложение Taobao, чтобы открыть для себя новые тенденции и 
поискать идеи, где рекомендации основаны на обширном пользовательском контенте и подкреплены 

нашими проприетарными технологиями обработки данных 
 
 

Прокрутка для 
различных тем 
(например, Мода, 
дом и т. д 
живу, детка и я.    
материнство) 

 

Рекомендация 
для продукта    
списки, которые 
потребители 
могут быть 
заинтересованы в 
том, чтобы 
основываться на 
обширной 
потребительской 
аналитике и 
анализе больших 
данных 

 
 

Персонализирова
нный дисплей 
продукта; 
потребители 
могут видеть 
Различный 
визуальный 
контент, 
основанный на их 
профиле и 
поведении 

 
Обзор продуктов 

Оценка 
рекомендаций 
потребителей, 
купивших этот 
продукт 

Доступ к странице 
продукта 

 
 
 

Соответствующи
е списки 
продуктов 
поддерживаются 
нашей 
собственной 
платформой 
глубокого 
обучения 
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Бизнес: новая платформа выпуска продуктов для брендов и ритейлеров 

Используя наши аналитические данные и технологии, Tmall Hey Box-это 
специализированная платформа для брендов и розничных продавцов для 

запуска своих новых продуктов 
 
 
 
 
 
 
 

Запуск и продвижение 
новых продуктов для 
брендов и ритейлеров 

 

Ежедневные индивидуальные 
новый продукт    
рекомендации 

Продвижение 
кампании для топа            
трендовые продукты 

 

 
     Собирайте награды и красный цвет 

пакеты для покупки 
нового продукта 

 
 

Ежедневные списки 
новых продуктов 

 

 

Рекомендации для 
новых товаров  

 
 
 
 
 

 

     Отбор проб нового продукта 
   

Внедрение 
новых 
продуктов 
и продвижение 
по службе 

  
   

  
   

через 

прямые 

трансляции по 

   
   

 

   

коммерсанты и 
ключевое 
мнение 
лидеры 
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Бизнес: предоставление возможности торговцам взаимодействовать с потребителями 

Приложение Taobao позволяет продавцам взаимодействовать с клиентами за пределами своих 
витрин через прямую трансляцию, короткие видеоролики, социальные сети и другие интерактивные 

форматы 
 

Taobao Live, где продавцы и ключевые лидеры общественного мнения используют прямую 
трансляцию для продажи своим поклонникам и клиентам, стал одним из самых быстрорастущих 
форматов продаж на наших китайских розничных рынках 

 
 
 
 
 
 

 

Реальное время 

комментарии     

   и вопросы 

    Уровень 
дружбы 
зрителя с 
хозяин 

 
 
 

Прямые трансляции по категориям  
  

по мнению зрителей    

Мол, делись, 
уходи 

комментарии    

Доступ 

Ежедневные 
задачи: 
покупка 
продуктов, 
лайк, 
просмотр 
деталей 
продукта и т. 
д. 

по хостам, 
продуктам и 
горячим темам 

Ведущие прямой 
трансляции 
взаимодействуют со 
зрителями 

список 
продукт
ов 

Пользователи для 
выполнения 
ежедневных задач, 
чтобы 
разблокировать 
преимущества и 
скидки 

 

Tmall Flagship 2.0 предоставляет дополнительные интерактивные функции, которые увеличивают покупательский опыт 

потребителей 

Оффлайн магазины  3D шоу-рум Виртуальный продукт попробовать-на 
 

Tmall Flagship Store 2.0 - Интерактивный Опыт Покупок 

Taobao Live – 24/7 Прямая 
Трансляция 
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Китайские Розничные Рынки 

Торговая Площадка Таобао  

Таобао в переводе с китайского означает “поиск 
сокровищ". Through the Taobao app and the 
website at www.taobao.com, we have positioned 
Taobao Marketplace as the starting point and 
destination portal for the shopping journey. 
Потребители как из крупных городов, так и из 
менее развитых районов приходят на рынок 
Taobao, чтобы насладиться привлекательным, 
персонализированным опытом покупок, 
оптимизированным нашей аналитикой больших 
данных и технологиями. Благодаря 
высокорелевантному и привлекательному 
контенту и обновлениям в режиме реального 
времени от продавцов потребители могут узнать 
о продуктах и новых тенденциях. Они также 
могут взаимодействовать друг с другом и 
своими любимыми торговцами и ключевыми 
лидерами общественного мнения. 
Taobao Marketplace предлагает широкий спектр 

интерактивных услуг 
такие функции, как прямая трансляция и короткие 
видеоролики. Taobao Marketplace-крупнейший 
мобильный рынок Китая 
коммерческое направление с большим и 
растущим социальным сообществом, с точки 
зрения GMV за двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года, согласно 
Analysys. 

Taobao Marketplace предоставляет воронку 
трафика верхнего уровня, которая направляет 
пользователей на различные рынки, каналы и 
функции в рамках нашей цифровой экономики. 
Например, результат поиска на Taobao 
Marketplace отображает объявления не только от 
продавцов Taobao Marketplace, но и от 
продавцов Tmall и брендов, тем самым 
генерируя трафик для Tmall. Через Taobao 
Marketplace потребители также могут получить 
доступ к платформам, которые фокусируются на 
предложении продуктов по привлекательным 
ценам, таким как Juhuasuan, которая является 
платформой, предназначенной для предложения 
брендированных продуктов с соотношением 
цены и качества. В дополнение к обычным 
товарам, через Taobao Marketplace потребители 
также могут войти в простаивающую рыбу, а 
также на другие платформы продуктов и 
потребительских услуг, доступ к которым также 
может быть получен через их соответствующие 
независимые мобильные приложения. 

Торговцы на рынке Таобао - это в основном 
частные лица и малые предприятия. Торговцы 
могут создавать витрины магазинов и объявления 
на рынке Taobao бесплатно. Услуги условного 
депонирования платежей, предоставляемые 
Alipay, являются бесплатными для потребителей и 
продавцов, если только оплата не финансируется 
с помощью кредитного продукта, такого как 
кредитная карта, и в этом случае Alipay взимает 
комиссию с продавца на основе соответствующих 
банковских сборов, взимаемых с Alipay. Торговцы 
Taobao Marketplace могут приобрести P4P, in-feed 
marketing 
и отображать маркетинговые услуги для направления 

трафика на 
их витрины. Кроме того, продавцы могут 
получать дополнительный трафик от сторонних 
маркетинговых партнеров. Торговцы Taobao 
Marketplace также могут платить за современное 
программное обеспечение для витрин магазинов, 
которое помогает обновлять, украшать и 
управлять своими онлайн-витринами. 

Определиться 

Tmall удовлетворяет постоянно растущий 
спрос потребителей на высококачественные 
продукты и премиальный опыт покупок. 
Большое количество международных и 
китайских брендов и розничных торговцев 
установили витрины магазинов на Tmall. Мы 
позиционируем определиться 
как надежная платформа для потребителей в 
Китае и за рубежом, чтобы купить как 
отечественные, так и международные 
брендовые продукты, а также продукты, 
недоступные в традиционных розничных 
магазинах. По мере того как бренды и 
предложения на Tmall продолжают расти и 
диверсифицироваться, мы продолжаем 
совершенствовать нашу способность точно 
ориентироваться и удовлетворять различные 
потребительские запросы. За двенадцать 
месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года, 
Tmall была крупнейшей сторонней платформой 
онлайн - и мобильной коммерции для брендов и 
ритейлеров в мире с точки зрения GMV, по 
данным Analysys, и продолжает быстро расти. 
Tmall online physical goods GMV, исключая 
неоплаченные заказы, выросла на 23% в 
годовом исчислении за год, закончившийся 31 
марта 2020 года. 

В 2009 году Tmall стала пионером глобального 
торгового фестиваля 11.11. 11.11 стало самым 
важным торговым событием в Китае, и мы 
считаем, что в 2019 году он обеспечил самый 
высокий однодневный объем розничных продаж в 
мире. 11 ноября 2019 года наши китайские 
розничные торговые площадки, Lazada, 
AliExpress, Kaola, новые платформы розничной 
торговли и потребительских услуг генерировали 
GMV в размере 268,4 млрд юаней, рассчитанные 
через Alipay в течение 24 часов.- 
часовой период, отражающий силу нашей инфраструктуры  
и масштаб всей нашей цифровой экономики в 
Китае и во всем мире. 

http://www.taobao.com/
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Tmall является предпочтительным партнером 
для брендов. Бренды и розничные торговцы 
управляют своими собственными витринами на 
платформе Tmall с уникальными фирменными 
стилями и внешним видом, сопровождаемыми 
полным контролем над собственным брендингом 
и мерчендайзингом. По состоянию на 31 марта 
2020 года в Tmall насчитывалось более 250 000 
брендов и продавцов, включая 80% 
потребительских брендов, входящих в топ-100 
самых ценных мировых брендов Forbes за 2019 
год. Из-за присутствия большого количества 
мировых брендов и строгих стандартов, 
необходимых для того, чтобы торговцы, бренды 
и розничные торговцы присоединялись и 
работали на Tmall, присутствие на Tmall стало 
проверкой 
качества, позволяющего торговцам, брендам и 
розничным торговцам 
воспользуйтесь преимуществами нашего 
значительного трафика, Чтобы расширить и 
повысить узнаваемость бренда и вовлеченность 
клиентов. Крупные международные бренды, 
имеющие физические операции в Китае, хорошо 
представлены на Tmall. 

Бренды и ритейлеры обращаются к Tmall не 
только за широкой базой пользователей, но и за 
аналитическими данными и технологиями. Tmall 
стимулировала цифровизацию и 
трансформацию брендов и розничных торговцев, 
позволяя им оцифровывать свои операции, 
привлекать, приобретать и удерживать 
потребителей, повышать узнаваемость бренда, 
внедрять инновации в продуктовые 
предложения, управлять цепочками поставок и 
повышать операционную эффективность. В 
частности, Tmall предлагает широкий спектр 
универсальных маркетинговых и рекламных 
продуктов, которые помогают брендам и 
розничным торговцам быстро приобретать новых 
пользователей, повышать узнаваемость бренда 
и запускать новые продукты. 

Мы также стремимся построить наш менталитет 
среди потребителей, чтобы позиционировать 
Tmall как главное место для покупок 
повседневных товаров, подчеркивая ценность и 
удобство. Одежда, бытовая электроника 
а FMCG - один из самых популярных продуктов 

Tmall 
категории, которые продолжают быстро расти. 
Мы также укрепили признание потребителями 
ценностного предложения Tmall в области 
бытовой электроники и бытовой техники с 
помощью рекламных мероприятий и 
стратегических партнерств. 

Как и продавцы на Taobao Marketplace, бренды и 
продавцы на Tmall также имеют доступ к услугам 
P4P, in-feed marketing и display marketing 
как программное обеспечение витрины 
магазина, которое они могут использовать для 
полного проектирования, настройки и даже 
кодирования программного обеспечения за 
своими витринами. 

 

Записи: 

(1) По состоянию на 31 марта 2020 года. 

(2) На 2020 финансовый год. 

 

 

Бренды и ритейлеры 
обращаются к Tmall не только 
за широкой базой 
пользователей, но и за 
аналитическими данными и 
технологиями. 

 

Партнер выбора для брендов 

Более 250 000 человек 

brands and merchants (1)
 

 

Нового Формата Продаж  

Более 100% в годовом исчислении 

GMV growth from Taobao Live (2)
 

 
 
 
 
 
 
 

“Мы больше не обсуждаем границу между онлайн и оффлайн 
или то, что является традиционным или нет. Единственная 
разница заключается в том, будут ли бизнес-операции 
оцифрованы”, - сказал Даниэль Чжан, председатель и 
генеральный директор Alibaba Group, на бизнес-конференции 
Alibaba ONE 2019 года в Ханчжоу, Китай.  
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Через Taobao Live продажа чайных 
листьев стала модной для 

молодые люди. 
 

Женя Побежала 

Чайный фермер, Эньши, провинция Хубэй 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на бизнес 
Zhenyou Ran, страстного чайного фермера в четвертом 
поколении в Эньши, 
небольшой город в провинции Хубэй. Чтобы изменить 
ситуацию, РАН начал свое собственное живое шоу Taobao, 
чтобы поделиться своими знаниями о чайной культуре и 
взаимодействовать с поклонниками по всему Китаю через 
прямую трансляцию, принося много заказов. “Это сила 
электронной коммерции",-сказал РАН. 

 
 
 

Записи: 

(1) В пересчете на GMV за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 

2020 года, по данным Analysys. 

(2) На 2020 финансовый год. 

 
 

China’s largest mobile 
commerce destination(1)

 

 
 

 
Over 100% year-
over- year GMV growth

(2) 

from Taobao Live 
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Китайские дизайнерские 
бренды не могут упустить 
такую возможность принять 
цифровизацию. 

 

Таша Лю 

Соучредитель LABELHOOD 

 

 

LABELHOOD-это сообщество новых модных лейблов и 
талантов. Его соучредитель Таша Лю твердо верит в новую 
розничную торговлю. Будучи родным брендом Tmall, 
LABELHOOD приняла участие в онлайн - показе мод, 
проведенном в марте 2020 года Tmall и Shanghai Fashion 
Week, которые использовали цифровые технологии, чтобы 
обеспечить китайским дизайнерам возможность напрямую 
общаться с потребителями. 

 
 

Записи: 

(1) В пересчете на GMV за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 

2020 года, по данным Analysys. 

(2) GMV для глобального торгового фестиваля 2019 11.11-это общая стоимость 
заказов, рассчитанных через Alipay на китайских розничных площадках 
Alibaba, Lazada, AliExpress, Kaola, новых платформах розничной торговли и 
потребительских услуг в течение 24-часового периода 11 ноября 2019 года. 

 
The world’s largest third-party 
online and mobile commerce 
platform for brands and 
retailers(1)

 

 
 
 

268,4 млрд юаней 
GMV генерируется в течение 2019 

года 

11.11 global shopping festival
(2)
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Брендинг и монетизация платформ  

Alimama 

Alimama-это наша платформа монетизации. 
Используя технологию передачи данных, эта 
платформа соответствует маркетинговым 
требованиям продавцов, брендов и розничных 
торговцев с помощью медиа-ресурсов на наших 
собственных платформах и третьих лицах.- 
это позволяет нам монетизировать нашу 
основную коммерцию, цифровые медиа, 
развлечения и другие виды бизнеса. Платформа 
поддерживает маркетинговые услуги P4P, 
основанные на ранжировании поиска ключевых 
слов, маркетинге в ленте, ориентированном на 
различные группы потребителей, 
или отображать маркетинг в фиксированных 
позициях, которые предлагаются на аукционах, 
основанных на стоимости за тысячу показов 
(CPM), временных маркетинговых форматах или 
отдельных кампаниях с фиксированной 
стоимостью, посредством отображения 
фотографий, графики, видео и потоковой 
передачи в реальном времени. 

Ранжирование результатов поиска P4P на наших 
основных торговых платформах основано на 
проприетарных алгоритмах, которые учитывают 
цену предложения ключевых слов, популярность 
товара или продавца, рейтинг отзывов клиентов 
продавцов и качество отображения продукта. Наш 
маркетинг в ленте учитывает эти факторы наряду 
с другими идеями, чтобы в дальнейшем 
обеспечить привлекательный и релевантный 
процесс обнаружения контента и опыт покупок для 
наших потребителей. Для медийного маркетинга 
платформа Alimama предоставляет 
маркетинговые сообщения, основанные на 
анализе данных, полученных в рамках нашей 
цифровой экономики. Актуальность и полнота 
основанных на данных 
о коммерческой деятельности и активности 

пользователей в нашей цифровой среде  
экономия дает Alimama уникальное 
преимущество в предоставлении наиболее 
актуальной информации пользователям, что, в 
свою очередь, позволяет коммерсантам 
повысить свою маркетинговую и операционную 
эффективность. 

Alimama также имеет партнерскую 
маркетинговую программу, которая размещает 
маркетинговые дисплеи на сторонних 
приложениях и веб-сайтах, тем самым 
позволяя маркетологам, если они того 
пожелают, расширить свой маркетинговый и 
рекламный охват до объектов недвижимости и 
пользователей за пределами наших 
собственных платформ. Наша партнерская 
маркетинговая программа не только 
обеспечивает дополнительный трафик на 
наши основные торговые платформы, но и 
приносит нам доход. 

Alimama управляет рекламной сетью Taobao Ad 
Network and Exchange, или TANX, одной из 
крупнейших маркетинговых бирж онлайн-торгов в 
реальном времени в Китае. TANX помогает 
издателям монетизировать свои медиа-ресурсы как 
в мобильных приложениях, так и в веб-свойствах. 
TANX автоматизирует процесс 

покупка и продажа миллиардов маркетинговых 
показов на ежедневной основе. Участниками 
TANX являются издатели, маркетологи и 
платформы со стороны спроса, управляемые 
агентствами. 

Маркетинг для брендов 

Опираясь на наши возможности больших данных, 
мы разработали подход, который оцифровывает 
отношения между потребителями и брендами и 
позволяет брендам строить прочные отношения с 
потребителями на протяжении всего их 
жизненного цикла в нашей цифровой экономике. 
Мы стремимся помочь брендам достичь 
потребителей, используя наши рынки, Youku, 
стратегических партнеров в нашей цифровой 
экономике, а также другие крупные сторонние 
интернет-объекты в Китае. Мы намерены стать 
ключевым партнером для построения бренда, 
создав открытую, 
инклюзивная и прозрачная платформа, где бренды и 
маркетинговые агентства могут разрабатывать, 
выполнять, отслеживать и оптимизировать свою 
деятельность по созданию бренда, используя 
наши аналитические данные и инструменты. 

Коммерческие технологии и услуги 

Мы предоставляем коммерческие технологии и 
услуги, позволяющие продавцам, брендам и 
розничным торговцам на Taobao Marketplace и 
Tmall расширять свои онлайн-и офлайн-
операционные возможности. Благодаря нашим 
коммерческим технологиям, инновационным 
услугам и возможностям передачи данных 
торговцы, бренды и розничные торговцы могут 
приобретать, сохранять и еще больше углублять 
свое взаимодействие с потребителями 
эффективным и действенным образом, тем самым 
повышая лояльность продавцов, брендов и 
розничных торговцев 
на наши платформы. Эти коммерческие технологии 
и услуги включают в себя следующие ключевые 
компоненты: 

Панель Управления Основными Операциями 

Мы предоставляем интегрированную онлайн-
панель управления, которая позволяет 
продавцам, брендам и розничным торговцам 
проводить основные операции через единый 
интерфейс. Он предлагает основные бизнес-
инструменты, такие как панель управления 
операциями и прямой обмен сообщениями, 
доступ к рынку бизнес-программного 
обеспечения и доступ к широкому спектру 
услуг. 
офлайн-сервисов, таких как 
моделирование Моды и фотография, 
среди прочих. 

Торговцы на наших китайских розничных 
рынках используют эту панель управления 
для проведения повседневных операций, 
таких как управление витринами магазинов и 
списками товаров, 
выполнение заказов, управление запасами и 
операциями, проведение продаж и маркетинговых 
мероприятий, сервисное обслуживание 
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клиенты, управляющие процессом закупок, 
взаимодействующие и сотрудничающие с 
другими предприятиями, а также ищущие 
кредитное финансирование при содействии Ant 
Group. 

Big Data Support and Engagement Platform 
Equipped with our New Retail solutions, which are 
designed to improve offline retail operations, 
brands 
на нашей безопасной облачной платформе 
data insights есть доступ к сложным 
аналитическим сервисам, которые 
консолидируют онлайн-и офлайн-данные. Эти 
услуги помогают брендам получить 
представление о каждом этапе 
потребительского путешествия и обеспечить 
персонализированный опыт онлайн-и офлайн-
покупок для потребителей, облегчая 
эффективное взаимодействие между 
потребителями и продавцами, брендами и 
розничными торговцами. 

Граф Знаний 

По данным Analysys, мы являемся крупнейшим 
розничным коммерческим бизнесом в мире с точки 
зрения GMV за двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года. В марте 2020 
года более 300 миллионов ежедневных активных 
пользователей использовали наши различные 
мобильные приложения для доступа к нашим 
китайским розничным рынкам, которые имеют 
обширные списки. Уполномоченный по правам 
человека 
наша технология искусственного интеллекта, 
мы развиваем значительные идеи из нашей 
цифровой экономики. Эти идеи дают нам 
полное представление о том, как соотнести 
различные профили продуктов и услуг с 
потребностями наших потребителей. Они 
также углубляют наше понимание продукта и 
повышают узнаваемость аналогичных 
профилей и моделей потребителей во всей 
нашей цифровой экономике. Затем мы 
объединяем и развиваем эти идеи для 
разработки стандартизированных, 
тематических и взаимосвязанных систем 
категоризации продуктов на всех наших 
рынках, которые эффективно оцифровывают 
и стандартизируют списки продуктов от имени 
компании 
из купцов. В результате мы помогаем нашим 
продавцам оптимизировать их повседневную 
деятельность, генерировать более точные 
результаты поиска и рекомендации на наших 
платформах, а также предлагаем нашим 
потребителям лучший опыт покупок. 
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Новые Торговые Инициативы 

Мы внедрили новые розничные инициативы, 
направленные на инновацию моделей 
розничного бизнеса, реинжиниринг и 
трансформацию основ традиционных 
розничных операций. Новая Розничная 
торговля представляет собой конвергенцию 
онлайн-и офлайн-розничной торговли за счет 
использования цифровых операционных 
систем, технологий в магазинах, поставок 
цепные системы, потребительские идеи и 
мобильная экосистема обеспечивают 
беспрепятственный опыт покупок для 
потребителей. Мы считаем, что отсутствие 
информации о потребителях в режиме реального 
времени является одной из ключевых проблем, 
стоящих сегодня перед традиционными 
розничными торговцами Китая. Благодаря 
потребительским инсайтам и технологиям наши 
новые розничные инициативы 
не только инкубировать новые бизнес-модели, 
но и дать возможность традиционным 
розничным партнерам оживить свой бизнес, 
оцифровав свои операции и увеличив 
площадь своего водосбора онлайн и 
оффлайн, тем самым повышая 
производительность продаж. Мы также 
расширяем возможности розничных торговцев 
с помощью нашей новой технологии, чтобы 
значительно повысить операционную 
эффективность и позволить им реагировать 
на потребительские запросы в режиме 
реального времени. 

• Создание нового опыта покупок с 
помощью инновационного управления 
цепочками поставок – Freshippo. 

Freshippo (известная как “Hema” по-
китайски), наша собственная розничная 
сеть продуктовых магазинов, является 
примером создания нового опыта покупок 
за счет конвергенции онлайн-и офлайн-
активности, используя розничные 
магазины для хранения и выполнения 
онлайн-заказов, а также предлагая 
богатый и интересный опыт для клиентов, 
которые делают покупки в магазине. Его 
собственная система фулфилмента 
обеспечивает 30-минутную доставку 
клиентам, живущим в радиусе трех 
километров от Фрешиппо 
магазин. Freshippo предлагает мобильное 

приложение, которое позволяет 
потребители могут искать товары и 
размещать заказы во время просмотра в 
магазине. Чтобы улучшить потребительский 
опыт, Freshippo использует данные 
транзакций для персонализации 
рекомендаций и географические данные для 
планирования наиболее эффективных 
маршрутов доставки. Freshippo является 
также укорочение 
его процесс поиска и повышения 
прозрачности и прозрачности цепочки 
поставок с помощью информационных 
технологий. По состоянию на 31 марта 2020 
года у нас было 207 автономных магазинов 
Freshippo, расположенных в основном в 
городах первого и второго уровней в Китае. 

• Transforming the Traditional Retail Model 
– Sun Art and Taoxianda (淘鮮達). 

Taoxianda, наше онлайн-оффлайн-
сервисное решение для интеграции 
розничной торговли для FMCG и 
продуктовых розничных партнеров с 
физическими магазинами, ставит нас на 
передний план преобразования розничной 
торговли путем оцифровки всех аспектов 
деятельности магазинов. С помощью 
цифровой обработки гипермаркетов Солнце 
искусства, Taoxianda способствовало 
увеличению 
Онлайн-доход Sun Art. Кроме того, Taoxianda 
продолжает регистрировать новых 
продуктовых партнеров и обеспечила 
цифровизацию 320 офлайн-розничных 
магазинов этих партнеров по состоянию на 
31 марта 2020 года. 

В дополнение к Taoxianda, мы также управляем 
супермаркетом Tmall для реализации 
различных новых розничных инициатив в 
различных категориях FMCG. 

Супермаркет Tmall использует как рынок, так и 
розничная модель, чтобы предложить 
потребителям широкий ассортимент 
высококачественных предметов первой 
необходимости. Используя свои технологические 
возможности и знания пользователей, Tmall 
Supermarket способствует цифровой 
трансформации своих офлайн-партнеров, 
расширяя их возможности управления цепочками 
поставок и анализа потребительского поведения. 

Мы также реализуем новые розничные 
инициативы в других категориях товаров, таких 
как товары для дома и электроника. С момента 
наших инвестиций в Red Star Macalline Group 
Corporation Limited и Easyhome New Retail Group 
Co., Ltd. в мае 2019 года и марте 2018 года, 
соответственно, каждая из которых является 
ведущей розничной сетью товаров для дома и 
мебели в Китае, мы оцифровали более 320 их 
продуктов. 
магазины, обеспечивая предприятиям видимость данных и 

аналитика их оффлайн-операций. 
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В 2018 году Freshippo решила 
продать Liyang white celery на 
своей новой розничной 
платформе, что принесло мне 
мой первый прибыльный год. 

 

Вэймин И 

Торговец белым сельдереем, Лиян, провинция Цзянсу 
 

 

Используя каналы дистрибуции Freshippo и логистические 
услуги от фермы до магазина, Weiming Yi, торговец белым 
сельдереем в Лияне, небольшом городе в провинции Цзянсу, 
может продавать свою продукцию по всему Китаю. Freshippo 
также предоставляет Yi информацию о потребностях и 
предпочтениях потребителей, что позволяет ему лучше 
управлять производством. Во время пандемии COVID-19, 
Freshippo 
открыл логистические каналы для Yi, чтобы обеспечить 
ежедневную доставку белого сельдерея из Лияна в магазины 
Freshippo в Шанхае и Нанкине, которые находятся в 180 
километрах и 96 километрах соответственно.  

 
 

Примечание: 

(1) количество автономных магазинов Freshippo по состоянию на 31 марта 

2020 года. 

 
 

Собственная продуктовая 
розничная сеть Alibaba 
Group 

 
 
 

207 stores(1) across China 

 

Годовой Отчет За 2020 Финансовый Год 45 



 

Обзор бизнеса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Показ мод Lazada livestream - это 
воплощение мечты. Благодаря прямой 
трансляции я чувствовал, что каждый 
может присутствовать на шоу. 

 

Салиса Чивапансри 

Основатель Салиса 
 

 

Интернет-инфлюенсер Салиса Чивапансри является 
основателем модного бренда SALISA, торговца, который 
работает на Lazada Thailand с середины 2018 года. В мае 2019 
года Салиса и 23 других местных тайских дизайнера приняли 
участие в прямом эфире модного шоу Lazada “See Now, Buy 
Now” в Бангкоке, Таиланд, распродав каждый предмет своей 
новой коллекции в течение 12 часов после показа. 

 
 
 
 

Примечание: 

(1) за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года. 
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Ведущая платформа 
электронной 
коммерции Alibaba 
Group в Юго-
Восточной Азии 

 
 
 

Over 70 million 
unique consumers

(1)
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Оптовая Торговля – Китай 

1688.com 

1688.com, ведущий интегрированный внутренний 
оптовый рынок Китая в 2019 году по выручке, 
согласно Analysys, предоставляет услуги поиска 
и онлайн-транзакций, соединяя производителей 
и оптовых продавцов с оптовыми покупателями в 
Китае. Они обычно торгуют одеждой, товарами 
общего назначения, аксессуарами, предметами 
интерьера, материалами для мебели и 
упаковочными материалами, среди прочего. 
Продавцы могут приобрести членство China 
TrustPass за годовую абонентскую плату для 
перечисления товаров на сайте 1688.com, 
достигают клиентов, предоставляют котировки и 
совершают сделки на рынке без каких-либо 
дополнительных сборов. Платящие участники 
могут также оплачивать дополнительные услуги, 
такие как премиальная аналитика данных и 
обновленные инструменты управления 
витринами магазинов, а также 
а также услуги по управлению клиентами, такие как 

P4P 
маркетинговые услуги с веб-сайта и приложения. 
По состоянию на 31 марта 2020 года, 1688.com у 
него было около 900 000 платящих членов. 

Lingshoutong (零售通) 

Lingshoutong помогает FMCG брендам и их 
дистрибьюторам напрямую связываться с мелкими 
розничными торговцами, в первую очередь 
mom-and-pop магазины, в Китае, облегчая 
цифровизацию мелких розничных торговцев. С 
помощью коммерческих технологий Lingshoutong 
и анализа данных FMCG-бренды и 
дистрибьюторы могут эффективно 
распространять свою продукцию среди мелких 
розничных торговцев, а мелкие розничные 
торговцы могут предлагать своим клиентам 
более широкий выбор продуктов FMCG, 
оцифровывать свои офлайн-операции, получать 
доступ к цифровым финансовым услугам, 
предоставляемым Ant Group, и расширять сферу 
своего бизнеса, например доставку продуктов 
питания своим потребителям. 

Розничная торговля – трансграничная и глобальная 

За двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года, Lazada, AliExpress, Trendyol и Daraz 
вместе обслуживали в общей сложности более 180 
миллионов активных потребителей за рубежом в 
год. 

Самым надежным онлайн 

Мы управляем Lazada, ведущей и 
быстрорастущей платформой электронной 
коммерции в Юго-Восточной Азии для 
малых и средних предприятий, 
региональных и глобальных брендов. 
Самым надежным онлайн предоставляет 
потребители, имеющие доступ к широкому 
спектру предложений, обслуживающие более 70 
миллионов уникальных потребителей за 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года. Мы также считаем, что Lazada 
управляет одной из крупнейших логистических 
сетей в регионе. Более 75% посылок Lazada за 
тот же период прошли через ее собственные 
объекты или флот первой мили. 

В Индонезии, крупнейшей экономике Юго-
Восточной Азии по данным Всемирного банка, 
мы считаем, что Lazada продолжает набирать 
долю рынка. За двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года, заказы 
выросли более чем на 170% в годовом 
исчислении. Мы считаем, что это значительно 
опережает конкуренцию. Lazada продолжает 
внедрять инновационные стратегии вовлечения 
потребителей, опираясь на технологии мирового 
класса из нашей цифровой экономики. Lazada 
видела большой спрос, в частности, в 
категориях одежды, аксессуаров и FMCG, где 
рекомендации AI и эффективная поисковая 
система были ключевыми факторами роста. 
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Китай трансграничный бизнес 

Экспорт: Алиэкспресс, Таобао и Tmall мира  

AliExpress-это глобальный рынок, 
ориентированный на потребителей со всего 
мира и позволяющий им покупать 
непосредственно у производителей и 
дистрибьюторов в Китае и по всему миру. В 
дополнение к глобальной англоязычной версии, 
платформа AliExpress 
он также доступен на 17 других языках, включая 
русский, португальский, испанский и французский. 
Потребители могут получить доступ к рынку через 
приложение AliExpress или его веб-сайты. 
Основными потребительскими рынками, где 
AliExpress пользуется популярностью, являются 
Россия, США, Бразилия, Испания и Франция. 
Российский бизнес AliExpress был важной частью 
бизнеса AliExpress. 
Для дальнейшей реализации наших стратегий 
глобализации в октябре 2019 года мы внесли 
свой вклад в российский бизнес AliExpress в 
AliExpress Russia Holding Pte. Ltd., 
неконсолидированное совместное 
предприятие, созданное нами, Mail.ru 

Группа компаний "МегаФон" и Российский фонд 

прямых инвестиций. 

Tmall Taobao World, платформа электронной 
коммерции на китайском языке, позволяет 
зарубежным китайским потребителям удобно 
покупать товары из Китая. Используя нашу 
коммерческую инфраструктуру, Tmall Taobao World 
стремится удовлетворить торговые потребности 
десятков миллионов зарубежных китайских 
потребителей. 

Импортная торговля: Tmall Global и Kaola 

Tmall Global обращается к растущему китайскому 
потребительскому спросу на международные 
продукты и бренды. 
Tmall Global служит главной платформой, с 
помощью которой зарубежные бренды и 
розничные торговцы достигают китайских 
потребителей, повышают узнаваемость бренда и 
получают ценную информацию о потребителях 
при формировании своей общей стратегии в 
Китае без необходимости физических операций 
в Китае. По данным Analysys, Tmall Global была 
крупнейшей импортной платформой электронной 
коммерции в Китае за двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года, с точки 
зрения GMV. Кроме того, Kaola управляет 
импортным бизнесом электронной коммерции 
под независимым приложением, с существенной 
долей потребительского разума в Китае. Он 
предлагает высокие- 
качественные импортные продукты, 

премиальные услуги и 

интерактивный опыт покупок для потребителей. 

Оптовая торговля – трансграничная и глобальная 

Alibaba.com по данным Analysys, это крупнейший 
интегрированный международный онлайн-
оптовый рынок Китая в 2019 году по выручке. Он 
соединяет китайских и зарубежных поставщиков 
с зарубежными оптовыми покупателями, 
которые, как правило, являются торговыми 
агентами, оптовиками, розничными торговцами, 
производителями и малыми и средними 
предприятиями, занимающимися импортом 
и экспортный бизнес, а также предоставляет 
им снабжение, онлайн-транзакции, цифровой 
маркетинг, выполнение цифровых цепочек 
поставок и финансовые услуги. 

Продавцы на Alibaba.com может приобрести 
годовое членство поставщика золота, чтобы 
связаться с клиентами, предоставить котировки и 
совершать сделки на рынке. Продавцы также 
могут приобрести обновленный членский пакет 
для получения дополнительных услуг, таких как 
обновленные инструменты управления 
витринами магазинов и услуги P4P. За 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года, более 20 миллионов покупателей из 
примерно 190 стран получили бизнес-
возможности или завершили сделки по 
Alibaba.com. По состоянию на 31 марта 2020 
года, Alibaba.com у него было около 190 000 
платящих членов из Китая и всего мира. 

услуги логистики 

Через сеть Cainiao мы стремимся к дальнейшему 
укреплению возможностей нашей глобальной 
логистической сети. Наше видение логистики 
заключается в выполнении потребительских 
заказов в течение 24 часов в Китае и в течение 
72 часов в любой другой точке мира. Чтобы 
реализовать это видение, Cainiao Network 
продолжает строить и эксплуатировать 
глобальную сеть фулфилмента вместе с 
логистическими партнерами. Она предлагает 
отечественные и международные универсальные 
логистические услуги и решения по управлению 
цепочками поставок, удовлетворяя различные 
логистические потребности продавцов и 
потребителей в масштабе. 
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Расширенная сеть "точка-точка" и доставка по 
требованию 
Сеть Cainiao использует аналитические данные 
и технологии для оцифровки всего 
логистического процесса и расширения 
возможностей логистических партнеров, тем 
самым повышая эффективность всей 
логистической цепочки создания стоимости. 
Например, питание 
благодаря крупномасштабным вычислительным 
возможностям и возможностям машинного 
обучения электронная этикетка доставки Cainiao 
Network и дополнительные услуги оптимизируют 
маршруты доставки и повышают эффективность 
работы курьеров экспресс-доставки, что 
приводит к более точной и быстрой доставке 
потребителям. В качестве важного дополнения к 
сети доставки на последнюю милю партнеров 
Cainiao Network по экспресс - доставке, Cainiao 
Network также разработала решения для 
доставки по соседству с комбинацией 
общественных и кампусных станций и жилых 
шкафчиков самообслуживания, которые мы 
называем Cainiao Post. Потребители могут 
забрать пакеты со станций вокруг городских 
сообществ, университетских городков и умных 
шкафчиков для приема, а также запланировать 
самовывоз для отправки пакетов в течение двух 
часов после размещения заказа в приложении 
Cainiao Guoguo. Кроме того, мы также управляем 
логистикой Fengniao, Ele.me местная сеть 
доставки по требованию, чтобы своевременно 
доставлять продукты питания, напитки, 
бакалейные товары, среди прочих продуктов, 
потребителям. 

Благодаря технологическим инновациям и 
открытому сотрудничеству сеть Cainiao 
укрепила свое стратегическое партнерство с 
крупнейшими компаниями экспресс-доставки. 
По состоянию на 31 марта 2020 года в Сети 
Cainiao работали 12 стратегических экспресс-
курьеров-партнеров 
по данным этих партнеров, более 1,6 миллиона 
сотрудников службы доставки работают в более 
чем 700 городах и 31 провинции Китая. В 
совокупности эти партнеры управляют более чем 
220 000 хабами и сортировочными станциями по 
состоянию на 31 марта 2020 года. За двенадцать 
месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года, сеть 
Cainiao и ее логистические партнеры обеспечили 
доставку примерно 29,5 миллиардов упаковок, 
поступивших с наших китайских розничных рынков. 

Масштабируемая Сеть Выполнения Заказов 

Обширная географическая территория Китая и 
широкое распространение китайских потребителей 
и торговцев требуют большой и распределенной 
логистической инфраструктуры. Cainiao Network 
создала масштабируемую сеть фулфилмента, 
состоящую из центров фулфилмента в ключевых 
стратегических точках, центров сортировки и 
распределения пакетов, которые находятся в 
собственности, аренде или партнерстве с 
логистическими партнерами. Сеть фулфилмента 
подключена к собственной логистической 
информационной платформе Cainiao Network. 
Чтобы облегчить реализацию нашей новой 
стратегии розничной торговли, сеть Cainiao 
предоставляет полноценную сеть исполнения на 
провинциальном, городском и окружном уровнях, 
чтобы предложить интегрированные решения по 
управлению цепочками поставок средним и 
крупным брендам и продавцам. 
Эта сеть позволяет им заранее размещать запасы 
в нескольких местах на основе прогнозов продаж, 
чтобы оптимизировать эффективность цепочки 
поставок и обеспечить быструю доставку 
потребителям. 

международная логистика 

Сеть Cainiao и логистическое подразделение 
Lazada разработали сильную и растущую сеть 
активов и партнеров для поддержки наших 
трансграничных и глобальных предприятий 
розничной торговли (в основном Lazada, 
AliExpress и Tmall Taobao World). Например, с 
точки зрения китайского импорта сеть Cainiao 
сосредоточена на разработке трансграничных 
решений для выполнения заказов Tmall Global, 
используя комбинацию таможенных складов в 
Китае и прямых поставок с рынков за пределами 
материкового Китая. 
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Я не герой, просто 
обычный человек, 
который делает все, 
что в моих силах, 
чтобы помочь. 

 

Ювэй Кан 

Управляющий почтовой станцией кайняо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время пандемии COVID-19 менеджер почтовой станции 
Кайняо Ювэй Цан вызвался помочь местному сообществу в 
Ухане, провинция Хубэй. Он начинал свой рабочий день в 3 
часа ночи и работал по 15 часов каждый день, чтобы купить и 
доставить продукты домашним хозяйствам в 20 зданиях, 
которые подлежали блокировке. Почтовая станция Кайняо, 
где он работает, превратилась в Центр общественных услуг.  

 
 
 

Примечание: 

(1) Количество пакетов доставки, поступивших с китайских розничных 
рынков Alibaba за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2020 
года. 
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Интеллектуальная 
логистическая сеть 
Alibaba Group 

 
 
 
Включил доставку 

29.5 billion packages(1)
 

компанией Cainiao Network 
совместно со своими 
логистическими партнерами 



 

Обзор бизнеса: 

Я хочу послать своих двоих 
дети учатся в колледже, 
используя то, что я 
зарабатываю, доставляя 
еду. 

 
 

Юн Чжэн 

Эле.мне всадник поставки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yun Zheng, an Ele.me delivery rider from Funan County in Anhui 
Province, earns as much as RMB8,000 a month from delivering 
food, compared to an average monthly salary of approximately 
RMB2,310 in her county.(1) In the past year, many Ele.me delivery 
riders from impoverished counties were able to use their income 
to help renovate their family homes. 

 
 
 

Записи: 

(1) Как сообщило Аньхойское бюро статистики Фунань в январе 2020 года. 

(2) За двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года. 

 
 

Доставка еды Alibaba 
Group по требованию и 

платформа локальных сервисов 

 
 
 

More than 40% of new 
transacting users

(2) 
of 

Ele.me from the Alipay app 
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Alibaba Cloud позволила перенести основные системы 
наших предприятий электронной коммерции в наше 
публичное облако. 

 

потребительские услуги 

Our consumer services businesses consist of: 

Ele.me (餓了麼) (which means “Are you hungry?” in 
Chinese), a leading on-demand delivery and local 
платформа обслуживания в Китае, позволяет 
потребителям использовать Ele.me мобильные 
приложения Alipay, Taobao и Koubei позволяют 
заказывать еду, закуски, напитки, свежие 
продукты и бакалейные товары онлайн. Кроме 
того, Fengniao Logistics, 

Ele.me сеть доставки по требованию, сильно 
синергетически взаимодействует с нашей 
цифровой экономикой и предоставляет 
логистические услуги последней мили для 
содействия новым розничным инициативам, 
включая услуги доставки для Freshippo, а также 
Alibaba Health. 

Koubei, one of China’s leading restaurant and local 
services guide platforms for in-store consumption, 
provides targeted, data-driven marketing tools and 
integrated digital operational and store management 
services for restaurants and local services providers. 

Ele.me и Koubei работают под единой командой 
менеджеров. Наша стратегия заключается в том, 
чтобы объединенный бизнес использовал наши 
китайские розничные рынки, Alipay и наши 
технологии передачи данных для расширения 
наших предложений от покупок до услуг, а также 
для дальнейшего использования новых адресных 
рынков для потребления в Китае. За двенадцать 
месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года, 
более 40% новых транзакционных пользователей 
Ele.me были из Алипая. 

Fliggy, a leading online travel platform in China, 
provides comprehensive reservation services for 
airline tickets, train tickets, accommodation, car 
rental, package tours and local attractions. Fliggy 
улучшает пользовательский опыт с помощью 
технологии передачи данных, которая позволяет 
отели-партнеры для идентификации 
путешественников с хорошим кредитом и 
предоставления туристических привилегий, таких 
как бронирование отелей с нулевым депозитом, 
экспресс-регистрация отъезда и автоматическое 
выставление счетов после пребывания. 

Alibaba Health 

Alibaba Health-это наш флагманский 
автомобиль для внедрения инновационных 
решений в фармацевтическую и 
медицинскую отрасли. Alibaba Health 
занимается 
в сфере продаж фармацевтической и 
медицинской продукции компания создает 
интернет-платформы здравоохранения и 
исследует цифровое здравоохранение с 
использованием облачных вычислений и 
технологий больших данных. 

облачные вычисления 

Alibaba Group является третьим по величине в мире 
и крупнейшим поставщиком услуг в Азиатско-
Тихоокеанском регионе по выручке в 2019 году в 
долларах США, согласно отчету Gartner за апрель 
2020 года (Источник: Gartner, Market Share: IT 
Services, 2019, Dean Blackmore et al., 13 апреля 
2020 года) (Азиатско-Тихоокеанский регион 
относится к зрелой Азии/Тихоокеанскому региону, 
Большому Китаю, развивающимся странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии, а доля 
рынка относится к инфраструктуре как услуге и 
управляемым услугам и облачным 
инфраструктурным услугам). Alibaba Group также 
является крупнейшим поставщиком публичных 
облачных сервисов в Китае по выручке в 2019 году, 
включая PaaS и IaaS services, согласно IDC 
(источник: IDC Semi Annual Public Cloud Services 
Tracker, 2019). Технологии, которые питают Alibaba 
Cloud, наш бизнес облачных вычислений, выросли 
из нашей собственной потребности работать в 
массовом масштабе и решать сложные задачи 
нашего основного коммерческого бизнеса, включая 
связанные с ним платежи и логистические 
элементы. В 2009 году мы основали Alibaba Cloud, 
чтобы сделать эти технологии доступными для 
сторонних клиентов. 

В преддверии Всемирного торгового фестиваля 
11.11 в 2019 году Alibaba Cloud позволила 
перенести основные системы наших 
предприятий электронной коммерции в наше 
публичное облако. Его публичная облачная 
инфраструктура и технологии позволили нам 
обрабатывать более 544 000 заказов в секунду 
на пике и 970 петабайт данных без сбоев в 
течение всего 24-часового периода во время 
фестиваля. 
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Конференция "Апсара" - это ежегодное событие флагманская технология группы Alibaba.  

 

В этом году торговый фестиваль 
продемонстрировал силу нашей ведущей 
технологии кибербезопасности в публичной 
облачной среде, которая является ключевым 
приоритетом для многих наших клиентов из 
государственного сектора и промышленности. 
Мы считаем, что миграция основных систем 
электронной коммерции Alibaba в публичное 
облако является важной вехой, которая не 
только повысит эффективность работы Alibaba, 
но и побудит большее число клиентов принять 
нашу инфраструктуру публичного облака. 

Alibaba Cloud предлагает полный набор 
облачных сервисов для клиентов по всему миру, 
включая эластичные вычисления, базы данных, 
хранилища, услуги сетевой виртуализации, 
крупномасштабные вычисления, безопасность, 
управление и прикладные услуги, аналитику 
больших данных, платформу машинного 
обучения и услуги Интернета вещей. Продукты, 
которые отличают Alibaba Cloud от наших 
отечественных 
сверстники состояли из собственной 

безопасности и промежуточного 
продукты, крупномасштабные вычислительные 
услуги и аналитические возможности, 
поддерживаемые нашей платформой анализа 
больших данных. Эти продукты не только 
позволяют клиентам быстро создавать услуги 
ИТ-инфраструктуры онлайн без локальной 
работы, но и оснащают их ведущими 
возможностями анализа больших данных, 
обеспечивая глубокие данные 
понимание путем эффективного решения сложных 
вычислительных задач сотен миллионов 
измерений данных. Мы также управляем центрами 
обработки данных во многих странах мира. 

Примечание: 

В качестве важной части нашего партнерства с 
Международным олимпийским комитетом мы 
представили интеллектуальные возможности 
Alibaba Cloud, связанные со спортом, 
построенные на высокопроизводительной 
инфраструктуре Alibaba Cloud 
центров обработки данных мирового класса, 
услуг виртуализации сетей и ведущих на рынке 
служб безопасности, которые интегрируют 
интеллектуальную обработку данных и 
машинное обучение для повторного определения 
взаимодействия между болельщиками, 
организаторами, площадками и спортсменами. 

 

Надежная, 
масштабируемая и 
безопасная публичная 
облачная инфраструктура 

Обработанный 

более 544 000 заказов/с 

at peak (1)
 

970 ПБ данных 

в 2019 году 11.11 

глобальный торговый фестиваль 

(1) полный 24-часовой период в 2019 году 11.11 global shopping festival. 
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Работая в тесном сотрудничестве с Alibaba Cloud, 
мы смогли преобразовать традиционное сельское 
хозяйство, улучшив жизнь фермеров и качество их 
продукции. 

 

Хань Вэй Тан 

Эксперт Ив  
 
 

Традиционное земледелие требует, чтобы фермеры 
физически находились на земле в течение многих часов 
почти каждый день. В 2018 году эксперт IoT Хань Вэй Тан 
начал применять технологию для улучшения сельского 
хозяйства чили. Команда Тана изучила соотношение почвы 
и удобрений и при поддержке Alibaba Cloud разработала 
интеллектуальную сельскохозяйственную систему. Через 
шесть месяцев после внедрения этой умной 
сельскохозяйственной системы фермеры увидели, что их 
доходы увеличились на 20%, а потребление удобрений 
сократилось на 30%. Фермеры, выращивающие другие 
товарные культуры, и фермеры в других странах также 
начинают применять эту систему. 

 
Цифровая технология и 
интеллектуальная 
основа Alibaba Group 

 

Включенная миграция 
основных систем нашей 
компании 

бизнес в сфере электронной коммерции 

onto our public cloud 
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Благодаря для вас., 
Я могу лучше понять 
аудиторию и 
сосредоточиться на 
создании контента. 

 

Чжэньчао Линь 

Интернет-кинорежиссер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За последние десять лет работы с Youku режиссер 
интернет-фильмов Чжэньчао Линь научился лучше 
понимать свою аудиторию, используя информацию о 
пользователях платформы, что позволило ему создать 
коммерчески успешную работу. В 2018 году фильм Лина 
"змея" собрал в прокате 50,78 миллиона юаней, установив 
рекорд по кассовым сборам. 

Интернет-фильмы в рамках модели распределения доходов 

от интернет-фильмов Youku. 

 
 

 
Примечание: 

(1) На 2020 финансовый год. 

 
Ведущая онлайн-
видеоплатформа длинной 
формы в Китае 

 
 
 

 
Over 50% year-over-year 
increase in average daily 
paying subscribers

(1)
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Цифровые медиа и развлечения 

Наш цифровой медиа-и развлекательный бизнес 
использует наши глубокие данные для 
обслуживания более широких интересов 
потребителей через нашу ключевую 
дистрибьюторскую платформу Youku, а также 
через Alibaba Pictures и другие наши 
разнообразные контент-платформы, которые 
предоставляют онлайн-видео, фильмы, живые 
события, новостные ленты, литературу и музыку, 
среди прочих областей. 

Платформа Распределения Ключей 

Бесплатно 

Youku-третья по величине онлайн-
видеоплатформа в Китае по количеству 
ежемесячно активных пользователей в марте 
2020 года, сообщает QuestMobile. Он позволяет 
пользователям искать, просматривать и 
обмениваться высококачественным видео 
контент быстро и легко распределяется по 
нескольким устройствам. Бренд Youku является 
одним из самых узнаваемых онлайн-видео 
брендов в Китае. 

Информация, которую мы получаем от нашего 
бизнеса розничной торговли и нашей 
собственной технологии передачи данных, 
позволяет Youku предоставлять своим 
пользователям релевантный цифровой 
медиа-и развлекательный контент. В то же 
время, Youku помогает 
стимулируйте лояльность клиентов к нашему 
основному коммерческому бизнесу в форме 
дополнительных предложений контента для 
пользователей. Например, участник программы 
лояльности 
наш основной коммерческий бизнес может 
приобрести членство в Youku по льготной ставке 
или получить вознаграждение за членство 
бесплатно. Youku также является эксклюзивной 
онлайн-видеоплатформой для прямой 
трансляции основных событий нашего основного 
коммерческого бизнеса, таких как Гала-
празднование обратного отсчета для 
глобального торгового фестиваля 11.11, который 
поддерживается интерактивными функциями для 
привлечения потребителей. В 2020 финансовом 
году средняя ежедневная оплата абонентов 
Youku увеличилась более чем на 50% по 
сравнению с предыдущим финансовым годом. 

Ключевых Площадок Содержание  

Мы предлагаем широкий спектр цифровых 
медиа и развлекательного контента, используя 
устойчивый подход к производству и 
приобретению. Во-первых, мы обеспечиваем 
контент собственного производства. Во-вторых, 
мы также совместно производим контент через 
договоренности со студиями, которые поручают 
им производить и распространять часть или весь 
свой контент исключительно на наших 
платформах. 
В-третьих, мы приобретаем права на 
отображение контента на наших цифровых 
медиа-и развлекательных платформах в 
соответствии с лицензионными соглашениями с 
правообладателями. Наконец, мы предлагаем 
открытую платформу, на которой генерируется и 
распространяется пользовательский и 
профессиональный контент. Наши цифровые 
медиа и развлекательные предложения 
включают онлайн-видео, фильмы, живые 
события, новостные ленты, литературу и музыку. 

Alibaba Pictures-это управляемая Интернетом 
интегрированная платформа, которая 
охватывает производство контента, 
продвижение и распространение, 
лицензирование интеллектуальной 
собственности 
а также интегрированное управление, управление 
билетами в кинотеатры и услуги передачи данных 
для индустрии развлечений. Alibaba Pictures 
участвовала в производстве, продвижении и 
распространении ряда очень популярных фильмов 
в течение двенадцати месяцев, закончившихся 31 
марта 2020 года. Например, фильм "1917" получил 
премию "Оскар" за лучшую операторскую работу 
2020 года, 
Лучшие визуальные эффекты и микширование звука. Капитан (

中 
國機長), разработанная и опубликованная 
компанией Alibaba Pictures, с момента своего 
открытия в сентябре 2019 года принесла более 2,9 
миллиарда юаней продаж билетов. Через Damai, 
ведущую онлайн-платформу для продажи билетов 
на живые мероприятия в Китае, мы предоставляем 
пользователям услуги по продаже билетов на 
популярные концерты, спектакли и спортивные 
мероприятия. Shuqi - это наша онлайн-платформа 
для распространения и чтения литературы, которая 
предлагает контент для использования в 
производных произведениях или связанных 
развлечениях. Наша музыкальная платформа 
предоставляет услуги потоковой передачи музыки и 
онлайн-публикации цифровой музыки, а также 
позволяет находить и поддерживать независимых 
музыкантов. 
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Инновационные Инициативы 

Амар 

Amap является крупнейшим поставщиком 
мобильных цифровых карт, навигации и 
информации о дорожном движении в реальном 
времени в Китае по ежемесячным активным 
пользователям в марте 2020 года, согласно 
QuestMobile. Amap использует свою технологию 
цифрового картографирования с поддержкой 
больших данных для расширения возможностей 
основных мобильных приложений в различных 
отраслях промышленности, включая местные 
услуги, услуги по вызову пассажиров и 
социальные сети, к которым конечные 
пользователи могут получить прямой доступ 
через ведущую открытую платформу Amap в 
Китае. 1 октября 2019 года, в первый день 
недельного национального праздника в Китае, 
приложение Amap достигло рекордного уровня в 
118 миллионов ежедневных активных 
пользователей. Кроме того, Amap 
предоставляет цифровые картографические 
данные, навигационное программное 
обеспечение и реальные- 
информация о движении времени для 
потребителей вторичного рынка в Китае, 
международных и отечественных 
автомобилях 
производители. Amap также расширяет 
возможности основных платформ и поставщиков 
инфраструктурных услуг в нашей цифровой 
экономике, включая наши китайские розничные 
рынки, сеть Cainiao и Alipay. 

DingTalk 

DingTalk - это наше рабочее место для цифровой 
совместной работы, которое предлагает новые 
способы работы, обмена и сотрудничества для 
современных предприятий и организаций, 
включая школы и учебные заведения. Миллионы 
предприятий и пользователей используют 
DingTalk, чтобы оставаться на связи и работать 
удаленно. 

DingTalk предоставляет предприятиям и 
организациям следующую ценность. 

• Real-time Communication. DingTalk 
предлагает безопасную и надежную 
индивидуальную и групповую связь, а 
также аудио-и видеоконференции, 
функции потоковой передачи в реальном 
времени и интеграцию с внутренней 
системой электронной почты клиентов. 

• Digital Organization Management. DingTalk 
облегчает цифровую трансформацию 
организационного управления для 
предприятий и организаций. 

• Efficient Collaboration. Пользователи DingTalk 
имеют легкий доступ к инструментам сетевой 
совместной работы, включая хранение 
данных, календари, управление рабочими 
процессами и общие документы. DingTalk 
включает 
пользователи легко взаимодействуют с 
кем угодно по всей организации и 
повышают эффективность управления. 

• Operations Enhancement. На DingTalk 
корпоративным пользователям 
предлагается множество приложений и 
услуг для лучшего управления бизнесом и 
отношениями, включая управление 
идентификацией и доступом, 
автоматизацию работы офиса и CRM.  

• Vibrant Ecosystem. Открытая платформа 
DingTalk поддерживает независимых 
разработчиков программного обеспечения 
и поставщиков корпоративных услуг для 
разработки приложений и служб, которые 
легко интегрируются. 

Экосистема DingTalk также предлагает Интеллектуальное 

оборудование 

на рабочем месте. 

По данным QuestMobile, DingTalk является 
крупнейшим приложением для повышения 
эффективности бизнеса в Китае по 
ежемесячным активным пользователям в 
марте 2020 года. 

Определиться С Джинн 

Tmall Genie, наш интеллектуальный динамик с 
искусственным интеллектом, является 
интеллектуальным динамиком № 1 в Китае по 
поставкам в 2019 году, согласно IDC (источник: 
IDC China Quarterly Smart 
Бытовой Прибор, 2019). Он связывает наших 
клиентов с услугами, предлагаемыми участниками 
цифровой экономики в интерактивном режиме. Tmall 
Genie-это наш шлюз для связи клиентов с новыми 
услугами и опытом, которые будут генерироваться 
IoT и умной бытовой техникой. Он предлагает 
обширный контент для семей с целью расширения 
его пользовательская база и привод их 
взаимодействия со своими устройствами. 
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DingTalk-это 
больше, чем 
инструмент для 
решения проблем. 
Это цифровая 
инфраструктура, 
обеспечивающая 
синергию в нашей 
экосистеме. 

 

 

Тайлер Чен 

Президент Группы компаний "Либи" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тайлер Чен, президент Liby Group, ведущего бренда 
прачечных продуктов в Китае, создал всеобъемлющую 
экосистему сотрудничества для своей компании на 
DingTalk. Он также использует DingTalk для повышения 
эффективности отдельных лиц и организаций в 
экосистеме, которая включает дистрибьюторов и Прямые 
продажи, розничный и логистический персонал.  

 
 

 
Примечание: 

(1) ежемесячно активными пользователями в марте 2020 года, по данным 

QuestMobile. 

 
 

Цифровая платформа 
сотрудничества для 
современных предприятий 
и организаций 

 
 

 
Largest business 
efficiency app in China(1)
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Ant Group – Финансовые 

Технологические Услуги 

Ant Group-это технологическая компания, 
которая предоставляет комплексные цифровые 
платежные услуги и предлагает цифровые 
финансовые услуги и цифровые услуги 
повседневной жизни для потребителей и малого 
и микропредприятий, или SMBs, в Китае и по 
всему миру. Она сотрудничает с глобальными 
партнерами, чтобы обеспечить устойчивые, 
инклюзивные финансовые услуги для 
необслуживаемых и недостаточно 
обслуживаемых пользователей. Инновации 
всегда были в основе фундаментальной 
философии Ant Group, поскольку она постоянно 
преследует различные новые инициативы, 
включая коммерческое применение блокчейна. 
За двенадцать месяцев, закончившихся 31 
марта 2020 года, число глобальных AAUs, 
обслуживаемых Ant Group и ее девятью 
местными партнерами по электронным 
кошелькам, достигло примерно 1,3 миллиарда. 
Ant Group является неконсолидированной 
связанной стороной, в которой мы владеем 33% 
акций с сентября 2019 года. 

Китайская Платформа 

Через приложение Alipay Ant Group вместе со 
своими партнерами в первую очередь предлагает 
удобные цифровые платежные и цифровые 
финансовые услуги, а также широкий спектр 
цифровых повседневных услуг потребителям и 
малым и средним предприятиям Китая. 

Цифровые Платежные Услуги 

Ant Group предоставляет цифровые платежные 
услуги для облегчения онлайн-и офлайн-
транзакций, поддерживает взаимодействие 
продавцов со своими клиентами и ускоряет 
цифровую трансформацию оффлайн-бизнеса 
продавцов. За двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 марта 2020 года, Ant Group 
пережила значительный рост 
в платежных операциях, что в основном было 
обусловлено постоянным расширением охвата 
пользователей и продавцов, а также более 
высокой частотой транзакций. 
Ant Group продолжает оставаться лидером 
рынка цифровых платежей, а кредитные 
платежи становятся все более популярными 
среди ее пользователей. 

Цифровые Финансовые Услуги 

Ant Group оказывает широкий спектр цифровых 
финансовых услуг, включая Управление 
капиталом, Микрофинансирование и 
страхование, в первую очередь через 
партнерские отношения со сторонними 
финансовыми институтами. В течение 
двенадцати месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года, подавляющее большинство 
пользователей цифровых платежей Ant Group 
также были пользователями цифровых 
финансовых услуг. Поскольку эти пользователи 
дольше оставались на платформе Alipay, их 
активы и обязательства, управляемые через Ant 
Group, продолжали заметно расти. За 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года, цифровые финансовые услуги 
обеспечили более 50% общей выручки Ant 
Group. Цифровые финансовые услуги в Китае в 
основном состоят из трех категорий: 

• Wealth management. Ant Group 
сотрудничает с финансовыми 
институтами, такими как фонд 
управляющие и страховые компании, чтобы 
предложить комплексные продукты 
управления капиталом, включая фонды 
денежного рынка, продукты с 
фиксированным доходом и инвестиционные 
продукты в акционерный капитал через Ant 
Fortune, свою платформу управления 
капиталом. 
По состоянию на 31 марта 2020 года Ant 
Fortune обеспечила своим партнерам 
управление активами в размере 4,0 трлн 
юаней. 

• Micro Financing. Ant Group сотрудничает с 
банками и другими кредиторами для 
предоставления небольших объемов 
гибких кредитных услуг потребителям и 
малым и средним предприятиям. 
Благодаря обширным технологиям и 
возможностям управления рисками Ant 
Group позволяет своим партнерам 
предоставлять более широкий доступ к 
кредитам необслуживаемым и 
недостаточно обслуживаемым группам 
населения. 

• Insurance. Ant Group сотрудничает со 
страховыми компаниями для 
предоставления полного набора 
предложений страховых продуктов, 
включая инновационные страховые 
продукты для удовлетворения 
незаслуженных страховых потребностей 
пользователей в электронной коммерции и 
других случаях повседневного 
использования, а также продукты 
здравоохранения и страхования жизни, 
разработанные совместно с партнерами 
страховых компаний. За истекшие 
двенадцать месяцев 
31 марта 2020 года общий объем 
страховых премий, предоставленных 
компанией Ant Group, более чем удвоился 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 
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Глобализация 

Ant Group стремится использовать свои передовые 
технологические возможности для обслуживания 
глобальных клиентов и продавцов. По состоянию 
на 31 марта 2020 года Ant Group вступила в 
стратегическое партнерство с девятью местными 
партнерами в Бангладеш, Гонконге, Индии, 
Индонезии, Корее, Малайзии, Пакистане, 
Филиппинах и Таиланде. Она продолжала 
продвигать свои глобальные сетевые инициативы, 
направленные на облегчение и оптимизацию 
трансграничных транзакций, а также на то, чтобы 
торговцы могли продавать по всему миру, а 
потребители-покупать по всему миру. Глобальная 
сеть Ant Group отличается тем, что она 
инклюзивна, полностью оцифрована, открыта и 
является средством поддержки techfin. Он 
продолжает расширять варианты использования, 
чтобы лучше обслуживать своих пользователей. 
Например, иностранные держатели кредитных карт 
теперь могут использовать мобильные платежи в 
Китае через приложение Alipay. Ant Group также 
предоставляет универсальные платежные решения 
в онлайн-и оффлайн-трансграничных случаях 
использования. Например, iTunes Store от Apple 
теперь принимает платежи по мобильным 
кошелькам от местных партнеров Ant Group 
в Корее, на Филиппинах и в Таиланде; а 
пользователи кошелька Alipay Hong Kong теперь 
могут совершать офлайн-платежи в нескольких 
регионах за пределами Гонконга. 

инновационная технология 

Ant Group является пионером в области различных 
технологических услуг, включая коммерческое 
применение блокчейна. По состоянию на 31 марта 
2020 года запатентованная технология блокчейн 
Ant Group была применена к широкому спектру 
коммерческих случаев использования, таких как 
финансирование цепочки поставок, происхождение 
продукта, а также выпуск и тираж электронных 
счетов. 

Дополнительные сведения о наших коммерческих 
отношениях с Ant Group и Alipay см. В разделе 
“Основные акционеры и сделки со связанными 
сторонами – сделки со связанными сторонами – 
соглашения и сделки, связанные с Ant Group и ее 
дочерними компаниями.” 

Обслуживание клиентов для 

розничных рынков Китая 

Наши представители по обслуживанию клиентов 
обслуживают потребителей и продавцов на наших 
торговых площадках с помощью телефонных 
горячих линий, мгновенных сообщений в режиме 
реального времени и онлайн-систем запросов. 
Кроме того, мы предоставляем услуги 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю через искусственный 
интеллект 
чат-робот. Торговцы на наших платформах 
обслуживают своих клиентов с помощью 
коммерческих технологий и услуг, которые мы 
предоставляем. Используя аналитику больших 
данных, мы облегчаем разрешение споров с 
клиентами, многие из которых автоматически 
обрабатываются нашей системой. Большинство 
споров решается в режиме реального времени. 

За некоторыми исключениями, потребители на 
наших китайских розничных рынках могут вернуть 
приобретенный товар в течение семи дней с 
момента получения. Услуги условного 
депонирования Alipay обеспечивают эффективное 
возмещение средств. Кроме того, для 
квалифицированных потребителей с хорошей 
кредитной историей мы можем ускорить процедуру 
возврата, произведя возврат платежа после 
подачи покупателем заявления о возврате и 
подтверждения отгрузки возвращенного товара. 

защита прав потребителей 

Мы считаем, что каждый потребитель имеет 
право на защиту от ложных и вводящих в 
заблуждение заявлений и вредных продуктов. 
Мы поощряем наших продавцов делать 
качество продукции приоритетом и создали 
различные защитные механизмы. Все продавцы 
Tmall обязаны вносить свой вклад и 
поддерживать депозит фонда в интересах 
потребителей. Требования к депозитам фонда 
варьируются в зависимости от категории 
продукта и обычно варьируются от 10 000 до 1 
000 000 юаней на витрину магазина. Для Tmall 
Global merchants требование к депозиту фонда 
обычно колеблется от 50 000 до 800 000 юаней 
для стандартных витрин магазинов. В 
большинстве случаев торговцы Taobao 
Marketplace поддерживают индивидуальный 
депозит фонда с минимальными суммами в 
диапазоне от 1000 до 100 000 юаней. Все 
Требуются торговцы Tmall и Taobao Marketplace 
подписать с нами соглашения, разрешающие 
нам вычитать депозит фонда со счетов их 
Фонда защиты прав потребителей в случае 
подтверждения претензий потребителей. 
Продавцы, которые не смогли сохранить 
минимальную сумму на своем депозите в 
фонде, блокируются от показа списков 
продуктов в нашем P4P, рекомендательных 
лентах и результатах поиска, среди прочего. 
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Многие продавцы на Tmall и Taobao Marketplace 
предоставляют больший депозит, чем 
требуется, и берут на себя дополнительные 
обязательства по обслуживанию, такие как 
ускоренная отгрузка, бесплатное техническое 
обслуживание электроники и услуги по 
установке мебели, чтобы продемонстрировать 
своим клиентам свою уверенность в качестве 
своих услуг и продуктов. Кроме того, услуги 
условного депонирования Alipay предлагают 
потребителям дополнительную защиту, 
выпуская соответствующий платеж только после 
подтверждения потребителем получения 
товара, если не указано иное. 

Программы Безопасности 
Транзакционных Платформ 

Сохранение целостности наших рынков является 
основополагающим для нашего бизнеса. Мы 
стремимся защищать права интеллектуальной 
собственности и устранять контрафактные товары 
и фиктивную деятельность. 
Нарушение прав интеллектуальной 
собственности, как онлайн, так и оффлайн, 
является общепромышленной проблемой во 
всем мире. Работая с правообладателями, 
торговыми ассоциациями и правительствами 
по всему миру, мы добились значительного 
прогресса в борьбе с нарушением прав 
интеллектуальной собственности. По 
состоянию на 31 марта 2020 года на Tmall 
насчитывалось более 250 000 брендов, в том 
числе 80% потребительских брендов среди 
Forbes Топ-100 самых ценных мировых брендов за 

2019 год, 
демонстрация доверия, которое эти бренды 
придают целостности наших рынков. 

Подлинность Продукта 

Мы стремимся предлагать подлинные, 
высококачественные продукты на наших рынках, 
включая премиальные зарубежные продукты на 
Tmall Global, а также продукты питания и 
повседневного потребления на Tmall 
Supermarket. В то же время мы активно 
сотрудничаем с правообладателями и 
правоохранительными органами 
органы власти как онлайн, так и оффлайн 
контролируют подлинность продукта и 
защищают интеллектуальную собственность. 
Мы призвали к коллективным усилиям в борьбе 
с контрафакцией, которые включают более 
жесткие правоохранительные меры и более 
суровые наказания для тех, кто уличен в 
преступной деятельности. Кроме того, мы также 
инициируем гражданские иски против 
фальшивомонетчиков, использующих наши 
платформы. В мае 2019 года Alibaba Group 
была удостоена премии World Trademark 
Review Asia Pacific Team of the Year за свою 
работу в области защиты бренда. 

Наши инициативы по обеспечению 
подлинности продукции дали эффективные 
результаты. В рамках нашего обязательства 
разрешать только подлинные списки 
продуктов на наших платформах, 
мы используем большие данные и технологии 
для упреждающего выявления и закрытия 
витрин магазинов, продающих контрафактную 
продукцию, а также удаления подозрительных 
списков товаров. 
Наши инициативы по обеспечению подлинности 
автономных продуктов также принесли 
ощутимые результаты, поскольку мы регулярно 
предоставляем правоохранительным органам 
доказательства для успешного отслеживания и 
ареста нарушителей прав интеллектуальной 
собственности. 

Используя наши передовые технологии, а также 
участвуя в тесном сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами, включая 
правообладателей, торговые ассоциации и 
государственные органы, мы внедрили 
следующие лучшие практики в рамках 
Трехсторонней стратегии: 

• World-class notice-and-takedown system. 

Мы работаем со строгим уведомлением и демонтажем  
система, которая позволяет 
правообладателям легко запрашивать 
удаление потенциально нарушающих прав 
списков с наших платформ через портал 
Alibaba Intellectual Property Protection (IPP). 
Мы также предлагаем квалифицированным 
правообладателям упрощенную программу 
демонтажа, в соответствии с которой мы 
ускоряем подачу исков и упрощаем 
требования к доказательствам. 

• Proactive monitoring powered by big data. Мы 
используем наши собственные алгоритмы 
для упреждающего обнаружения 
подозрительных товаров и удаления их с 
наших торговых площадок, не требуя 
уведомления правообладателя. Чтобы 
обеспечить проактивный мониторинг в 
лучшем виде, мы разработали возможность 
выполнять сканирование подозрительных 
спецификаций продуктов в режиме 
реального времени в процессе создания 
листинга продавца, 
что в первую очередь помогает нам 
предотвратить загрузку продавцами 
контрафактного контента. Например, мы 
используем технологии оптического 
распознавания символов (OCR) и 
распознавания логотипов для проведения 
распознавания текста и логотипов на 
изображениях, используемых в списках 
продуктов, чтобы 
чтобы обнаружить продаваемые бренды и 
отметить любые потенциальные проблемы. 
Наша технология обнаружения постоянно 
совершенствуется с помощью машинного 
обучения, что означает, что мы становимся 
все быстрее и эффективнее при удалении 
проблемных продуктов все время. Кроме 
того, чтобы поддержать эти усилия, все 
большее число правообладателей также 
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предоставьте информацию об их продуктах 
и онлайн-тенденциях, которые они 
наблюдают, чтобы мы могли еще больше 
оптимизировать наши алгоритмы и методы 
обнаружения. 

• Offline enforcement. Мы также тесно 
сотрудничаем с брендами и 
правоохранительными органами, чтобы 
помочь им в проведении офлайн-
расследований в отношении 
подделка. Опираясь на результаты анализа 
наших данных, мы помогаем 
правоохранительным органам выявлять 
производителей и дилеров подозрительных 
товаров, чтобы привлечь их к 
ответственности. 

Алибаба анти -- подделывая Союз, или 
предлагает 

В январе 2017 года Alibaba вместе с 30 
отечественными и международными 
правообладателями интеллектуальной 
собственности, 
основал AACA, первый альянс такого рода. 
Владельцы известных мировых потребительских 
брендов, таких как 3M, Amway, Ford, Johnson & 
Johnson, Mars, Procter & Gamble и Spalding, 
участвовали в качестве членов-учредителей в 
AACA. К 31 марта 2020 года членство в AACA 
расширилось до 179 правообладателей, 
представляющих более 550 брендов из 17 
различных стран и регионов, и теперь 
охватывает 14 отраслей промышленности, таких 
как электроника, автомобилестроение, 
фармацевтика и предметы роскоши, которые 
регулярно сотрудничают через отраслевые 
рабочие группы или МРГ. 

Alibaba предоставляет свои интернет-
технологии для поддержки AACA через ряд 
программ сотрудничества, которые могут 
выбрать правообладатели. Программы 
сотрудничества поощряют правообладателей, 
платформы электронной коммерции и 
правоохранительные органы к совместной 
работе по защите прав интеллектуальной 
собственности посредством расширения 
коммуникации и обмена информацией. AACA 
способствует обмену передовым опытом между 
своими членами, а также с более широким 
обществом через образовательные программы 
для государственных органов и потребителей о 
вреде, наносимом контрафактной продукцией, в 
том числе в отношении здоровья, окружающей 
среды и безопасности. 

AACA также учредила Консультативный совет, 
состоящий из правообладателей из всех МРГ, 
который действует как канал для 
правообладателей, чтобы обеспечить 
обратную связь по важным стратегиям и 
политике в области защиты интеллектуальной 
собственности, связанным друг с другом, 
Alibaba и другими сторонами. Консультативный 
совет выступает в качестве ведущего 
отраслевого форума для обсуждения новых 
тенденций в области деятельности по 
нарушению прав интеллектуальной 
собственности в интернете, судебных 
разбирательств и практики платформ. 

Борьба С Фиктивными Сделками 

Мы инвестировали и будем продолжать 
инвестировать значительные ресурсы в защиту 
систем доверия и кредитования, которые мы 
построили на наших рынках. Меры по 
предотвращению, выявлению и сокращению 
случаев фиктивных сделок на наших китайских 
розничных рынках, которые мы внедрили, 
включают в себя: 

• требование использования реальных 
идентификационных данных продавцов 
при открытии счетов; 

• анализ моделей транзакций для 
выявления аномалий; 

• предоставление потребителям и 
продавцам возможности сообщать о 
подозрительных операциях; 

• ведение “черного списка” торговцев, 
которые ранее были вовлечены в 
фиктивные сделки; и 

• сотрудничество с правоохранительными 
органами в борьбе с фиктивной 
деятельностью продавцов, веб-сайтов и 
мобильных приложений, которые 
позволяют осуществлять фиктивную 
деятельность. 

Штрафы 

Мы стремимся защитить потребителей, исключив 
подозрительные товары и фиктивные транзакции 
из рейтинговых систем, кредитных систем и 
статистики объема транзакций. Когда эти 
действия подтверждаются, мы наказываем 
вовлеченные стороны, исходя из тяжести 
нарушения, с помощью ряда средств, включая, но 
не ограничиваясь ими: 

• постоянный запрет продавцам открывать 
счета на наших торговых площадках, 

• закрытие витрин магазинов, 

• ограничение возможности продавцов добавлять 

объявления и/или 

• введение ограничений на участие в 
рекламных мероприятиях на наших 
торговых площадках. 
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наша технология 

Технология-это ключ к нашему успеху в 
достижении эффективности, улучшении 
пользовательского опыта и стимулировании 
инноваций. Наша запатентованная технология 
мирового класса поддерживает пиковые объемы 
заказов до сотен тысяч в секунду, обеспечивает 
десятки миллиардов онлайн-маркетинговых 
показов в день и позволяет десяткам миллионов 
продавцов, брендов и других компаний 
эффективно и эффективно проводить свои 
операции. Уникальность нашей технологии 
заключается в беспрецедентной масштабной 
прикладной среде, обусловленной масштабом 
нашего бизнеса. Постоянно применяя наши 
технологии на всех предприятиях, мы 
генерируем знания и инновации, которые 
способствуют совершенствованию и 
дальнейшему технологическому развитию.  

Члены нашей научно-исследовательской группы 
играют ключевую роль в различных 
международных организациях по 
стандартизации в таких областях, как 
электронная коммерция, безопасность и 
Интернет вещей. Кроме того, мы также активно 
участвуем в сообществах с открытым исходным 
кодом. В октябре 2017 года мы основали DAMO 
Academy-глобальную исследовательскую 
программу в области передовых технологий. 
технология, которая направлена на интеграцию 
науки с промышленностью и ускорение обмена 
информацией между ними. 
Это способствует созданию совместной 
среды, в которой научные открытия могут 
быть быстрее применены к реальным 
проблемам. 

Ключевые компоненты нашей технологии 
включают в себя те, которые описаны ниже: 

технологическая инфраструктура 

Наши центры обработки данных используют 
передовые технологии в области 
распределенной структуры, инновационные 
технологии охлаждения, технологии 
распределенного питания и интеллектуального 
мониторинга, и мы считаем, что наши центры 
обработки данных являются одними из самых 
эффективных в мире, о чем свидетельствуют 
их лучшие показатели использования энергии. 
Мультирегиональная доступность наших 
центров обработки данных транзакционных 
систем обеспечивает масштабируемость и 
стабильное резервирование. 

Облачная Операционная Система 

Apsara, наша операционная система 
облачных вычислений, является 
проприетарной операционной системой 
распределенных вычислений общего 
назначения, которая предоставляет клиентам 
Alibaba Cloud и нашим основным 
предприятиям расширенные вычислительные 
мощности для поддержки их и нашего роста 
бизнеса в новую технологическую эпоху. 

База данных 

Мы разработали облачную нативную базу 
данных нового поколения POLARDB, которая 
позволяет нашим клиентам удовлетворять свои 
требования к хранению и вычислениям по 
требованию, эластичности и 
масштабируемости с оплатой за 
использование. POLARDB значительно 
повышает пропускную способность и 
производительность обработки транзакций и 
запросов по сравнению с другими системами 
управления реляционными базами данных с 
открытым исходным кодом. Мы также 
разработали распределенную базу данных 
онлайн-аналитики AnalyticDB, которая 
поддерживает интерактивную и сложную 
аналитику в реальном времени по массивным 
данным. 

Платформа Для Анализа Больших Данных 

Мы разработали распределенную платформу 
анализа данных, которая может эффективно 
обрабатывать сложные вычислительные задачи 
сотен петабайт данных в день, предоставляя 
возможности глубокого анализа данных нашим 
предприятиям и нашим клиентам облачных 
вычислений. Наша платформа анализа больших 
данных включает в себя: MaxCompute, 
платформу хранения и обработки данных; Blink, 
платформу обработки данных в реальном 
времени; механизм интерактивного анализа; 
Dataworks, универсальную платформу 
разработки; и OneData, систему интеграции и 
управления данными. 
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искусственный интеллект 

Мы считаем, что мы являемся одной из немногих 
компаний в мире с собственной, распределенной 
платформой глубокого обучения, которая имеет 
доступ к потребительским инсайтам в различных 
компаниях, связанных с богатым разнообразием 
потребительского опыта. В результате мы 
считаем, что находимся в уникальном положении 
для развития крупномасштабного коммерческого 
использования ИИ. Мы применяем различные 
технологии искусственного интеллекта в нашей 
цифровой экономике для повышения 
потребительского опыта и операционной 
эффективности бизнеса. Эти 
усовершенствования включают 
персонализированные результаты поиска и 
рекомендации по покупкам, основанные на 
глубоком обучении и анализе данных, 
распознавании речи, анализе изображений и 
видео, используемых в поисковых функциях, 
а также интеллектуальное обслуживание клиентов. 

В дополнение, 
наши возможности искусственного интеллекта 
позволяют нам внедрять инновационные 
продукты, такие как Tmall Genie, наш 
интеллектуальный динамик на базе 
искусственного интеллекта. 

интернет вещей 

Мы занимаемся разработкой широкого спектра 
IoT-технологий, таких как PaaS, microchip design 
and development framework, операционные 
системы и возможности облачных вычислений 
для розничной торговли, логистики, 
общественных, домашних, мобильных, 
общественных и промышленных приложений. 
Наши много Чук и сведения позволяют 
оборудованию 
чтобы работать в большем количестве 
сценариев приложений и решений, а также 
приложений, чтобы иметь больше аппаратных 
опций. 

Обеспечение 

Мы создали комплексную систему ситуационной 
осведомленности и безопасности, которая 
охватывает всю нашу инфраструктуру и бизнес-
системы, охватывая наше оборудование, системы, 
сеть, приложения, службы передачи данных и 
конечных пользователей. Наша внутренняя 
система безопасности обрабатывает сотни 
миллионов экземпляров вредоносных программ. 
атаки каждый день, чтобы обеспечить 
эффективную безопасность для нашей 
коммерции и облачных платформ. 

Продажи и маркетинг 

Поскольку Taobao Marketplace-это крупнейшее в 
Китае направление мобильной коммерции с 
большим и растущим социальным сообществом и 
исключительно широким спектром продуктовых 
предложений, а Tmall-крупнейшая в мире 
сторонняя платформа онлайн-и мобильной 
коммерции для брендов и розничных продавцов, 
мы имеем широкое признание потребителей нашей 
продукции. 

бренды и пользуются значительным 
органическим трафиком через сарафанное 
радио. Мы считаем, что репутация и 
повсеместная осведомленность наших брендов 
и платформ в Китае и все чаще за рубежом 
обеспечивают нам лучший и наиболее 
экономичный маркетинговый канал. Кроме того, 
мы также используем другие маркетинговые 
инициативы для продвижения наших платформ. 
В январе 2017 года мы запустили 
историческое долгосрочное партнерство с международным 

сообществом 
Олимпийский комитет, который продлится до 2028 
года. Присоединившись к программе спонсорства 
Olympic Partner worldwide, Alibaba стала 
официальным партнером “E-Commerce Services” и 
“Cloud Services”, а также партнером-основателем 
Олимпийского канала в рамках Игр 2028 года в 
Лос-Анджелесе. В течение последнего 
финансового года мы увеличили наши 
маркетинговые усилия, такие как высоко 
скоординированная маркетинговая и рекламная 
кампания для глобального торгового фестиваля 
11.11, 
чтобы расширить нашу базу пользователей. Мы 
рассчитываем и дальше использовать наши 
ресурсы в будущей маркетинговой деятельности. 
Мы также рассчитываем расширить наши 
возможности монетизации за счет использования 
наших информационных технологий для 
разработки и предложения более 
персонализированных и инновационных услуг, 
чтобы улучшить качество обслуживания 
клиентов и долю кошелька. Кроме того, наши 
основные бизнес-сегменты 
а другие элементы нашей цифровой экономики 

обеспечивают 
синергетические преимущества и создание 
кросс-рекламных возможностей. Например, 
большое количество потребителей на наших 
торговых площадках привлекает большое 
количество продавцов, которые становятся 
клиентами наших услуг онлайн-маркетинга, в то 
время как все большее число ключевых лидеров 
общественного мнения активно производят 
контент для взаимодействия с потребителями и 
поклонниками на наших платформах, тем самым 
увеличивая доход для продавцов, брендов и 
розничных торговцев. 

Социально Ответственное Мышление 

В Alibaba мы считаем, что социально 
ответственное поведение является 
неотъемлемой частью нашей бизнес-модели. С 
момента основания нашей компании в 1999 году 
мы были очень привержены поддержке и 
участию в благотворительных и социально 
ответственных проектах, которые согласуются с 
нашими основными ценностями и миссией, а 
также созданию инклюзивной технологической 
цифровой экономики для распространения 
преимуществ наших технологических 
возможностей на общество в целом. 

Наши основные инициативы в области 
корпоративной социальной ответственности 
включают в себя: 
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Alibaba Digital Economy идет “олл-

ин” на борьбу с пандемией COVID-

19 

Учитывая масштабы нашей цифровой экономики 
и возможности наших технологических 
платформ, мы считаем, что должны играть 
активную роль в Китае и во всем мире, чтобы 
помогать общественным организациям, 
предприятиям и частным лицам во время 
кризиса. По состоянию на 31 марта 2020 года мы 
выделили более 3,3 миллиарда юаней в виде 
средств и других льгот на поддержку борьбы с 
пандемией в Китае и во всем мире, из которых 
более 2,0 миллиарда юаней было использовано 
на закупку и транспортировку медицинского 
оборудования и разработку вакцин. В то же 
время мы объединяем мощь нашей цифровой 
экономики 
пойти “ва-банк”, чтобы поддержать 

восстановление экономики 
и социальной жизни, стоя рука об руку с 
малыми и средними предприятиями и 
оказывая им поддержку в это трудное время. 

Во время пандемии около 10 000 наших 
сотрудников участвовали в инициативах, 
связанных с борьбой с COVID-19, из которых 40% 
сотрудников являются инженерами, которые 
использовали свои технологические навыки в 
инициативах по профилактике вирусов и 
восстановлению бизнеса. 

Закупка, пожертвование и транспортировка 
медикаментов в рамках совместных усилий 
различных предприятий 

С января 2020 года, сотрудники во многих наших 
предприятий, в том числе Alibaba.com, 1688.com, 
самым надежным онлайн, определиться с 
Глобал и Tmall супермаркет, работали совместно 
на закупку медицинских расходных материалов 
во всем мире и доставляют их нуждающимся, в 
том числе и фронтовых медицинских работников 
в Китае и во всем мире. 

По состоянию на 30 июня 2020 года фонд 
Alibaba Foundation, Фонд Джека Ма и Фонд Джо и 
Клары Цай 
совместно пожертвовал более 200 миллионов 
единиц медицинских принадлежностей Китаю и 
более чем 150 странам и регионам, включая все 
континенты, кроме Антарктиды. 

Сеть Cainiao сыграла важную роль в 
облегчении доставки медикаментов. Сеть 
Cainiao вместе со своими глобальными и 
китайскими партнерами по логистике 
запустила инициативу по бесплатной 
перевозке медикаментов в Китай вскоре после 
начала блокады в Ухане. По состоянию на 31 
марта 2020 года мы и наши партнеры 
доставили медикаменты в 200 больниц и 
учреждений в Хубэе и других городах. 
провинция Китая. Кроме того, сеть Cainiao также 
организовывал чартерные рейсы для доставки 
медикаментов из Китая в другие страны, чтобы 
облегчить нехватку медикаментов в 
пострадавших районах. 

 

 
Alibaba мотивировала всех членов своей цифровой экономики пойти “ва-банк”, чтобы принять участие в усилиях по борьбе с 
пандемией COVID-19 в материковом Китае и во всем мире.  



 

Alibaba идет “олл-ин”, чтобы бороться с 
пандемией COVID-19 

 
Пожертвовано компанией 

 
 

Пожертвования и обмен знаниями 

 
Over 150 Countries and Regions Reached(1)

 

Мы считаем, что мы должны играть активную роль в Китае и во всем 
мире, чтобы помочь общественным организациям, предприятиям и 
частным лицам, нуждающимся во время кризиса. 
“Единство — это сила (лозунг на посылке)” - с марта 2020 года Alibaba 

Поддержка торговцев и местных 
жителей 

 
Во время вспышки COVID-19 Alibaba позволила многим 
офлайн-предприятиям возобновить бизнес через 
Taobao Live, превратив кризис в возможность ускорить 
цифровизацию своей деятельности. 

Фонд, Фонд Джека Ма и Фонд Джо и Клары Цай пожертвовали 
материалы в Африку (внизу слева), Европу (вверху слева), Америку, 
Азию и Ближний Восток. 

Медицинские работники использовали 
решение DAMO Academy CT Image 
Analytics для повышения точности 
тестирования COVID-19 и эффективности 
обнаружения. 

Alibaba помогла обеспечить непрерывные 
поставки сельскохозяйственной продукции 
по всей стране. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Над 
200 
миллионо
в 
долларов 

 
 

Обмен знаниями через прямую трансляцию между 
работниками общественного здравоохранения в Китае и 
Эфиопии, поддерживаемый DingTalk и Alibaba Cloud. 

Инициативы " 
Весенний Гром 
2020 Года”  

Помощь экспортно-ориентированным МСП в 

изучении возможностей на наших рынках 

units of Medical 

Supplies 
Donated(1)

 

Фото
шабл
оны 

Термометры Перчатки
 Вентилято
ры 

 
 
 
 

Фрешиппо продолжал свою деятельность 
доставляя припасы в 

 

Развитие цифровых производственных 
кластеров 

 
Ускорение цифровой трансформации 

сельского хозяйства Китая 

Включая: Защитные очки и щитки для лица
 скафандр 

Тестовые наборы и 
тампоны 

передовой персонал на протяжении всего 

блокады в Ухане. 
Облегчение финансовых проблем МСП 

 

Примечание: 

(1) по состоянию на 30 июня 2020 

года. 
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Использование передовых технологий в 
качестве силы для борьбы с пандемией COVID-
19 

Мы создали глобальную платформу 
MediXchange для борьбы с COVID-19, онлайн-
платформу для содействия заинтересованным 
сторонам во всем мире в борьбе с пандемией 
COVID-19 путем обмена знаниями и 
технологиями. В частности, мы приняли 
трехсторонний подход к использованию наших 
технологических возможностей для оказания 
помощи различным заинтересованным 
сторонам. 

Во - первых, мы считаем крайне важным 
замедлить распространение пандемии. Alibaba 
Cloud сделала свои вычислительные мощности 
бесплатными для государственных 
исследовательских учреждений, чтобы ускорить 
открытие лекарств и вакцин. Кроме того, Alibaba 
Cloud предложила облачные приложения для 
технологии искусственного интеллекта, 
разработанные нашей академией DAMO, такие как 
решение CT Image Analytics для повышения 
точности тестирования COVID-19 и 
эффективности обнаружения, модель решения 
для прогнозирования эпидемии для 
прогнозирования размера, пикового времени и 
продолжительности 
эпидемия в отдельных регионах и геном 
Решение для секвенирования для ускорения 
диагностики COVID-19. Мы работаем с местными 
партнерами, больницами и глобальными 
исследовательскими институтами, чтобы настроить 
эти приложения. 

Во-вторых, мы считаем важным поделиться 
уроками, извлеченными из Китайской битвы 
COVID-19, с передовыми медицинскими 
работниками по всему миру. Основываясь на 
нашем партнерстве с несколькими больницами в 
Китае, по состоянию на 30 июня 2020 года мы 
опубликовали девять справочников на 
нескольких языках с темами, начиная от 
лечение и профилактика COVID-19 до 
строительства больниц скорой медицинской 
помощи. Кроме того, Alibaba Cloud и DingTalk 
облегчили общение в режиме реального времени 
между врачами в Китае и медицинскими 
работниками в других странах с помощью прямых 
трансляций или видеоконференций. 

В-третьих, мы использовали технологию, чтобы 
дать образование студентам, в то время как 
школы были закрыты во время пандемии. 
DingTalk, признанный Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 
в качестве цифрового учебного решения 
компания запустила инициативу онлайн-класса 
вскоре после того, как Китай отложил начало 
нового учебного семестра в январе 2020 года. 
Эта инициатива предоставила школам 
бесплатные цифровые инструменты, такие как 
прямая трансляция, онлайн-экзамены 

и сортировка функций. База пользователей DingTalk 

расширилась 
в результате это существенно отразилось на 
секторе образования. В марте 2020 года 
DingTalk способствовал в среднем более 
миллиона активных занятий в классе каждый 
рабочий день. 

Поддержка местных жителей в сильно 
пострадавших районах и предприятиях, 
пострадавших от COVID-19 

Поддержать общину в Ухане, провинции Хубэй, 
Фрешиппо, Линшоутонг и Ele.me продолжал 
действовать на протяжении всего периода 
изоляции в Ухане. Наши предприятия 
обеспечивали достаточное количество продуктов 
и предметов первой необходимости для 
населения, которое было помещено в карантин 
дома почти на два месяца. 

Мы считаем, что в этот сложный период важно 
сосредоточиться на потребностях и проблемах 
клиентов. Начиная с февраля 2020 года, 
совместно с Ant Group мы реализовали 
комплексный комплекс мер финансовой и бизнес - 
поддержки, включая беспроцентные кредиты на 
оборотный капитал и освобождение части 
ежегодных сборов за услуги на 2020 год для 
продавцов Tmall, чтобы помочь облегчить 
краткосрочные проблемы, с которыми 
сталкиваются наши клиенты и партнеры. В 
апреле 2020 года мы запустили наши инициативы 
“весенний гром 2020 года”, чтобы помочь 
экспортно ориентированным МСП выйти на новые 
рынки через AliExpress, Lazada и Tmall Taobao 
World; развивать цифровые производственные 
кластеры; ускорить 
цифровая трансформация 
сельскохозяйственного сектора Китая и 
продолжение оказания помощи в смягчении 
финансовых проблем, с которыми сталкиваются 
МСП, работая с Ant Group и ее партнерами. 
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Мы будем и впредь использовать мощь 
коммерции и технологий, которые мы 
использовали в течение последних 20 лет, 
чтобы сыграть свою роль в решении ключевых 
проблем в наших обществах. 

Создание рабочих мест и 

стимулирование малого бизнеса 

Широта нашей цифровой экономики и спектр 
поставщиков услуг, необходимых в ней, создают 
значительные возможности для 
трудоустройства. Помимо предоставления 
прямых деловых и рабочих возможностей для 
продавцов, наша цифровая экономика создала 
новые возможности для поставщиков услуг в 
области логистики, маркетинга, консалтинга, 
аутсорсинга операций, обучения, услуг и других 
профессий онлайн-и мобильной коммерции. 
Согласно отчету, опубликованному в 2019 году 
китайским университетом Жэньминь, мы внесли 
свой вклад в создание около 40 миллионов 
прямых и косвенных рабочих мест в Китае 
только через наши китайские розничные рынки. 
Аналогичным образом, международная 
экспансия нашего бизнеса также создает 
рабочие места, позволяя торговцам из разных 
частей мира вести бизнес в интернете. 

Благодаря мощи новых цифровых технологий 
наши платформы во многих отношениях 
выровняли игровые поля для бизнеса, помогая 
развивать инклюзивную экономику, где каждый 
человек и малые и средние предприятия могут 
процветать и процветать. Цифровая экономика 
расширила разнообразие и диверсификацию 
сценариев занятости, и женщины могут получить 
более широкие возможности для 
трудоустройства. Женщины-продавцы 
представляли примерно половину продавцов, 
которые имели один или несколько заказов, 
подтвержденных потребителем на наших 
китайских розничных рынках в 2020 финансовом 
году, как было заявлено этими продавцами. 

Поддержка борьбы с нищетой и 

развития сельских районов в 

Китае 

Мы полны решимости внести свой вклад в 
инициативы Китая по борьбе с нищетой. 
Помимо использования наших собственных 
ресурсов, мы также используем охват наших 
платформ, чтобы максимизировать наше 
влияние и наши технологические возможности 
для повышения эффективности этих 
инициатив. 

В декабре 2017 года мы запустили Фонд 
помощи бедным Alibaba, который 
фокусируется на образовании, развитии 
сельской торговли, расширении прав и 
возможностей женщин, здравоохранении и 
экологической устойчивости. Мы стремимся 
использовать мощь нашей цифровой 
экономики 
найти устойчивые и воспроизводимые способы 
работы с обнищавшими общинами, чтобы 
разорвать порочный круг бедности. Чтобы 
развивать сельскую торговлю, мы направили 
одиннадцать сотрудников в качестве “послов по 
борьбе с нищетой”, которые будут размещены в 
бедных графствах в течение определенного 
периода времени, чтобы создать торговые 
возможности для местных жителей. Чтобы 
сократить бедность между поколениями за счет 
улучшения здравоохранения, мы предоставили 
медицинскую страховку для покрытия основных 
заболеваний более чем четырем миллионам 
человек в более чем 70 бедных округах в 
течение двенадцати месяцев, закончившихся 31 
декабря 2019 года. Чтобы расширить права и 
возможности женщин, мы разработали 
комплексный план страхования, который 
охватывает образование женщин, беременность 
и болезни 
в бедных графствах, предоставляя молодым 
женщинам возможность получить образование, 
не беспокоясь о финансовом положении своих 
семей. 

Содействие экологической устойчивости 

Мы стремимся повышать осведомленность 
общественности об экологических проблемах и 
пропагандировать экологичное мышление среди 
населения. В 2011 году мы основали Фонд 
Alibaba Foundation, благотворительный фонд, 
который в первую очередь фокусируется на 
поддержке охраны окружающей среды в Китае. 
Фонд Alibaba оказывает капитальную и 
техническую поддержку проектам в области 
охраны окружающей среды и образования в 
области охраны окружающей среды, включая 
финансирование для защиты источников 
питьевой воды в Китае и содействия развитию 
индустрии охраны окружающей среды. 
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Мы также работаем с предприятиями для 
внедрения экологически устойчивых бизнес-
моделей в различных секторах, таких как 
производство, розничная торговля, логистика и 
облачные вычисления. Технология Alibaba 
Cloud не только помогает предприятиям 
снизить потребность в вычислительном 
оборудовании, но и способствует 
экологической устойчивости. Например, мы 
запущен дата - центр с инновационным 

охлаждением 
система, которая использует пресную воду 
из близлежащего озера для снижения 
потребления энергии. 

Кроме того, сеть Cainiao активно возглавляет и 
продвигает “зеленые” инициативы со своими 
партнерами-курьерами и в рамках нашей 
цифровой экономики. Ключевые инициативы 
включают “зеленые пакеты” и “зеленую 
доставку".” “Зеленые пакеты” означают 
содействие использованию биологически 
разлагаемых курьерских сумок и многоразовых 
упаковок, минимизацию переупаковки продуктов 
и использование алгоритмов оптимизации 
размера упаковки и используемых материалов. 
Эти меры способствуют сокращению количества 
материалов, необходимых для упаковки. Сеть 
Cainiao далее продвигает “зеленую доставку” не 
только за счет использования электрических 
транспортных средств доставки, но и за счет 
своих решений для доставки по соседству и 
полноценной сети выполнения нескольких 
местоположений. Эти меры значительно 
сокращают расстояния доставки пакетов со 
складов, тем самым снижая углеродный след 
логистической отрасли. 

Благотворительные взносы и 

общественные работы 

Мы постоянно проявляем активность, а также 
всегда поощряем наших сотрудников к активному 
участию в общественных работах. 

С 2010 года мы создали специальный 
фонд для поощрения экологической 
осведомленности и сохранения 
окружающей среды, а также других 
корпоративных социальных программ. 
ответственные инициативы. Кроме того, с 
сентября 2015 года мы поощряем наших 
сотрудников выполнять минимум три часа 
общественных работ каждый год. В 2020 
финансовом году партнеры Alibaba Partnership 
выполняли в среднем 44 часа общественных 
работ. 

“Реюньон” - платформа, которую наши 
сотрудники создали в свободное время, 
соединяет наши мобильные приложения и 
мобильные приложения наших партнеров, 
чтобы помочь найти пропавших детей по всему 
Китаю. С момента своего первоначального 
запуска в мае 2016 года и до 15 мая 2020 года 
“Реюньон” помог правоохранительным органам 
раскрыть 98,2% случаев пропажи детей, 
объявленных через платформу, успешно найдя 
более 4300 детей. 

За эти годы партнеры Alibaba создали пять 
благотворительных фондов, которые 
поддерживают различные социальные нужды. 
Например, благотворительный фонд " Хупан 
моду” (湖)), созданный двенадцатью 
женщинами 
партнеры из Alibaba Partnership-это 
благотворительная организация, которая 
поддерживает матерей в предоставлении 
систематических навыков воспитания детей в 
сельских районах Китая, позволяя их детям 
иметь равные возможности для развития. В 2019 
году фонд учредил 23 родительских и детских 
учреждения 
образовательные центры и станции технического 
обслуживания для родителей с детьми в 
возрасте до трех лет в уезде Ниншань, бедном 
уезде в провинции Шэньси, Китай. 
Мы успешно воспроизвели эту модель в другом 
бедном уезде провинции Шэньси. 
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Благотворительный фонд " Хупан Модоу” (хупан модоу) оказывает поддержку матерям в сельских районах Китая, обучая их навыкам 
воспитания детей. 

 
 

 

Мы также используем 
нашу цифровую 
экономику для 
расширения инициатив 
и поощрения торговцев, 
потребителей и других 
участников цифровой 
экономики к участию в 
общественных услугах. 

 
Филантропия в основе 
нашего бизнеса 

Over 2.5 million merchants 
and 480 million users 

 

participated in funding charitable 
projects (1)

 

Мы также используем нашу цифровую экономику 
для расширения охвата наших 
благотворительных инициатив и поощрения 
торговцев, потребителей и других участников 
цифровой экономики к участию в общественных 
работах. Например, в поддержку ежегодного 
международного Дня благотворительности 
Организации Объединенных Наций 5 сентября 
каждого года мы провели " 95-ю неделю 
благотворительности”, где инициировали 
многочисленные общественные 
благотворительные мероприятия. 

Благотворительные организации также могут 
создавать витрины на наших рынках для сбора 
средств и взаимодействия с волонтерами. 
Продавцы на китайских розничных площадках 
и Tmall Global могут указать процент от 
выручки от продаж, полученной на наших 
платформах 
ходить в благотворительные организации. 
Потребители могут внести свой вклад в 
благотворительные цели, покупая продукты, 
представляющие общественный интерес, 
участвуя в благотворительных аукционах, 
проводимых на наших платформах, или 
непосредственно делая 
пожертвования. Через наши китайские 
розничные рынки мы поддержали более 2,5 
миллионов торговцев и более 480 миллионов 
пользователей для участия в финансировании 
отечественных и зарубежных 
благотворительных проектов и позволили 
благотворительным организациям собрать 
около 610 миллионов юаней в 2020 финансовом 
году, что принесло пользу более чем 6 
миллионам обездоленных людей. 

 

Примечание: 

(1) количество продавцов и пользователей, участвовавших в финансировании отечественных и зарубежных 
благотворительных проектов через наши китайские розничные рынки в 2020 финансовом году.  
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Соревнование 

Мы сталкиваемся с конкуренцией главным образом 
со стороны известных китайских интернет-
компаний, таких как Tencent, и их соответствующих 
филиалов, глобальных и региональных игроков 
электронной коммерции, поставщиков услуг 
облачных вычислений, таких как 
как Amazon, так и поставщики цифровых медиа 
и развлечений. Хотя иностранные компании 
электронной коммерции в настоящее время 
имеют ограниченное присутствие в Китае, мы 
сталкиваемся со значительной конкуренцией со 
стороны них в области трансграничной 
торговли. Эти конкуренты генерируют 
значительный трафик и установили сильную 
узнаваемость бренда, надежные 
технологические возможности и значительные 
финансовые ресурсы. К областям, в которых 
мы конкурируем в первую очередь, относятся: 

• Consumers – We compete to attract, engage 
and retain consumers based on the variety 
and value of products and services listed on 
our platforms, the engagement of digital 
media and entertainment content available 
on our platforms, the overall user experience 
of our products and services and the 
effectiveness of our consumer protection 
measures. 

• Merchants, Brands, Retailers and other 
Businesses – We compete to attract and retain 
merchants, brands and retailers based on the  
size and the engagement of consumers on our 
platforms and the effectiveness of our products 
and services to help them build brand awareness 
and engagement, acquire and retain customers, 
complete transactions, expand service 
возможности, защита прав 
интеллектуальной собственности и 
повышение операционной эффективности. 
Кроме того, мы конкурируем за 
привлечение и удержание бизнеса 
различных размеров в различных отраслях 
промышленности, основываясь на 
эффективности наших предложений 
облачных сервисов 
чтобы помочь им повысить 
операционную эффективность и 
реализовать свои амбиции по 
цифровизации трансформации. 

• Marketers – We compete to attract and retain 
marketers, publishers and demand side 
platforms operated by agencies based on the 
reach and engagement of our properties, the 
depth of our consumer insights and the 
effectiveness of our branding and marketing 
solutions. 

• Talent – We compete for motivated and 
capable talent, including engineers and 
product developers to build compelling apps, 
tools, 
а также функции по предоставлению 
услуг для всех участников нашей 
цифровой экономики. 

Приобретая новые предприятия и расширяясь в 
новые отрасли и секторы, мы сталкиваемся с 
конкуренцией со стороны крупных игроков в этих 
отраслях и секторах. В дополнение,  
по мере расширения нашего бизнеса и 
деятельности на все большее число 
международных рынков, таких как Юго-Восточная 
Азия, Индия и Россия, мы все чаще 
сталкиваемся с конкуренцией со стороны 
внутренних и международных игроков, 
работающих на этих рынках. См. Раздел 
“Факторы Риска 
– Риски, связанные с нашим бизнесом и отраслью – 
если мы не сможем эффективно конкурировать, то 
наш бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности будут существенно и негативно 
затронуты.” 

Сезонность 

Наши общие операционные результаты 
колеблются от квартала к кварталу в 
результате различных факторов, включая 
сезонные факторы и экономические циклы, 
которые влияют на потребительские расходы, 
а также рекламные акции. 

Исторически сложилось так, что мы 
испытывали самые высокие уровни доходов в 
четвертом календарном квартале каждого года 
из-за ряда факторов, включая продавцов, 
выделяющих значительную часть своих 
бюджетов онлайн-маркетинга на четвертый 
календарный квартал, рекламные акции, такие 
как глобальный торговый фестиваль 11.11, и 
влияние сезонных моделей покупок в 
отношении определенных категорий товаров, 
таких как одежда. Мы также испытали более 
низкие уровни 
выручка в первом календарном квартале каждого 

года причитающаяся 
к более низкому уровню операционной 
деятельности торговцев в начале календарного 
года и во время китайских новогодних 
праздников, в течение которых потребители 
обычно тратят меньше, а предприятия в Китае 
обычно закрыты. Более того, поскольку наши 
постоянные затраты и расходы, такие как 
заработная плата и льготы, плата за пропускную 
способность и местоположение, растут 
относительно стабильными темпами по 
сравнению с 
наш рост выручки, как мы ожидаем, будет 

увеличиваться 
операционное плечо в сезонно сильных 
кварталах, но столкнется со значительным 
давлением маржи в сезонно слабых кварталах. 
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Регулирование 

Мы работаем во все более сложной нормативно-
правовой среде. Мы и наш ключевой поставщик 
услуг, Ant Group, подчиняемся различным 
законам КНР и иностранным законам, правилам 
и нормативным актам по целому ряду аспектов 
нашего бизнеса. Как мы расширились 
осуществляя свою деятельность в других 
странах, мы все больше подпадаем под действие 
применимых правил в этих юрисдикциях. В этом 
разделе в основном обобщаются основные 
законы, правила и нормативные акты КНР, 
которые 
мы считаем, что это оказывает наиболее 
значительное влияние на наш бизнес и 
деятельность внутри КНР, поскольку КНР 
остается страной, где мы проводим 
существенная часть нашего бизнеса и 
генерирует существенную часть наших доходов. 
Другие юрисдикции, где мы ведем бизнес, имеют 
свои собственные законы и правила, которые 
охватывают многие области, охватываемые 
законами и правилами КНР, но их 
направленность, специфика и подходы могут 
значительно отличаться. Области, в которых мы 
подчиняемся законам, правилам и нормативным 
актам за пределами КНР, в основном включают 
защиту данных и неприкосновенность частной 
жизни, защиту прав потребителей, 
регулирование контента, интеллектуальную 
собственность, конкуренцию, трансграничную 
торговлю, налогообложение, борьбу с 
отмыванием денег и коррупцией. Мы также 
можем столкнуться с протекционистской 
политикой и регулятивным контролем по 
соображениям национальной безопасности в 
зарубежных странах, в которых мы ведем бизнес 
или инвестиционную деятельность. 
См. раздел “факторы риска – риски, связанные с 
нашим бизнесом и 
Отрасль – мы и Ant Group подчиняемся 
широкому спектру законов и нормативных 
актов, и будущие законы и нормативные акты 
могут налагать дополнительные требования и 
другие обязательства, которые могут 
существенно и отрицательно повлиять на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности.” 

Наши предприятия онлайн-и мобильной 
коммерции классифицируются правительством 
КНР как телекоммуникационные предприятия с 
добавленной стоимостью. Действующие 
законы, правила и нормативные акты КНР в 
целом ограничивают иностранную 
собственность на телекоммуникационные 
услуги с добавленной стоимостью. В 
результате мы управляем нашими 
предприятиями онлайн-и мобильной 
коммерции, а также другими предприятиями, в 
которых иностранные инвестиции ограничены 
или запрещены, через организации с 
переменным процентом, каждая из которых 
является 
принадлежит гражданам КНР или юридическим 

лицам КНР, принадлежащим КНР 
граждане, и владеет всеми лицензиями, 
связанными с этими предприятиями. 

Применимые законы КНР, правила и нормативные 
акты, регулирующие телекоммуникационные 
услуги с добавленной стоимостью, могут 
измениться в будущем. От нас может 
потребоваться получение дополнительных 
разрешений, лицензий и разрешений, а также 
соблюдение любых новых нормативных 
требований, принимаемых время от времени. 
Кроме того, существуют существенные 
неопределенности в отношении толкования и 
применения этих законов, правил и положений 
КНР. См. раздел “факторы риска – риски, 
связанные с ведением бизнеса в Китайской 
Народной Республике – там же 
существуют неопределенности в отношении 
толкования и применения законов, правил и 
положений КНР.” 

Regulation of Telecommunications 

and Internet Information Services 

Regulation of Telecommunication Services 

В соответствии с правилами телекоммуникаций КНР, 
или Регламент телекоммуникаций, 
обнародованный 25 сентября 2000 года 
Государственным советом КНР и последний раз 
измененный в феврале 2016 года, 
поставщик телекоммуникационных услуг в Китае 
должен получить лицензию на эксплуатацию от 
МИИТ или его провинциальных коллег. Правила 
телекоммуникаций классифицируют все 
телекоммуникационные услуги в Китае либо как 
базовые телекоммуникационные услуги, либо как 
телекоммуникационные услуги с добавленной 
стоимостью. Наши предприятия онлайн-и 
мобильной коммерции, а также онлайн-видео-
компании Youku классифицируются как 
телекоммуникационные услуги с добавленной 
стоимостью. Административные меры по 
лицензированию деятельности 
телекоммуникационного бизнеса, обнародованные 
МИИТ в сентябре 2017 года, содержат более 
конкретные положения, касающиеся 
виды лицензий, необходимых для 
предоставления телекоммуникационных 
услуг с добавленной стоимостью, 
квалификация и процедуры получения 
лицензий, а также администрирование и 
надзор за этими лицензиями. 

Иностранные инвестиции в 
телекоммуникационные предприятия 
регулируются административными правилами 
Государственного совета КНР по иностранным 
инвестициям в телекоммуникационные 
предприятия, или правилами иностранных 
инвестиций в Телекоммуникации, изданными 
государственным советом КНР 11 декабря 2001 
года и совсем недавно измененными в феврале 
2016 года, в соответствии с которыми выгодное 
владение иностранным инвестором собственным 
капиталом в организации, предоставляющей 
телекоммуникационные услуги с добавленной 
стоимостью 
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услуги в Китае не разрешается превышать 
50%. Кроме того, любой крупный 
иностранный инвестор, владеющий долей 
участия в бизнесе, предоставляющем 
телекоммуникационные услуги с 
добавленной стоимостью в Китае, должен 
продемонстрируйте положительный послужной 
список и опыт в предоставлении этих услуг. Хотя 
отрицательный список позволяет иностранным 
инвесторам владеть более чем 50% долей 
участия в акционерном капитале поставщика 
телекоммуникационных услуг с добавленной 
стоимостью, занимающегося электронной 
коммерцией, внутренней многосторонней 
связью, хранением и пересылкой данных и колл-
центром, другие требования, предусмотренные 
Правилами телекоммуникаций для иностранных 
инвестиций, по-прежнему применяются. 

Уведомление МИИТ об усилении 
администрирования иностранных инвестиций в 
действующие телекоммуникационные 
предприятия с добавленной стоимостью, или 
уведомление МИИТ, опубликованное 13 июля 
2006 года, запрещает владельцам лицензий на 
эти услуги сдавать в аренду, передавать или 
продавать свои лицензии в любой форме или 
предоставлять любые ресурсы, площадки или 
объекты любым иностранным инвесторам, 
намеревающимся вести этот вид бизнеса в 
Китае. Помимо ограничения сделок с 
иностранными инвесторами, уведомление 
МИИТ содержит ряд детальных требований, 
применимых к держателям лицензий на 
телекоммуникационные услуги с добавленной 
стоимостью, в том числе к держателям 
лицензий или их акционерам 
должны непосредственно владеть доменными 

именами и товарными знаками 
каждый владелец лицензии должен обладать 
необходимыми средствами для своей 
утвержденной хозяйственной деятельности и 
поддерживать свои средства в регионах, 
охватываемых его лицензией, включая 
поддержание своей сети и обеспечение 
интернет-безопасности в соответствии с 
соответствующими нормативными стандартами. 
МИИТ или его провинциальные партнеры имеют 
право требовать принятия корректирующих мер 
после обнаружения любых нарушений со 
стороны владельцев лицензий, а в тех случаях, 
когда владельцы лицензий не предпринимают 
этих шагов, МИИТ или его провинциальные 
партнеры имеют право аннулировать лицензии 
на телекоммуникационные услуги с добавленной 
стоимостью. 

28 декабря 2016 года МИИТ обнародовал 
уведомление о регулировании вопросов Договора о 
предоставлении телекоммуникационных услуг, или 
уведомление о Договоре о предоставлении 
телекоммуникационных услуг, которое вступило в 
силу 1 февраля 2017 года. В соответствии с 
уведомлением о договоре оказания 
телекоммуникационных услуг, Телекоммуникации 

поставщики услуг должны требовать от своих 
пользователей предъявления действительных 
удостоверений личности и проверки 
идентификационной информации пользователей 
перед предоставлением услуг. Поставщикам 
телекоммуникационных услуг не разрешается 
предоставлять услуги пользователям с 
непроверяемой идентификацией или тем, кто 
отказывается от проверки личности. 

Регулирование информационных услуг интернета  

Как подсектор телекоммуникационной 
отрасли, Информационные услуги Интернета 
регулируются административными мерами по 
информационным услугам интернета, или 
мерами ПМС, принятыми 25 сентября 2000 
года Государственным советом КНР и 
измененными 8 января 2011 года. 
“Информационные услуги интернета” 
определяются как услуги, которые 
предоставляют информацию онлайн - 
пользователям через Интернет. 
Поставщики информационных услуг интернета, 
Также называемые МСП, которые 
предоставляют коммерческие услуги, должны 
получить лицензию на эксплуатацию от МИИТ 
или его провинциального аналога. 

В той мере, в какой предоставляемые 
информационные услуги Интернета относятся к 
определенным вопросам, включая Новости, 
публикации, образование или медицину и 
здравоохранение (включая фармацевтические 
продукты и медицинское оборудование), 
разрешения или заявки также должны быть 
получены от соответствующих отраслевых 
регулирующих органов в соответствии с 
законами, правилами и положениями, 
регулирующими эти отрасли. 

Регулирование рекламных услуг 

Основными нормативными актами, 
регулирующими рекламный бизнес в 
Китае, являются: 

• закон КНР "О рекламе" (2018 г., с 
изменениями и дополнениями); 

• административный регламент по рекламе (1987 

г.); 

• административный регламент об 
информационно-поисковых услугах в 
сети интернет (2016 год);  

• меры по Интернет-Рекламе (2016). 

Эти законы, правила и положения требуют от 
таких компаний, как наша, заниматься 
рекламной деятельностью 
получить коммерческую лицензию, которая 
явно включает рекламу в сферу бизнеса, от 
SAMR, ранее SAIC, или его местных 
филиалов. 
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Применимые законы КНР о рекламе, правила и 
нормативные акты содержат определенные 
запреты на содержание рекламы в Китае (включая 
запреты на вводящее в заблуждение содержание, 
превосходные формулировки, социально 
дестабилизирующее содержание или содержание, 
включающее непристойности, суеверия, насилие, 
дискриминацию или ущемление общественных 
интересов). Реклама анестезирующих, 
психотропных, токсичных или радиоактивных 
препаратов запрещена, а распространение 
рекламы некоторых других продуктов, таких как 
табак, запатентованные продукты, 
фармацевтические препараты, медицинские 
инструменты, агрохимикаты, пищевые продукты, 
алкоголь и косметика, также подпадает под особые 
ограничения и требования. Рекламодатели, 
операторы рекламы или распространители 
рекламы могут быть привлечены к гражданской 
ответственности, если они нарушают законные 
права и интересы третьих лиц, такие как 
нарушение прав интеллектуальной собственности, 
несанкционированное использование имени или 
портрета и диффамация. 

25 июня 2016 года Администрация 
киберпространства Китая обнародовала 
административный регламент интернет-
информационных поисковых служб, или Правила 
интернет-поиска, который вступил в силу 1 августа 
2016 года. Согласно правилам интернет - поиска, 
поставщики услуг интернет-поиска должны 
проверять квалификацию клиентов платных 
поисковых услуг, ограничивать соотношение 
результатов платного поиска на каждой веб-
странице и четко отличать результаты платного 
поиска от результатов естественного поиска. 

Меры по Интернет-Рекламе, которые были 
обнародованы SAIC 4 июля 2016 года и 
вступили в силу 1 сентября 2016 года, 
устанавливают, среди прочего, следующие 
требования к деятельности по интернет-
рекламе: 

• интернет-реклама рецептурных лекарств 
или табака не допускается, в то время как 
реклама специальных товаров или услуг, 
таких как медицинское лечение, 
фармацевтические препараты, продукты 
питания специального медицинского 
назначения, медицинские инструменты, 
агрохимикаты, ветеринарные препараты и 
другие здоровые продукты питания, должна 
быть рассмотрена компетентными органами 
перед публикацией в интернете; 

• Интернет-реклама должна быть четко 
обозначена как “реклама”, в то время как 
результаты платного поиска должны явно 
отличаться от результатов естественного 
поиска; и 

• Интернет-реклама не должна влиять на 
нормальное использование пользователями 
интернета; “всплывающие окна” должны 
быть четко помечены знаком “закрыть” и 
закрываться одним щелчком мыши; и 
никакие обманчивые средства не могут 
использоваться для того, чтобы заманить 
пользователей в клик на рекламу. 

В соответствии с мерами по рекламе в Интернете 
поставщики информационных услуг в интернете 
должны предотвращать публикацию через свои 
информационные службы тех рекламных 
объявлений, которые, как они знают или должны 
были знать, являются незаконными. Кроме того, 
согласно мерам по интернет-рекламе, интернет-
рекламодатели несут ответственность за 
подлинность содержания интернет-рекламы, в то 
время как издатели интернет-рекламы и 
рекламные агентства обязаны проверять личность 
интернет-рекламодателей и рекламодателей. 
их квалификация, обзор содержания Интернета 
реклама, а также нанимать инспекторов, 
знакомых с законами КНР и нормативными 
актами, регулирующими интернет-рекламу. 

Регулирование онлайн и мобильной 
коммерции 

Индустрия онлайн-и мобильной коммерции 
Китая находится на ранней стадии развития, и 
существует мало законов, нормативных актов 
или правил КНР, специально регулирующих эту 
отрасль. 26 января 2014 года SAIC принял 
административные меры для онлайн-торговли, 
которые вступили в силу 15 марта 2014 года. 24 
декабря 2014 года Минфин обнародовал 
положения о процедурах формулирования 
Правила транзакций сторонних онлайн-торговых 
платформ (Trial) регулируют формулировку, 
пересмотр и применение правил транзакций для 
платформ онлайн-розничного рынка. Эти меры 
налагают более жесткие требования и 
обязательства на операторов онлайн-торговли или 
услуг, а также поставщиков торговых платформ. 
Например, поставщики платформ marketplace 
обязаны публиковать и представлять свои правила 
транзакций в MOFCOM или ее соответствующие 
провинциальные партнеры, изучать правовой 
статус каждого стороннего продавца, продающего 
продукты или услуги на своих платформах, и 
отображать на видном месте на веб-странице 
продавца указанную информацию. 
в бизнес-лицензии продавца или ссылке на его 
бизнес-лицензию, а также на веб-сайте 
групповой покупки операторы должны 
разрешать только стороннему продавцу с 
соответствующей бизнес-лицензией продавать 
продукты или услуги на своем сайте. 
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платформы. Там, где поставщики платформ 
marketplace также выступают в качестве онлайн-
дистрибьюторов, эти поставщики платформ 
marketplace должны проводить четкое различие 
между своими прямыми онлайн-продажами и 
продажами сторонних торговых продуктов на 
своих платформах marketplace. 

После принятия административных мер в 
отношении онлайн-торговли спмрхв издал ряд 
руководящих принципов и имплементационных 
правил, направленных на придание этим правилам 
большей конкретности. Соответствующие 
государственные органы продолжают 
рассматривать и издавать руководящие принципы 
и имплементационные правила, и мы ожидаем, что 
регулирование в этой отрасли будет развиваться и 
дальше. Например, три государственных органа 
КНР (Министерство финансов, Главное 
таможенное управление и STA) 24 марта 2016 года 
выпустили уведомление о регулировании 
трансграничной электронной торговли, которая в 
последние годы испытывала быстрый рост. Новое 
налоговое уведомление о трансграничной 
электронной коммерции, вступившее в силу 8 
апреля 2016 года, ввело понятие инвентаризации 
товаров розничной торговли трансграничной 
электронной коммерцией, или инвентаризации 
товаров трансграничной электронной коммерции, 
которая должна быть выпущена и обновлена 
тремя органами власти вместе с другими 

соответствующими 
авторитеты время от времени. Товары, не 
входящие в перечень товаров для трансграничной 
электронной торговли 
они не будут иметь налоговых кодексов и будут 
эффективно удалены из трансграничных платформ 
электронной коммерции. Самая последняя версия 
перечня товаров для трансграничной электронной 
коммерции была выпущена 20 ноября 2018 года. 

Косметика, импортируемая впервые, пищевые 
добавки и другие специальные пищевые 
продукты, необходимые для регистрации в 
Национальном управлении медицинских 
продуктов, ранее известном как государственное 
управление по лекарственным средствам или 
государственное управление по продовольствию 
и лекарствам, исключаются из перечня товаров 
трансграничной электронной торговли и не могут 
быть проданы на территории страны. 
соответствующие трансграничные платформы 

электронной коммерции. 
Однако в соответствии с переходной политикой, 
изданной Главным таможенным управлением, 
товары, которые были ввезены в таможенные 
зоны или транзитом через них до 8 апреля 2016 
года, все еще могут быть проданы в 
трансграничной электронной торговле  
платформы независимо от того, включены ли эти 
товары в перечень товаров трансграничной 
электронной коммерции 
или нет. Эта переходная политика была 
дополнительно продлена до конца 2018 
года, в течение которого кросс -- 

пограничная электронная торговля розничными 
импортными товарами должна была временно 
регулироваться как личные вещи в некоторых 
пилотных районах. На 28 ноября 2018 года,,, 
Минторг, НКРР и Министерство финансов 
совместно опубликовали уведомление о 
повышении 
надзор за трансграничным розничным 
импортом электронной коммерции, который 
вступил в силу с 1 января 2019 года. Согласно 
этому уведомлению, переходная политика по-
прежнему принималась в 37 трансграничных 
странах. 
пилотные зоны электронной коммерции, что 
означает розничные товары, импортируемые на 
трансграничных платформах электронной 
коммерции 
по-прежнему будут регулироваться как личные 
вещи, а требования к регистрации или подаче 
заявок на товары, ввозимые впервые, не будут 
применяться, за исключением товаров, которые 
временно запрещены к ввозу из зон эпидемии, и 
товаров, в отношении которых инициируется 
реагирование на чрезвычайные риски для 
устранения основных рисков в отношении 
качества и безопасности продукции. 

31 августа 2018 года Постоянный комитет 
Всекитайского собрания народных 
представителей обнародовал 
Закон об электронной коммерции, вступивший в 
силу с 1 января 2019 года. Закон об электронной 
торговле налагает ряд требований на операторов 
электронной торговли, включая 
операторы платформы электронной коммерции, 
торговцы, работающие на платформе, а также 
физические и юридические лица, 
осуществляющие бизнес в интернете. Согласно 
Закон об электронной коммерции, операторы 
электронной коммерции, предоставляющие 
Результаты поиска на основе характеристик 
потребителей, таких как хобби и 
потребительские привычки, также должны 
предоставлять потребителям варианты, которые 
не ориентированы на их личные характеристики, 
в то же время уважать и справедливо защищать 
законные интересы потребителей. 
потребитель. Закон об электронной 
коммерции требует, чтобы операторы 
платформы электронной коммерции, среди 
прочего, проверяли и регистрировали 
личности, адреса, контакты и лицензии 
продавцов, которые подают заявки на 
предоставление товаров или услуг на ее 
платформе, устанавливали 
регистрационные архивы и обновлять эту 
информацию на регулярной основе; 
представлять идентификационную 
информацию торговцев на своей платформе в 
административные органы регулирования 
рынка по мере необходимости и напоминать 
торговцам о необходимости завершить 
регистрацию в административных органах 
регулирования рынка; представлять 
идентификационную информацию и 
информацию, связанную с налогами, в 
налоговые органы по мере необходимости в 
соответствии с законами и нормативными 
актами, касающимися администрирования сбора 
налогов, и напоминать отдельным коммерсантам 
о необходимости завершения налогового учета;  
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правила защиты прав собственности, а также 
принимать необходимые меры против 
нарушения прав интеллектуальной 
собственности торговцами на своей платформе. 

Кроме того, операторам платформ электронной 
коммерции не разрешается налагать 
необоснованные ограничения или добавлять 
необоснованные условия к сделкам, 
заключенным торговцами на их платформах, а 
также взимать с торговцев, работающих на их 
платформе, какие-либо необоснованные сборы. 

Согласно Закону об электронной коммерции, 
операторы платформы электронной коммерции 
обязаны нести солидарную ответственность с 
продавцами и могут быть подвергнуты 
предупреждениям и штрафам в размере до 2 000 
000 юаней,если (i) они не предпринимают 
необходимых действий,когда они знают или 
должны были знать, что продукты или услуги, 
предоставляемые продавцами на платформе, не 
отвечают требованиям личной и имущественной 
безопасности или иным образом нарушают 
законные права потребителей; или (ii) они не 
предпринимают необходимых действий, таких как 
удаление и блокирование информации, 
отключение, прекращение сделок и услуг, когда они 
знают или должны были знать, что продавцы на 
платформе Платформа посягает на 
права интеллектуальной собственности других 
лиц. В отношении продуктов или услуг, 
влияющих на здоровье и безопасность 
потребителей, операторы платформ 
электронной коммерции будут нести 
ответственность, если они не проверят 
квалификацию 
торговцев или не в состоянии защитить 
интересы потребителей, и могут быть 
подвергнуты предупреждениям и штрафам до 2 
000 000 юаней. 

Регулирование мобильных приложений 

28 июня 2016 года Администрация 
киберпространства Китая обнародовала 
правила администрирования мобильного 
интернет-приложения 
Информационные услуги, вступившие в силу с 1 
августа 2016 года, требуют от МСП предоставления 
информационных услуг через мобильные интернет-
приложения, 

или “приложения”, чтобы, среди прочего, 

проверить реальное 
идентификация зарегистрированных 
пользователей по номерам мобильных 
телефонов или другим аналогичным каналам; 
установление и совершенствование процедур 
защиты информации пользователей; а также 
установление и совершенствование процедур 
цензуры информационного контента. 

Если ICP, предоставляющий информационные 
услуги через приложения, нарушает эти правила, 
магазины мобильных приложений, через которые 
ICP распространяет свои приложения, могут 
выдавать предупреждения, приостанавливать 
выпуск своих приложений или прекращать 
продажу своих приложений и/или сообщать о 
нарушениях в государственные органы. 

Регулирование интернет - контента 

Правительство КНР обнародовало меры, 
касающиеся интернет-контента, через 
различные министерства и ведомства, включая 
МИИТ, информационное бюро 
Государственного совета КНР, министерства 
культуры и туризма и Главного управления 
печати и печати КНР. Помимо различных 
требований к одобрению и лицензированию, эти 
меры конкретно запрещают деятельность в 
Интернете, которая приводит к распространению 
любого контента, содержащего порнографию, 
пропагандирующего азартные игры или насилие, 
провоцирующего преступления, подрывающего 
общественную мораль или культурные традиции 
КНР 
или скомпрометировать государственную 

безопасность или секреты. МСП должны 
контролируйте и контролируйте информацию, 
размещенную на их сайтах. Если 
обнаруживается какой-либо запрещенный 
контент, они должны немедленно удалить его, 
вести учет и сообщать в соответствующие 
органы. Если ПМС нарушает эти меры, 
правительство КНР может наложить штрафы и 
отозвать любые соответствующие лицензии на 
осуществление предпринимательской 
деятельности. 

Положение о трансляции аудио-и 
видеопрограмм через сеть Интернет 

20 декабря 2007 года государственное 
управление радио, кино и телевидения, или 
SARFT и MIIT совместно издали правила 
управления радио, кино и телевидения. 
Услуги интернет-аудио - и видеопрограмм, 
широко известные как циркуляр 56, который 
вступил в силу 31 января 2008 года и был 
изменен 28 августа 2015 года. Помимо прочего, 
циркуляр 56 требует, чтобы все онлайн-
провайдеры аудио/видео услуг либо полностью 
принадлежали государству, либо 
контролировались государством. Согласно 
соответствующим официальным ответам на 
вопросы прессы, опубликованным на веб-сайте 
SARFT от 3 февраля 2008 года, должностные 
лица SARFT и MIIT уточнили, что онлайн-
поставщики аудио-и видеосервисов, которые уже 
действовавшие на законных основаниях до 
издания циркуляра 56 могут 
перерегистрироваться и продолжать действовать, 
не становясь государственными или 
контролируемыми, при условии, что 
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что провайдеры не занимались никакой 
незаконной деятельностью. Это исключение не 
будет предоставлено онлайн-поставщикам 
аудио/видео услуг, созданным после издания 
циркуляра 56. Эти правила были отражены в 
процедуре подачи заявки на получение лицензии 
на передачу аудио-и видеопрограмм. 

В 2014 году Главное управление печати и 
публикаций, радио, кино и телевидения, или 
GAPPRFT (которое было разделено на 
Национальное управление радио и телевидения, 
или NRTA, и Государственное управление 
новостей и публикаций в марте 2018 года) 
выпустило дополнительное уведомление об 
улучшении администрирования онлайн-
аудио/видеоконтента, включая интернет-драмы и 
микрофильмы. В этом уведомлении 
подчеркивается, что организации, производящие 
онлайн-аудио/видеоконтент, такой как интернет-
драмы и микрофильмы, должны получить 
разрешение на производство и эксплуатацию 
радио-и телевизионных программ, а также что 
поставщики услуг онлайн-аудио/видеоконтента 
не должны выпускать никаких Интернет-драм 
или микрофильмов, которые были произведены 
любой организацией, не имеющей такого 
разрешения. За интернет-драмы или 
микрофильмы, произведенные и загруженные 
отдельными пользователями, поставщики 
онлайн-аудио/видео услуг, передающие этот 
контент, будут считаться ответственными в 
качестве производителя. Кроме того, в 
соответствии с настоящим уведомлением 
поставщики онлайн-аудио/видео услуг могут 
передавать контент, загруженный только 
лицами, чья личность была проверена, и этот 
контент должен соответствовать 
соответствующим правилам управления 
контентом. Это уведомление также требует, 
чтобы онлайн-аудио/видеоконтент, включая 
интернет-драму и микрофильмы, был подан в 
соответствующие органы перед выпуском. 

2 сентября 2014 года GAPPRFT обнародовал 
уведомление о дальнейшем внедрении 
соответствующих положений для управления 
вещанием 
Зарубежные фильмы и телевизионные драмы. В 
уведомлении подчеркивается, что любой 
иностранный фильм или телевизионная драма 
должны иметь лицензию на публикацию фильмов 
или лицензию на выпуск телевизионных драм до их 
трансляции в интернете, а также что ежегодное 
общее количество иностранных фильмов и 
телевизионных драм, транслируемых 
веб-сайт не должен превышать 30% от общего 
количества отечественных фильмов и 
телевизионных драм, транслируемых 
соответствующим веб-сайтом в предыдущем 
году. Кроме того, операторы онлайн-видео 
обязаны сообщать о своих ежегодных планах по 
импорту иностранных фильмов и услуг. 
Телевизионные драмы в GAPPRFT до конца 
предыдущего года. Если импорт онлайн-видео 
операторов 

утверждаются планы, образцы, договоры, 
авторские свидетельства, сюжетные резюме и 
другие материалы, имеющие отношение к 
зарубежным фильмам и ТЕЛЕДРАМАМ, 
подлежат дальнейшей содержательной 
экспертизе до выдачи лицензий на издание 
фильмов или лицензий на выдачу теледрам. 
Уведомление также требует, чтобы эти онлайн-
видеооператоры загрузили информацию о 
зарубежных фильмах и телевизионных драмах, 
которые будут транслироваться на единую 
платформу для регистрации, до 31 марта 2015 
года. С 1 апреля 2015 года 
незарегистрированные иностранные фильмы и 
телевизионные драмы больше не могут 
транслироваться в интернете. 

16 марта 2018 года GAPPRFT обнародовал 
уведомление о дальнейшем регулировании 
передачи интернет-аудио/видео программ, 
которое требует, чтобы, среди прочего, 
аудио/видео платформы должны: (i) не 
переиздавать, не дублировать, не подписывать 
или иным образом 
высмеивать классические произведения, 
радио-и телепрограммы или оригинальные 
интернет-аудио/видеопрограммы без 
разрешения, (ii) не транслировать клипы и 
трейлеры 
аудио/видео программы без надлежащего 
разрешения или те, которые уже 
санкционированы GAPPRFT, (III) не передавать 
повторно редактировать программы, которые 
несправедливо исказить первоначальное 
содержание, (IV), которые строго следят за 
материалы, загруженные на платформу 
пользователей и не обеспечивают передачу 
каналов незаконного контента, и (V) немедленно 
убрать запрещенный контент после получения 
жалобы от правообладателя, радио-и 
телевизионных станций, или производства кино и 
телевидения учреждения. 

Положение о публикации в Интернете 

SARFT отвечает за общенациональный надзор и 
управление издательской деятельностью в Китае.  
4 февраля 2016 года GAPPRFT, предшественник 
SARFT, и MIIT совместно обнародовали правила 
администрирования услуг онлайн-публикаций, или 
Правила онлайн-публикаций, которые вступили в 
силу 10 марта 2016 года. 

В соответствии с правилами онлайн - публикации 
поставщик услуг онлайн-публикации должен 
получить лицензию на услугу онлайн-публикации 
от GAPPRFT. Термин “услуга онлайн-публикации” 
определяется как предоставление онлайн-
публикаций общественности через 
информационные сети. Термин “онлайновые 
публикации” определяется как цифровые 
произведения, характерные для публикации, 
такие как редактирование, производство или 
обработка, предоставляемые общественности 
через информационные сети. 
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Правила онлайн-публикаций прямо запрещают 
иностранным инвестированным предприятиям 
предоставлять услуги онлайн-публикаций. Кроме 
того, если поставщик услуг онлайн-публикации 
намерен сотрудничать в рамках проекта онлайн-
публикации услуг с иностранными 
инвестированными предприятиями, 
зарубежными организациями или зарубежными 
физическими лицами, то он 
необходимо заранее отчитаться перед GAPPRFT 
и получить одобрение. Кроме того, поставщику 
услуг онлайн-публикации запрещается 
предоставлять в кредит, сдавать в аренду, 
продавать или иным образом передавать 
лицензию на услуги онлайн-публикации, а также 
разрешать любому другому поставщику услуг 
онлайн-информации предоставлять услуги 
онлайн-публикации от своего имени. 

Положение об интернет-Службе информации о 
наркотиках 

Государственное управление по контролю за 
продуктами питания и лекарствами, или SFDA, 
предшественник Национального управления 
медицинских изделий, обнародовало 
административные меры в отношении 
интернет-Службы Информации о наркотиках в 
июле 2004 года и внесло дополнительные 
поправки в нее в ноябре 2017 года. С момента 
принятия административных мер в отношении 
интернет-Службы Информации о наркотиках, 
СФДА издала определенные имплементационные 

правила 
и уведомления, направленные на то, чтобы 
добавить конкретики в эти правила. Эти меры 
устанавливают правила, регулирующие 
классификацию, применение, утверждение, 
содержание, квалификацию и требования к 
информационным услугам по наркотикам в 
Интернете. Оператор ICP-сервиса, 
предоставляющий информацию о лекарствах 
или медицинском оборудовании, должен 
получить квалификационный сертификат 
интернет-Службы Информации о лекарствах от 
соответствующего провинциального аналога 
Национального управления медицинских 
изделий. 

Положение о новостных информационных 
службах Интернета 

2 мая 2017 года Администрация 
киберпространства издала административные 
Положения о новостных информационных 
сервисах Интернета, которые вступили в силу с 1 
июня 2017 года и определяют новостную 
информацию как репортажи 
а также комментарии по политическим, 
экономическим, военным, дипломатическим и 
другим социальным и общественным вопросам, 
а также доклады и комментарии по 
чрезвычайным социальным событиям. В 
соответствии с этими положениями 
Администрация киберпространства и ее 
местные коллеги заменили информационное 
управление Государственного совета КНР в 
качестве правительственного департамента, 
отвечающего за надзор и администрирование 
новостной информации в Интернете. 

Кроме того, оператор ПМС должен получить 
одобрение Администрации киберпространства 
для предоставления информационных услуг по 
новостям в Интернете, в том числе через веб-
сайты, приложения, форумы, блоги, микроблоги, 
публичные аккаунты, средства мгновенного 
обмена сообщениями и веб-трансляции. 

Положение о деятельности в области интернет-
культуры 

17 февраля 2011 года министерство культуры, 
предшественник министерства культуры и 
туризма, обнародовало предварительные меры 
администрации по культуре интернета, или меры 
по культуре интернета, которые были недавно 
изменены в декабре 2017 года. Меры в области 
культуры интернета требуют от операторов 
МСП, занимающихся “деятельностью в области 
культуры интернета”, получения разрешения от 
министерства культуры и туризма. Термин 
“деятельность в области культуры интернета” 
включает, среди прочего, распространение в 
интернете культурных продуктов Интернета 
(таких как аудио-видео продукты, игровые 
продукты, спектакли или программы, 
произведения искусства и мультфильмы) и 
производство, воспроизведение, импорт, 
публикацию и трансляцию культурных продуктов 
интернета. 

12 августа 2013 года министерство культуры 
обнародовало уведомление о реализации 
административных мер по проведению контентной 
самооценки субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере интернет - культуры. В 
соответствии с настоящим уведомлением любой 
культурный продукт или услуга должны быть 
рассмотрены поставщиком перед тем, как быть 
обнародованы, и процесс рассмотрения должен 
быть завершен. 
должны быть сделаны лицами, получившими 

соответствующие 

сертификат проверки контента. 

23 октября 2015 года министерство культуры 
обнародовало уведомление о дальнейшем 
усилении и совершенствовании проверки 
содержания онлайн-музыки, которое вступило 
в силу с 1 января 2016 года и 
предусматривало, что МСП будут проводить 
самоанализ в отношении управления 
содержанием онлайн-музыки, который будет 
регулироваться департаментами управления 
культурой в процессе или после него. В 
соответствии с этим уведомлением операторы 
МСП обязаны представить свои 
административная система содержания, процедуры 

рассмотрения и 
рабочие стандарты направляются в 
провинциальное управление культуры, где они 
находятся, для подачи в установленный срок. 
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Положение о производстве аудио-и 
видеопрограмм 

19 июля 2004 года САРФТ обнародовал 
административные меры по производству и 
эксплуатации радио-и телевизионных программ, 
вступившие в силу с 20 августа 2004 года и 
измененные 28 августа 2015 года. Эти меры 
предусматривают, что любое лицо, желающее 
производить или эксплуатировать радио-или 
телевизионные программы, должно сначала 
получить разрешение на осуществление своей 
деятельности. 

25 декабря 2001 года Государственный совет 
КНР обнародовал положение об управлении 
кинематографом, или Положение О 
кинематографии, которое вступило в силу 1 
февраля 2002 года. В Правилах о фильмах 
излагаются общие руководящие принципы 
регулирования китайской киноиндустрии и 
рассматриваются практические вопросы, 
касающиеся производства, цензуры, 
распространения и распространения фильмов. 
скрининг. Они также устанавливают SARFT в 
качестве регулирующего органа сектора и служат 
основой для всех других законодательных актов, 
принятых в этой области. Положения о 
кинопроизводстве обеспечивают основу для 
общепромышленной системы лицензирования, 
управляемой SARFT, в соответствии с которой 
применяются отдельные разрешения (и процедуры 
подачи заявок на получение разрешений). 

Регулирование услуг экспресс - доставки 

Закон КНР О Почте, вступивший в силу в октябре 
2009 года и последний раз измененный в 2015 
году, устанавливает основные правила создания 
и функционирования компании экспресс-
доставки. Согласно почтовому законодательству, 
предприятие, осуществляющее деятельность и 
предоставляющее услуги экспресс-доставки, 
обязано получить разрешение на работу 
курьерской службы. В соответствии с почтовым  
Закон, “доставка” относится к доставке 

корреспонденции, 
посылки, печатные материалы и другие 
предметы конкретным физическим или 
юридическим лицам в соответствии с именами и 
адресами на конвертах или пакетах, включая 
прием почты, сортировку, транспортировку, 
доставку, а “экспресс-доставка” означает 
быструю почтовую “доставку” в течение 
указанного срока. 

Почтовое законодательство КНР также требует, 
чтобы компания, осуществляющая услуги 
экспресс-доставки, должна подать заявку и 
получить разрешение на работу курьерской 
службы до подачи заявки на получение лицензии 
на ведение бизнеса. В соответствии с 
административными мерами по разрешению 
деятельности курьерской службы, которые были 
обнародованы министерством транспорта в июне 
2015 года и изменены в октябре 2018 года, любая 
организация, занимающаяся услугами экспресс-
доставки, обязана получить разрешение на работу 
курьерской службы в Государственном почтовом 
бюро или его местном аналоге 

и подлежит их надзору и регулированию. Бизнес 
экспресс-доставки должен осуществляться в 
пределах разрешенного объема и 
действительного срока действия разрешения на 
работу курьерской службы. 

2 марта 2018 года Государственный совет КНР 
обнародовал временное положение об экспресс-
доставке, или временное положение, которое 
вступило в силу 1 мая 2018 года и было изменено 
2 марта 2019 года. Временные правила 
подтверждают, что компания, осуществляющая 
услуги экспресс-доставки, должна получить 
Разрешение на работу курьерской службы и 
устанавливает конкретные правила и требования 
безопасности для операций экспресс-доставки. 

Регулирование интернет-безопасности 

Решение в отношении защиты интернет-
безопасности, принятое постоянным комитетом 
Всекитайского собрания народных 
представителей Китая 28 декабря 2000 года, с 
внесенными в него поправками 
предусматривает следующее: 
деятельность, осуществляемая через Интернет, 
подлежит уголовному наказанию: 

• получение неправильного входа в 
компьютер или систему стратегического 
значения; 

• распространение политически 
деструктивной информации или 
непристойностей; 

• разглашение государственной тайны; 

• распространение ложной коммерческой 

информации; или 

• нарушение прав интеллектуальной 

собственности. 

Административные меры по обеспечению 
безопасности компьютерной информационной сети 
с международными связями, изданные 
Министерством общественной безопасности 16 
декабря 1997 года и дополненные 8 января 2011 
года, запрещают использование сети Интернет 
таким образом, который может привести к утечке 
государственной тайны или распространению 
социально дестабилизирующего контента. 
Положения о технологических мерах по защите 
интернет-безопасности, или меры по защите 
интернет-безопасности, обнародованные 
министерством 13 декабря 2005 года 
общественной безопасности требуют, чтобы все МСП 

вели учет 
определенная информация о своих 
пользователях (включая регистрационную 
информацию пользователя, время входа и 
выхода из системы, 
IP-адрес, содержание и время сообщений 
пользователей) в течение не менее 60 дней 
и предоставлять вышеуказанную 
информацию в соответствии с требованиями 
законов и нормативных актов. Под этими 
меры, владельцы лицензий на 
телекоммуникационные услуги с добавленной 
стоимостью должны регулярно обновлять 
информацию 
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системы безопасности и контроля контента для 
своих веб-сайтов, а также должны сообщать о 
любом публичном распространении 
запрещенного контента местным органам 
общественной безопасности. Если владелец 
лицензии на телекоммуникационные услуги с 
добавленной стоимостью нарушает эти меры, 
министерство общественной безопасности и 
местные бюро безопасности могут отозвать его 
операционную лицензию и закрыть его веб-
сайты. 

Административные меры по защите 
безопасности сетей связи, которые были 
обнародованы МИИТ 21 января 2010 года, 
требуют, чтобы все операторы сетей связи, 
включая провайдеров телекоммуникационных 
услуг и провайдеров услуг доменных имен 
интернета, разделили свои 
собственные коммуникационные сети в 
единицах измерения. Эти единицы сети 
связи должны быть оценены в 
соответствии со степенью ущерба 
национальной безопасности, 
экономической деятельности, 
социальному порядку и общественным 
интересам в случае повреждения 
единицы. 
Операторы сетей связи должны представлять 
информацию о подразделении и рейтингах своих 
сетей связи в МИИТ или его местные аналоги. 
Если оператор сети связи нарушает эти меры, 
МИИТ или его местные коллеги могут 
распорядиться об исправлении или наложить 
штраф в размере до 30 000 юаней в случае,если 
нарушение не будет исправлено должным 
образом. 

Интернет-безопасность в Китае также 
регулируется и ограничивается с точки зрения 
национальной безопасности. 1 июля 2015 года 
Постоянный комитет Всекитайского собрания 
народных представителей обнародовал закон 
О национальной безопасности, который 
вступил в силу в тот же день и заменил собой 
закон О национальной безопасности. 
прежний закон О национальной безопасности 
был принят в 1993 году. В соответствии с 
законом О национальной безопасности 
государство обеспечивает безопасность и 
управляемость информационной системы и 
данных в важных областях. Кроме того, в 
соответствии с законом О национальной 
безопасности государство устанавливает 
надзор за национальной безопасностью и  
надзорные учреждения и механизмы, а также 
проводить обзоры национальной безопасности 
ключевых технологий и ИТ-продуктов и услуг, 
которые влияют или могут повлиять на 
национальную безопасность. Существует 
неопределенность в отношении того, как закон О 
национальной безопасности будет 
реализовываться на практике. 

7 ноября 2016 года Постоянный комитет 
Всекитайского собрания народных представителей 
обнародовал закон о кибербезопасности, который 
вступил в силу 1 июня 2017 года и 
распространяется на строительство, 
эксплуатацию, техническое обслуживание и 
использование сетей, а также надзор за ними. 
и управление кибербезопасности в Китае. Закон 
о кибербезопасности определяет “сети” как 
системы, которые 

состоят из компьютеров или других 
информационных терминалов и 
соответствующих средств, используемых в 
целях сбора, хранения, передачи, обмена и 
обработки информации в соответствии с 
определенными правилами и процедурами. 
“Сетевые операторы”, которые в широком 
смысле определяются как владельцы и 
администраторы сетей и поставщики сетевых 
услуг, несут различные обязательства, 
связанные с защитой безопасности, включая: 

• complying with security protection 
obligations in accordance with tiered 
cybersecurity system’s protection requirements, 
which include formulating internal security 
management rules and manual, appointing 
cybersecurity responsible personnel, adopting 
technical measures to prevent computer viruses 
and cybersecurity endangering activities, 
принятие технических мер по мониторингу и 
регистрации состояния работы сети, 
событий кибербезопасности, сохранению 
журналов пользователей в течение не 
менее шести месяцев и принятию таких мер, 
как классификация данных, резервное 
копирование ключевых данных и 
шифрование, с целью защиты сетей от 
несанкционированного доступа. 
вмешательство, вандализм или 
несанкционированное посещение и 
предотвращение утечки, кражи или 
фальсификации сетевых данных; 

• verifying user’s identities before signing 
agreements or providing services such as 
network access, domain name registration, 
landline telephone or mobile phone access, 
information publishing or real-time 
communication services; 

• formulating cybersecurity emergency 
response plans, timely handling security 
risks, initiating emergency response plans, 
taking appropriate remedial measures and 
reporting to regulatory authorities; and 

• providing technical assistance and support 
for public security and national security 
authorities for protection of national security and 
criminal investigations in accordance with the 
law. 

Согласно закону о кибербезопасности, 
поставщики сетевых услуг должны 
информировать пользователей и сообщать 
соответствующим органам о любых известных 
дефектах и ошибках безопасности, а также 
обеспечивать непрерывную безопасность 
техническое обслуживание их продукции и 
услуг. Сетевые продукты и поставщики услуг не 
должны содержать или предоставлять 
вредоносные программы. 
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Поставщики сетевых услуг, которые не 
соблюдают закон о кибербезопасности, могут 
быть подвергнуты штрафам, приостановке своей 
деятельности, закрытию своих веб-сайтов и 
отзыву лицензий на ведение бизнеса. 

2 мая 2017 года Администрация 
киберпространства опубликовала меры по 
пересмотру безопасности Киберпродуктов и 
услуг, или меры по пересмотру 
кибербезопасности, которые вступили в силу 1 
июня 2017 года. В соответствии с мерами по 
обзору кибербезопасности, следующие 
киберпродукты и услуги подлежат обзору 
кибербезопасности: 

• важные киберпродукты и услуги, 
приобретаемые сетями и 
информационными системами, имеющими 
отношение к национальной безопасности; и 

• приобретение киберпродуктов и услуг 
операторами критически важной 
информационной инфраструктуры в 
важных отраслях и областях, таких как 
общественные коммуникации и 
информационные услуги, 
энергетика, транспорт, водные ресурсы, 
финансы, Государственная служба и 
электронное управление, а также другие 
важнейшие информационные 
инфраструктуры, которые могут повлиять 
на национальную безопасность. 

Администрация киберпространства отвечает 
за организацию и проведение обзоров 
кибербезопасности, в то время как 
компетентные департаменты в ключевых 
отраслях, таких как финансы, 
телекоммуникации, энергетика и транспорт, 
несут ответственность за организацию и 
проведение обзоров безопасности 
киберпродуктов и услуг в своих 
соответствующих отраслях или областях. 

15 ноября 2018 года Администрация 
киберпространства опубликовала положения об 
оценке безопасности информационных услуг 
интернета с атрибутами общественного мнения или 
потенциалом социальной мобилизации, которые 
вступили в силу 30 ноября 2018 года. Эти 
положения требуют от МСП проведения оценок 
безопасности на 
их информационные услуги в интернете, если их 
услуги включают форумы, блоги, микроблоги, 
чаты, коммуникационные группы, публичные 
аккаунты, короткие видеоролики, онлайн-
трансляцию в прямом эфире, обмен 
информацией, мини-программы или другие 
функции, которые предоставляют 
общественности каналы для выражения мнений 
или имеют возможность мобилизовать 
общественность для участия в конкретных 
мероприятиях. 
МСП должны проводить самооценку, в частности, 

по следующим вопросам: 
вещи, законность новых технологий, 
участвующих в услугах и эффективность 
риска безопасности 

превентивные меры и представить отчет об 

оценке 

с местным компетентным органом управления 
киберпространством и органом общественной 
безопасности. 

Регулирование защиты частной жизни 

В соответствии с мерами ПМС ПМС 
запрещается производить, копировать, 
публиковать или распространять информацию, 
которая является унизительной или 
дискредитирующей других лиц или нарушает 
законные права и интересы других лиц. 

В зависимости от характера нарушения МСП 
могут быть привлечены к уголовной 
ответственности или наказаны органами 
общественной безопасности КНР за эти 
действия, а также могут быть предписаны 
временно приостановить свои услуги или 
отозвать лицензии. 

В соответствии с рядом положений о 
регулировании рыночного порядка интернет-
информационных услуг, изданных МИИТ 29 
декабря 2011 года, МСП также запрещается 
собирать любую персональную информацию 
пользователя или предоставлять любую 
информацию третьим лицам без согласия 
пользователя. Закон о кибербезопасности 
предусматривает исключение из требования о 
согласии, когда информация является анонимной, 
не идентифицируемой лично и не подлежащей 
восстановлению. МСП должны прямо 
информировать пользователей о методе, 
содержании и цели 
сбор и обработка персональной информации 

пользователя 
и может собирать только информацию, 
необходимую для своих услуг. ICPs также 
обязаны надлежащим образом хранить 
личную информацию пользователя, и в случае 
любой утечки или вероятной утечки личной 
информации пользователя ICPs должны 
немедленно принять меры по исправлению 
положения и сообщить о любой существенной 
утечке в регулирующий орган 
телекоммуникаций. 

Кроме того, в решении об усилении защиты сетевой 
информации, обнародованном постоянным 
комитетом Всекитайского собрания народных 
представителей 28 декабря 2012 года, 
подчеркивается необходимость защиты 
электронной информации, содержащей 
индивидуальную идентификационную информацию 
и другие личные данные. Это решение требует от 
МСП разработать и опубликовать политику в 
отношении сбора и использования личной 
электронной информации, а также принять 
необходимые меры для обеспечения безопасности 
этой информации и предотвращения ее утечки, 
повреждения или потери. Кроме того, правила 
МИИТ по защите персональной информации 
пользователей телекоммуникаций и интернета, 
обнародованные 16 июля 2013 года, содержат 
подробные требования к использованию и сбору 
персональной информации, а также меры 
безопасности 
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чтобы их забрали МСП. Правительство КНР 
сохраняет за собой право и полномочия 
приказывать МСП предоставлять 

Личная информация пользователя интернета, 

если пользователь публикует ее 
запрещенный контент или участие в любой 
незаконной деятельности через Интернет. 

Согласно закону о кибербезопасности, физические 
лица могут потребовать от сетевых операторов 
внесения исправлений 
чтобы удалить их личную информацию в 
случае, если эта информация неверна или была 
собрана или использована вне соглашения 
физических лиц с сетевыми операторами. 

Регулирование защиты прав потребителей 

Наш бизнес в сфере онлайн-и мобильной 
коммерции подпадает под действие различных 
законов о защите прав потребителей, включая 
Закон КНР О защите прав потребителей и 
интересов потребителей, 
с поправками, внесенными и вступившими в силу 
15 марта 2014 года, а также административные 
меры для онлайн-торговли, оба из которых 
наложили строгие требования и обязательства на 
бизнес-операторов, включая операторов 
интернет-бизнеса и поставщиков услуг платформ, 
таких как мы. Например, потребители имеют 
право на возврат товара 
товар приобретается онлайн, за некоторыми 
исключениями, в течение семи дней с момента 
получения товара без объяснения причин. 

6 января 2017 года SAIC издал обеспечительные 
меры по беспричинному возврату приобретенных 
онлайн-товаров в течение семи дней, которые 
вступили в силу 15 марта 2017 года, 
дополнительно уточнив объем прав потребителей 
на возврат без причины, включая исключения, 
процедуры возврата и ответственность 
поставщиков платформ онлайн-рынка за 
формулирование семидневных правил возврата 
без причины и связанных с ними систем защиты 
прав потребителей, а также надзор за 
соблюдением продавцами этих правил. Чтобы 
гарантировать, что продавцы и поставщики услуг 
соблюдают эти законы и правила, мы, как 
операторы платформы, обязаны применять 
правила, регулирующие транзакции на нашей 
платформе, контролировать информацию, 
размещенную продавцами и поставщиками услуг, и 
сообщать о любых нарушениях продавцами или 
поставщиками услуг соответствующим органам 
власти. Кроме того, поставщики платформ онлайн-
маркетплейсов могут в соответствии с 
законодательством КНР о защите прав 
потребителей нести ответственность в случае 
нарушения законных прав и интересов 
потребителей в связи с покупкой товаров 
потребителями 
или принятие услуг на платформах онлайн-
маркетплейса, а поставщики услуг 
платформы не предоставляют потребителям 
контактную информацию 

торговец или фабрикант. Кроме того, поставщики 
услуг платформы могут нести солидарную 
ответственность с продавцами и 
производителями, если они знают или должны 
знать, что продавец или производитель 
использует онлайн-платформу для нарушения 
законных прав и интересов потребителей и не 
принимают мер, необходимых для 
предотвращения или прекращения этой 
деятельности. 

Несоблюдение этих законов О защите прав 
потребителей может повлечь за собой 
административные санкции, такие как 
вынесение предупреждения, конфискация 
незаконного дохода, наложение штрафа, 
приказ о прекращении предпринимательской 
деятельности, отзыв лицензии на 
предпринимательскую деятельность, а также 
потенциальную гражданскую или уголовную 
ответственность. 

Регулирование ценообразования 

В Китае цены на очень небольшое количество 
товаров и услуг регулируются или фиксируются 
правительством. 
Согласно закону КНР о ценообразовании, бизнес-
операторы должны, как того требуют 
правительственные ведомства 
ответственный за ценообразование, четко 
отметьте цены и четко укажите название, 
происхождение продукции, технические 
характеристики и другие связанные с ними 
сведения. Бизнес-операторы не могут продавать 
продукты с премией или взимать какие-либо 
сборы, которые явно не указаны. 
Коммерческие операторы не должны совершать 
указанные незаконные действия по 
ценообразованию, такие как сговор с другими 
лицами для манипулирования рыночной ценой, 
предоставление мошеннической информации о 
сниженных ценах, использование ложных или 
вводящих в заблуждение цен для обмана 
потребителей при совершении сделок или 
проведение ценовой дискриминации в 
отношении других коммерческих операторов. 
Несоблюдение закона о ценообразовании 
или другие правила или положения о 

ценообразовании могут подлежать 
бизнес-операторы подвергаются 
административным санкциям, таким как 
предупреждение, приказы о прекращении 
незаконной деятельности, выплата компенсаций 
потребителям, конфискация незаконной прибыли 
и/или штрафы. Бизнес-операторам может быть 
предписано приостановить свою деятельность 
для исправления ситуации или отозвать свои 
бизнес-лицензии, если обстоятельства будут 
серьезными. Продавцы на Tmall и Taobao 
Marketplace берут на себя основное 
обязательство в соответствии с Законом о 
ценообразовании. Однако в некоторых случаях 
мы были и можем быть привлечены к 
ответственности и подвергнуты штрафам или 
другим штрафам, если власти определят, что: 
оператор платформы, наше руководство для 

платформы- 
широкая рекламная деятельность привела к 
незаконной ценовой деятельности продавцов на 
наших платформах или если ценовая 
информация, которую мы предоставили для 
рекламной деятельности на всей платформе, 
была признана недостоверной или вводящей в 
заблуждение. 
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другие нормативные акты 

Регулирование иностранных инвестиций 

15 марта 2019 года Всекитайское собрание 
народных представителей обнародовало закон 
КНР об иностранных инвестициях 2019 года, 
который вступил в силу 1 января 2020 года и 
заменил основные прежние законы и 
нормативные акты, регулирующие иностранные 
инвестиции в КНР. В соответствии с законом 
КНР об иностранных инвестициях 2019 года " 
иностранные инвестиции 
инвестиции” относятся к инвестиционной 
деятельности, осуществляемой иностранными 
инвесторами прямо или “косвенно” в КНР, 
которая включает в себя любое из следующих 
обстоятельств: 
(i) иностранные инвесторы, создающие 
предприятия с иностранными инвестициями в 
КНР исключительно или совместно с другими 
инвесторами, (ii) иностранные инвесторы, 
получающие акции, доли участия в уставном 
капитале, имущественные доли или другие 
аналогичные права и интересы предприятий в 
КНР, (iii) иностранные инвесторы, 
инвестирующие в новые проекты в КНР 
исключительно 
или совместно с другими инвесторами, и (iv) 
инвестирование другими способами, 
предусмотренными законами, 
административными регламентами или 
предусмотренными Государственным советом 
КНР. 

В соответствии с законом КНР об иностранных 
инвестициях 2019 года и его 
имплементационными правилами Китай 
принимает систему пре -- 
запись национальный режим плюс 
отрицательный список в отношении управления 
иностранными инвестициями. Отрицание  
перечень будет предложен компетентным 
инвестиционным департаментом 
государственного совета КНР совместно с 
компетентным коммерческим департаментом 
государственного совета КНР и другими 
соответствующими ведомствами и доведен до 
сведения государственного совета КНР для 
обнародования, 
или быть обнародованным компетентным 
инвестиционным департаментом или 
компетентным коммерческим департаментом 
государственного совета КНР после того, как он 
будет представлен Государственному совету КНР 
для утверждения. 

Иностранным инвестициям за пределами 
негативного списка будет предоставлен 
национальный режим. Иностранные инвесторы не 
должны инвестировать в Запрещенные отрасли, 
указанные в отрицательном перечне, а 
иностранные инвестиции должны удовлетворять 
определенным условиям, предусмотренным в 
отрицательном перечне для инвестиций в 
ограниченные отрасли. Действующие требования к 
разрешению въезда в отрасль, регулирующие 
инвестиционную деятельность иностранных 
инвесторов в КНР, изложены в двух категориях, а 
именно негативный список и поощряемый 
отраслевой каталог для иностранных инвестиций 
(версия 2019 года), или поощряемый отраслевой 
каталог 2019 года, оба из которых были 
обнародованы НДРК и Минфином и вступили в 
силу в июле 

2019. Отрасли промышленности, не включенные 
в эти две категории, обычно считаются 
“разрешенными” для иностранных инвестиций, 
если иное не ограничено другими законами КНР. 
Среди наших крупных дочерних компаний, 
Таобао (Китай) программное обеспечение ко. 
ЛТД. Чжэцзян Определиться С Co.Технологии, 
ЛТД. Чжэцзян Облачных Вычислений Компании 
Alibaba Лтд. Алибаба (Пекин) Программное 
Обеспечение Услуги Co., ЛТД. и Пекин Youku и 
технологии Co., ЛТД. зарегистрированы в Китае и в 
основном занимается разработкой программного 
обеспечения, услуги технического обслуживания и 
консультаций, и Ханчжоу Cainiao управления 
поставками со,.ЛТД. также зарегистрирован в Китае 
и в основном занимается услуг логистики и цепей 
поставок, которые попадают в рекомендуется 
или разрешенная категория. Эти основные дочерние 

компании 
получили все материальные разрешения, 
необходимые для их бизнес - операций. 
Отрицательный список не распространяется на 
наши основные дочерние компании, 
зарегистрированные и проживающие в Гонконге, 
Британских Виргинских островах или Каймановых 
островах и действующие за пределами Китая. 
Предприятия других наших дочерних компаний в 
КНР – включая дочерние компании в КНР наших 
основных дочерних компаний 
– как правило, это разработка программного 

обеспечения, техническая 
услуги и консультации, которые относятся к 
категории поощряемых или разрешенных. Такие 
отрасли, как стоимость- 
дополнительные телекоммуникационные услуги, 
включая информационные услуги интернета, Как 
правило, ограничиваются иностранными 
инвестициями в соответствии с негативным 
перечнем. Мы осуществляем деловые операции, 
которые ограничены или запрещены 
к иностранным инвестициям через наши 
компании с переменным процентом. 

Регулирование борьбы с контрафакцией 

Согласно закону КНР о товарных знаках, 
контрафактное или несанкционированное 
изготовление этикетки зарегистрированного 
товарного знака другого лица, а также продажа 
любой этикетки, которая подделана или 
произведена без разрешения, будут считаться 
нарушением исключительного права 
использовать зарегистрированный товарный 
знак. Нарушителю будет предписано 
немедленно прекратить нарушение, может 
быть наложен штраф, а контрафактные товары 
будут конфискованы. Нарушившая сторона 
также может быть привлечена к 
ответственности за ущерб, понесенный 
владельцем прав интеллектуальной 
собственности, который будет равен прибыли, 
полученной нарушившей стороной, или 
убыткам 
пострадал собственник в результате нарушения, 
в том числе разумные расходы, понесенные 
собственником в связи с реализацией своих 
прав. 



Обзор бизнеса: 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

85 

 

 

 

В соответствии с законом КНР о деликтной 
ответственности поставщик интернет-услуг 
может быть привлечен к совместной 
ответственности, если ему известно, что 
пользователь Интернета нарушает 
права интеллектуальной собственности других 
лиц через свои интернет-сервисы, такие как 
продажа контрафактной продукции, и не 
принимает необходимых мер для прекращения 
этой деятельности. Если интернет-провайдер 
получает уведомление от нарушенной стороны 
о нарушении, он обязан своевременно принять 
определенные меры, включая удаление, 
блокирование и отсоединение ссылок на 
нарушающий контент. 

Кроме того, в соответствии с административными 
мерами по онлайн-торговле, изданными SAIC 26 
января 2014 года, мы, как оператор онлайн-
торговой платформы, должны принять меры по 
обеспечению безопасных онлайн-транзакций, 
защите прав потребителей и предотвращению 
нарушения прав на товарные знаки. 

налоговый режим 

Налог на прибыль предприятий КНР 

Налог на прибыль предприятий КНР, или ВНО, 
рассчитывается на основе налогооблагаемого 
дохода, определенного в соответствии с 
применимым законом О ВНО и правилами его 
применения, которые вступили в силу 1 января 
2008 года и были недавно изменены 29 декабря 
2018 года и 23 апреля 2019 года соответственно. 
Закон О СПО обычно устанавливает единую 
ставку налога на прибыль предприятий в размере 
25% для всех предприятий-резидентов Китая, 
включая предприятия с иностранными 
инвестициями. 

Закон о ВНО и правила его применения 
позволяют некоторым предприятиям высоких и 
новых технологий, или ГНТЭ, пользоваться 
пониженной ставкой налога на прибыль 
предприятий в размере 15%, если они 
отвечают определенным критериям и 
официально признаны. Кроме того, 
соответствующие законы и нормативные акты 
по СПО также предусматривают, что 
организации, признанные предприятиями 
программного обеспечения, могут 
пользоваться налоговыми каникулами 
состоит из двухлетнего освобождения, 

начинающегося с 
их первый прибыльный календарный год и 
снижение обычной налоговой ставки на 50% в 
течение следующих трех календарных лет 
предприятия, квалифицированные как ключевые 
предприятия программного обеспечения, могут 
пользоваться льготной ставкой EIT в размере 10%. 
Ряд наших дочерних и операционных компаний в 
КНР пользуются этими видами льготного 
налогового режима. 

Бизнес-налог КНР и НДС 

До августа 2013 года и в соответствии с 
применимым налоговым законодательством КНР 
любое юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую 
деятельность в сфере услуг, как правило, 
обязано уплачивать налог на 
предпринимательскую деятельность по ставке 
5% с доходов, полученных от оказания услуг. 
Однако, если 
предоставляемые услуги связаны с 
разработкой и передачей технологий, налог 
на предпринимательскую деятельность может 
быть освобожден от уплаты при условии 
согласования с соответствующими 
налоговыми органами. 

С 1 мая 2016 года НДС заменил налог на бизнес 
во всех отраслях промышленности на 
общенациональной основе. 19 ноября 2017 года 
Госсовет КНР внес дополнительные поправки во 
Временное положение Китайской Народной 
Республики О налоге на добавленную 
стоимость, отражающие нормализацию 
пилотной программы. Ставка НДС в размере 6% 
применяется к выручке, полученной от оказания 
определенных услуг. В отличие от налога на 
прибыль, налогоплательщику разрешается 
зачесть квалифицированный входной НДС, 
уплаченный по налогооблагаемым покупкам, 
против выходного НДС, взимаемого с выручки от 
оказанных услуг. 

20 марта 2019 года Министерство финансов, 
STA и Главное таможенное управление 
опубликовали объявление о политике 
углубления реформы НДС, или объявление 39, 
которое вступило в силу в апреле 
1, 2019, чтобы еще больше снизить ставки НДС. 
Согласно объявлению 39, (i) ставка НДС в размере 
16% или 10%, ранее взимавшаяся с продаж и 
импорта налогоплательщиками общего налога на 
добавленную стоимость, снижается до 13% или 9% 
соответственно; (ii) ставка кредита по НДС на 
покупку в размере 10%, разрешенная для 
закупаемой сельскохозяйственной продукции, 
снижается до 9%; (iii) ставка кредита по НДС на 
покупку в размере 13%, разрешенная для 
сельскохозяйственной продукции, закупаемой для 
производства или переработки по заказу, 
снижается до 10%; и (iv) ставка кредита по НДС на 
покупку в размере 16% или 
Ставка возврата экспортного НДС в размере 10%, 

ранее предоставленная 
экспорт товаров или трудовых услуг сокращается 
до 13% или 9% соответственно. 
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Налог на импорт КНР 

Потребительские товары,импортируемые 
через трансграничные платформы 
электронной коммерции, обычно 
характеризовались 

как “личный багаж или почтовые отправления” в 

соответствии с 
Уведомление о пилотной программе таможенного 
ввоза товаров для интернет-магазинов через 
трансграничные услуги электронной коммерции, 
выданное Главным таможенным управлением 
КНР 4 марта 2014 года. Налог на личный багаж/ 
почтовые отправления, ставки которого включали 
10%, 20%, 30% и 50%, применимые к различным 
товарам, взимался и взимался с ввозимых 
товаров до их выпуска с таможни для доставки 
китайским потребителям. Освобождение от 
уплаты налога было доступно, если 
причитающаяся сумма налога была меньше 50 
юаней. В общем, 
если заказ на покупку превысил 1000 юаней, то 

товар 
содержащееся в этом заказе на покупку 
больше не может быть охарактеризовано 
как “личный багаж или почтовый 
вместо этого они будут рассматриваться как 
“обычные товары” и облагаться НДС, налогом 
на потребление и тарифами, применимыми к 
обычным товарам. 

Вышеуказанное уведомление было отменено в 
соответствии с новым налоговым уведомлением 
о трансграничной электронной торговле, которое 
вступило в силу 8 апреля 2016 года. С тех пор 
товары, импортируемые через трансграничные 
платформы электронной торговли, стали 
рассматриваться как обычные товары, 
облагаемые НДС, налогом на потребление и 
тарифами. В целом НДС взимается по ставке 
17% (до 1 мая 2018 года) или 16% (С мая 
С 1 января 2018 года по 31 марта 2019 года) или 

13% (С 1 апреля 2019 года 
далее) облагается налогом на большинство 
товаров, импортируемых через трансграничные 
платформы электронной коммерции, и 15% - ным 
потребительским налогом на 
высококачественную косметику, в то время как 
никакой потребительский налог не облагается на 
средства по уходу за кожей, материнством и 
ребенком. В качестве льготного налогового 
режима предлагается уведомление о 
совершенствовании налоговой политики в 
отношении трансграничных 
E-Commerce Retail Imports, который был 
выпущен 29 ноября 2018 года и вступил в силу 1 
января 2019 года, предусматривает,что если 
товары,импортируемые через трансграничные 
платформы электронной коммерции, находятся 
в пределах квоты в размере 5 000 юаней за 
заказ на покупку и 26 000 юаней в год на 
покупателя, то применяется скидка 30% от 
применимого НДС и налога на потребление, а 
тариф отменяется. 

Экспортный налог КНР 

В соответствии с уведомлением о налоговой 
политике для трансграничного розничного 
экспорта электронной коммерции, или 
Уведомление об экспортном налогообложении 
электронной коммерции, которое было совместно 
выпущено Минфином и Гна и вступило в силу с 1 
января 2014 года, экспортное предприятие 
электронной коммерции может быть освобождено 
от уплаты или возвращено вместе с налогом на 
потребление и НДС при выполнении 
определенных условий или требований в 
соответствии с таким уведомлением. Однако 
сторонние платформы электронной коммерции, 
предоставляющие транзакционные услуги 
экспортным предприятиям электронной 
коммерции, не имеют на это права 
для возврата налога или освобождения от него в 

рамках электронной коммерции 

Уведомление Об Экспортном Налогообложении. 

Регулирование обмена иностранной 
валюты и распределения дивидендов 

Валютное Регулирование 

Основными нормативными актами, 
регулирующими обмен иностранной валюты в 
Китае, являются положения об управлении 
иностранной валютой КНР. В соответствии с 
валютным регулированием КНР платежи по 
статьям текущего счета, таким как 
распределение прибыли и связанные с 
торговлей и обслуживанием валютные операции, 
могут производиться в иностранной валюте без 
предварительного одобрения SAFE при 
соблюдении определенных процедурных 
требований. Напротив, там, где требуется 
конвертация юаня, требуется одобрение или 
регистрация в соответствующих 
государственных органах 
в иностранную валюту и переводится из Китая для 

оплаты 
капитальные расходы, такие как погашение 
кредитов в иностранной валюте или 
иностранной валюте, должны быть переведены 
в Китай по счету движения капитала, например 
увеличение капитала или кредиты в 
иностранной валюте нашим дочерним 
компаниям в КНР. 

В июне 2016 года SAFE выпустила циркуляр о 
реформировании и регулировании политики 
контроля за валютными расчетами по счетам 
движения капитала, или циркуляр 16, который 
вступил в силу в тот же день. Информационное 
письмо 
16 предусматривает, что дискреционные расчеты 
в иностранной валюте применяются к валютному 
капиталу, поступлениям от размещения 
иностранной задолженности и перечисленным 
поступлениям от листинга иностранной валюты, 
а соответствующие юани, полученные в 
результате расчетов в иностранной валюте, не 
ограничиваются предоставлением займов 
связанным сторонам или погашением долгов. 
межфирменные кредиты (в том числе авансы 
третьих лиц). 
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26 января 2017 года SAFE обнародовала 
Циркуляр о дальнейшем совершенствовании 
реформы валютного администрирования и 
оптимизации его подлинности и эффективности. 
Проверка соответствия, или циркуляр 3, который 
вступил в силу в тот же день. В циркуляре 3 
излагаются различные меры, в том числе 
следующие:: 

• ослабление политических ограничений на 
приток иностранной валюты в целях 
дальнейшего укрепления упрощения 
процедур торговли и инвестиций, включая: 

• расширение объема валютных 
расчетов по внутренним валютным 
кредитам, 

• разрешение репатриации капитала для 
оффшорного финансирования под 
внутреннюю гарантию, 

• содействие централизованному 
управлению валютными фондами 
многонациональных компаний, а 
также 

• разрешение оффшорным 
учреждениям в рамках пилотных зон 
свободной торговли осуществлять 
расчеты в иностранной валюте на 
внутренних валютных счетах; и 

• ужесточение проверки подлинности и 
соответствия требованиям 
трансграничных сделок и 
трансграничных потоков капитала, 
включая: 

• улучшение статистики текущего 
счета валютной выручки 
депонированной в оффшорах, 

• требование к банкам проверять 
решения правления, форму налоговой 
декларации и аудированную 
финансовую отчетность до того, как 
распределить иностранную валюту 
предприятий с иностранными 
инвестициями выше 50 000 долларов 
США, 

• усиление проверки подлинности и 
соответствия прямым иностранным 
инвестициям, а также 

• осуществление полномасштабного 
управления оффшорными кредитами 
в юанях и иностранной валюте путем 
требования, чтобы общая сумма 
оффшорных кредитов была не выше 
30% собственного капитала 
оншорного кредитора, отраженного в 
его аудированной финансовой 
отчетности за последний год. 

23 октября 2019 года SAFE выпустила циркуляр 
№ 28, который вступил в силу в тот же день. 
Циркуляр 28 позволяет неинвестиционным 
предприятиям с иностранными инвестициями 
использовать свои капитальные средства для 
осуществления инвестиций в акционерный 
капитал в Китае при условии, что такие 
инвестиции не нарушают негативный список и 
целевые инвестиционные проекты 
являются подлинными и в соответствии с 
законами. Поскольку циркуляр 28 был издан 
совсем недавно, его толкование и 
осуществление на практике все еще 
подвержены существенным 
неопределенностям. 

Как правило, нам не нужно использовать нашу 
оффшорную иностранную валюту для 
финансирования наших операций в КНР. В 
случае необходимости мы подадим заявку на 
получение соответствующих разрешений SAFE и 
других государственных органов КНР по мере 
необходимости. Распределение наших дочерних 
компаний в КНР своим оффшорным родителям и 
наша трансграничная валютная деятельность 
должны соответствовать различным требованиям 
соответствующих правил обмена иностранной 
валюты. 

Регулирование распределения дивидендов  

Основными законами, правилами и 
нормативными актами, регулирующими 
распределение дивидендов предприятиями с 
иностранными инвестициями в КНР, являются 
закон о компаниях КНР с внесенными в него 
поправками, который применяется как к 
внутренним компаниям КНР, так и к иностранным 
компаниям. 
и компании с иностранными инвестициями, а 
также закон КНР об иностранных инвестициях 
2019 года и правила его реализации, которые 
применяются к компаниям с иностранными 
инвестициями. В соответствии с этими 
законами, правилами и положениями 
предприятия с иностранными инвестициями 
могут выплачивать дивиденды только из 
их накопленной прибыли, если таковая имеется, 
определяемой в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета КНР и нормативными 
актами. Требуются как отечественные компании 
КНР, так и полностью иностранные предприятия 
КНР 
откладывать в качестве общих резервов не 
менее 10% своей прибыли после уплаты 
налогов до тех пор, пока совокупная сумма их 
резервов не достигнет 50% их уставного 
капитала. Компания КНР не имеет права 
распределять какую-либо прибыль до тех пор, 
пока не будут компенсированы любые убытки за 
предыдущие финансовые годы. Прибыль, 
удержанная за предыдущие финансовые годы, 
может быть распределена вместе с 
распределяемой прибылью за текущий 
финансовый год. 
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Трудовое законодательство и социальное 
страхование 

В соответствии с трудовым законодательством 
КНР и законодательством КНР о трудовых 
договорах работодатели обязаны заключать 
письменные трудовые договоры с работниками, 
занятыми полный рабочий день. Все 
работодатели должны соблюдать местные 
стандарты минимальной заработной платы. 
Нарушения законодательства КНР О трудовых 
договорах и трудового законодательства КНР 
могут повлечь наложение штрафов и штрафов. 
иная административная и уголовная 
ответственность в случае серьезных нарушений. 

Кроме того, в соответствии с законом КНР о 
социальном страховании и Положением об 
управлении жилищными фондами работодатели 
в Китае должны предоставлять работникам 
Программы социального обеспечения, 
охватывающие пенсионное страхование, 
страхование по безработице, страхование 
материнства, страхование от производственного 
травматизма, медицинское страхование и 
жилищные фонды. 

Правила, применимые к Alipay 

Регулирование платежных услуг 
нефинансовых организаций 

В соответствии с административными 
мерами по платежным услугам, 
предоставляемым нефинансовыми 
учреждениями, или мерами по платежным 
услугам, принятыми НБК 14 июня 2010 года и 
вступившими в силу с 1 сентября 2010 года, 
платежное учреждение, нефинансовое 
учреждение, предоставляющее услуги по 
денежным переводам в качестве 
посредничество между получателями и 

плательщиками, в том числе 
онлайн-оплата, выдача и прием предоплаченных 
карт или банковских карт, а также другие 
платежные услуги, указанные НБК, необходимы 
для получения лицензии на осуществление 
платежного бизнеса. Любое нефинансовое 
учреждение или физическое лицо, 
занимающееся платежным бизнесом без этой 
лицензии, может быть обязано прекратить свои 
платежные услуги и подвергнуто 
административным санкциям и даже уголовной 
ответственности. Заявки на получение лицензий 
на осуществление платежной деятельности 
рассматриваются местными отделениями НБК, а 
затем представляются НБК на утверждение. 
Зарегистрированный капитал заявителя, 
занимающегося общенациональным платежным 
бизнесом, должен составлять не менее 100 
миллионов юаней, в то время как капитал 
заявителя, занимающегося платежным бизнесом 
в пределах провинции, должен составлять не 
менее 30 миллионов юаней. 

Платежное учреждение обязано вести свою 
деятельность в рамках сферы деятельности, 
указанной в его лицензии на осуществление 
платежной деятельности, и не может осуществлять 
какую-либо деятельность за пределами этой сферы 
или передавать свой платежный бизнес на 
аутсорсинг. Ни одно платежное учреждение не 
может передавать, сдавать в аренду или 
одалживать свою лицензию на осуществление 
платежной деятельности. 29 апреля 2019 года 
SAFE обнародовал административные меры для 
валютного бизнеса платежных учреждений, 
которые позволили платежным учреждениям 
заниматься валютными платежными услугами 
после завершения регистрации каталога в 
филиалах SAFE. 

28 декабря 2015 года НБК обнародовал 
административные меры для бизнеса 
небанковских платежных учреждений по онлайн-
платежам, или меры по онлайн-платежам, которые 
вступили в силу с 1 июля 2016 года. Меры по 
онлайн-платежам требуют, чтобы онлайн-
платежные учреждения проводили проверки “знай 
своего клиента” и внедряли систему реального 
имени для платежных счетов. Меры по онлайн-
платежам классифицируют онлайн-платежные 
счета на три категории и требуют, чтобы онлайн-
платежные учреждения вводили управление на 
основе реальных имен, классифицированное, 
включая введение ограничений на годовой объем 
платежей в отношении различных категорий 
онлайн-платежных счетов. Кроме того, платежный 
счет может быть только 
открывается платежным учреждением с 
лицензией на осуществление интернет - 
платежей по запросу клиентов. 

13 января 2017 года НБК опубликовал уведомление 
по вопросам, связанным с осуществлением 
централизованного хранения резервных средств 
клиентов платежных организаций, которое требует, 
чтобы с 17 апреля 2017 года платежные 
организации переводили часть резервных средств 
клиентов на специально назначенный банковский 
счет по требованию НБК и чтобы проценты по 
перечисленным резервным средствам клиентов не 
начислялись. 29 июня 2018 года НБК опубликовал 
уведомление по вопросам, связанным с полностью 
централизованным хранением резервных средств 
клиентов платежных учреждений, которое 
обязывает платежные учреждения внести 100% 
своих резервных средств клиентов до 14 января 
2019 года. 
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Мы полагаемся на Alipay для предоставления 
платежных услуг на наших рынках, и Alipay 
получила лицензию на платежный бизнес от 
PBOC и завершила регистрацию каталога в 
местном отделении SAFE для трансграничных 
валютных платежных услуг. 

Правила борьбы с отмыванием денег 

Закон КНР о борьбе с отмыванием денег, 
вступивший в силу 1 января 2007 года, 
устанавливает основные применимые требования 
по борьбе с отмыванием денег 
как финансовым, так и нефинансовым 
учреждениям, имеющим обязательства по 
борьбе с отмыванием денег, такие как 
Alipay, включая принятие предупредительных и 
надзорных мер, создание различных систем 
идентификации клиентов, сохранение 
идентификационной информации клиентов и 
записей транзакций, а также отчетов о блокчейн-
транзакциях и подозрительных транзакциях. 
Меры по оказанию платежных услуг также 
требуют, чтобы платежное учреждение 
соблюдало правила, связанные с борьбой с 
отмыванием денег, и выполняло свои 
обязательства по борьбе с отмыванием денег. 

Кроме того, 5 марта 2012 года НБК обнародовал 
административные меры для платежных 
учреждений по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма или меры по борьбе 
с отмыванием денег, в соответствии с которыми 
платежное учреждение должно создать и 
усовершенствовать единые системы внутреннего 
контроля по борьбе с отмыванием денег и 
представить свои системы в местное отделение 
НБК. Меры по борьбе с отмыванием денег также 
требуют, чтобы платежное учреждение создало 
департамент по борьбе с отмыванием денег или 
назначило внутренний департамент, который будет 
отвечать за работу по борьбе с отмыванием денег 
и финансированием терроризма. 

Alipay находится в процессе расширения 
своего бизнеса на международном уровне, и 
на нее могут распространяться 
дополнительные законы, правила и 
положения юрисдикций, в которых она 
предпочитает работать. Эти регулирующие 
режимы могут быть сложными и требовать 
значительного времени и ресурсов для 
обеспечения их соблюдения. 

Регулирование защиты данных в Европе 

25 мая 2018 года директива ЕС 95/46/EEC была 
заменена GDPR о защите физических лиц 
в отношении обработки и свободного 
перемещения персональных данных. GDPR 
применяется непосредственно во всех 
государствах-членах ЕС с 25 мая 2018 года и 
распространяется на компании, имеющие 
представительство в Европейской 
экономической зоне или ЕЭЗ, а также на 
некоторые другие компании. 
компании, не входящие в ЕЭЗ, которые 
предлагают или предоставляют товары или 
услуги физическим лицам, находящимся в ЕЭЗ, 
или контролируют физических лиц, находящихся 
в ЕЭЗ. GDPR реализует более строгие 
операционные требования к контроллерам 
персональных данных, включая, например, 
расширенное раскрытие информации о том, как 
должна использоваться личная информация, 
ограничения на хранение информации и 
псевдонимизированных данных, повышенные 
требования кибербезопасности, обязательные 
требования уведомления о нарушении данных и 
более высокие стандарты для контроллеров, 
чтобы продемонстрировать, что они получили 
действительную правовую основу для 
определенных видов деятельности по обработке 
данных. 

Деятельность процессоров данных будет 
регулироваться впервые, и компании, 
осуществляющие процессинговую деятельность, 
обязаны предоставлять определенные гарантии 
в отношении безопасности обработки и 
обработки персональных данных. Контракты с 
обработчиками данных также должны быть 
обновлены, чтобы включить определенные 
условия, предписанные GDPR, и переговоры об 
этих обновлениях могут быть не полностью 
успешными во всех случаях. 
Несоблюдение законов ЕС, в том числе 

несоблюдение требований 
GDPR и другие законы, касающиеся 
безопасности персональных данных, могут 
повлечь за собой штрафы в размере до 20 000 
000 евро или до 4% от общего мирового 
годового оборота предыдущего финансового 
года, если они больше, а также другие 
административные наказания, включая 
уголовную ответственность. 
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Раскрытие информации об 

иранской деятельности в 

соответствии с разделом 13(r) 

закона США о биржах 

Раздел 219 закона США о сокращении иранской 
угрозы и Сирии о правах человека 2012 года 
добавил раздел 13(r) к закону США об обмене. 
Раздел 13(r) требует, чтобы эмитент раскрывал в 
своих годовых или квартальных отчетах 
следующие сведения: 
применимо, независимо от того, сознательно ли 
оно или любое из его аффилированных лиц 
занимается определенной деятельностью, 
включая, среди прочего, сделки или сделки, 
связанные с правительством Ирана. Раскрытие 
информации требуется даже в тех случаях, 
когда деятельность, сделки или сделки 
осуществляются за пределами США 
неамериканскими филиалами в соответствии с 
применимым законодательством, а также 
независимо от того, являются ли эти действия 
санкционными в соответствии с 
законодательством США. 

SoftBank является одним из наших существенных 
акционеров. В течение 2020 финансового года 
SoftBank через одну из своих неамериканских 
дочерних компаний предоставлял услуги роуминга 
в Иране через телекоммуникационную компанию 
(MTN Irancell), которая является или может быть 
контролируемой правительством организацией. В 
течение 2020 финансового года SoftBank не имел 
валового дохода от этих услуг и не получал чистой 
прибыли. Эта дочерняя компания также 
предоставляла телекоммуникационные услуги в 
обычном режиме 
бизнеса на счета, связанные с посольством 
из Ирана в Японию. По оценкам SoftBank, в течение 
2020 финансового года валовая выручка и чистая 
прибыль от этих услуг составляли менее 16 000 
долларов США. Мы не участвовали ни в одной из 
этих операций и не получали от них никакого 
дохода. Эти мероприятия имеют 
были проведены в соответствии с 
применимыми законами и нормативными 
актами, и они не подлежат санкциям в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Американское или японское право. 
Соответственно, что касается 
телекоммуникационной компании (MTN Irancell), то 
соответствующая дочерняя компания SoftBank 
намерена продолжить эту деятельность. Что 
касается услуг, предоставляемых счетам, 
аффилированным с посольством Ирана в Японии, 
то соответствующая дочерняя компания SoftBank 
обязана по контракту продолжать эти услуги. 

Кроме того, в течение 2020 финансового года 
SoftBank через одну из своих неамериканских 
косвенных дочерних компаний поставлял офисные 
принадлежности посольству Ирана в Японии. По 
оценкам SoftBank, валовая выручка и чистая 
прибыль от этих услуг составили менее 7000 и 1400 
долларов США соответственно. Мы не участвовали 
и не получали никакого дохода от какой-либо из 
этих видов деятельности. Соответствующая 
дочерняя компания SoftBank намерена продолжить 
эту деятельность. 

Юридические и административные 
процедуры 

Мы время от времени участвуем и можем в 
будущем участвовать в судебных 
разбирательствах, претензиях или других спорах 
в ходе обычной деятельности, касающихся, 
среди прочего, договорных споров с нашими 
клиентами, претензий в отношении авторских 
прав, товарных знаков и других нарушений 
интеллектуальной собственности, претензий в 
области защиты прав потребителей, дел, 
связанных с трудоустройством, и других 
вопросов, а также споров между нашими 
продавцами и потребителями. 
или в соответствии с антимонопольной или 

недобросовестной конкуренцией 
законы или связанные с большими суммами 
предполагаемого ущерба. Мы также были и 
можем в будущем участвовать в судебных 
разбирательствах, нормативных 
расследованиях или запросах и 
административных процедурах, которые могут 
не обязательно возникать в результате нашего 
обычного делового оборота, таких как 
коллективные иски по ценным бумагам и 
расследования или запросы регулирующих 
органов по ценным бумагам. 

Мы устанавливаем балансовые резервы, 
относящиеся к потенциальным убыткам от 
судебных разбирательств, основываясь на 
оценках этих убытков. Для этого мы 
классифицируем потенциал 
потери как можно более отдаленные, разумно 
возможные или вероятные. Мы анализируем 
потенциальные результаты текущих и потенциальных 
судебных разбирательств и разбирательств как 
непредвиденные убытки в соответствии с ОПБУ США. 

Коллективные Иски Акционеров 

В 2015 году мы и некоторые из наших нынешних и 
бывших должностных лиц и директоров были 
названы ответчиками по семи предполагаемым 
коллективным искам акционеров, поданным в 
окружные суды Соединенных Штатов 
акционерами, заявляющими претензии в 
соответствии с законом США о биржах, и трем 
предполагаемым коллективным искам 
акционеров, поданным в Высший суд штата 
Калифорния акционерами, заявляющими 
претензии в соответствии с законом США о 
ценных бумагах. В исках утверждается, что 
регистрационное заявление и проспект эмиссии, 
поданные в связи с нашим первоначальным 
публичным предложением, а также различные 
другие публичные заявления содержали 
искажения относительно наших деловых операций 
и финансовых перспектив и не раскрывали, среди 
прочего, информацию о регулирующем контроле 
со стороны SAIC до нашего первоначального 
публичного предложения. 

Судебные процессы в окружном суде были 
сосредоточены в Южном округе Нью-Йорка под 
главной надписью 
Christine Asia Co., Ltd. et al. v. Alibaba Group Holding 
Limited et al., No. 1:15-md-02631-CM (S.D.N.Y.). В 
июне 2016 года Южный округ Нью-Йорка выдал 
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приказ о предоставлении ответчики \ движение 
уволить оставить без изменения. В постановлении 
указывалось, что истцы не признали, что ответчики 
допустили допустимые искажения или упущения 
или что ответчики действовали совместно с 
сайентером. В декабре 2017 года, после 
апелляции истцов, Апелляционный суд второго 
округа издал краткое постановление об отмене 
постановления об увольнении Южного округа Нью-
Йорка и возвращении дела в Южный округ Нью-
Йорка для дальнейшего рассмотрения 
производство. В мае 2018 года Южный округ Нью-
Йорка сертифицировал класс всех физических 
и/или юридических лиц. 
которые приобрели или иным образом приобрели 
наши ADSs, купили опционы колл или продали 
опционы пут на наши ADSs в период с 19 сентября 
2014 года по 28 января 2015 года включительно, с 
определенными исключениями. 29 Апреля 2019 
Года, 
мы объявили, что ответчики заключили 
мировое соглашение об урегулировании исков. 
По условиям мирового соглашения мы 
согласились выплатить 250 миллионов 
долларов США в обмен на полное 
освобождение от всех претензий, 
предъявленных в иске. Мировое соглашение 
прямо предусматривает, что мировое 
соглашение не является признанием или 
выводом о том, что заявленные требования 
имели какую-либо обоснованность. 16 Октября 
2019 Года, 
в Южном округе Нью-Йорка вынесено судебное 

решение 

утверждение мирового соглашения и отклонение 

иска. 

The California lawsuits were consolidated under 
the caption Gary Buelow, et al. v. Alibaba Group 
Holding Limited, et al., No. CIV-535692 (San 
Mateo Sup. Коннектикут.). В декабре 2016 года 
Верховный суд частично удовлетворил наш 
протест по жалобе и частично отклонил его. В 
январе 2017 года мы ответили на сводную 
жалобу, утверждая общее отрицание всех 
утверждений и излагая позитивные доводы 
защиты. 
В марте 2018 года истцы подали ходатайство о 

классовой 
сертификация, требующая, среди прочего, 
чтобы Высший суд удостоверил класс всех 
лиц, которые приобрели или иным образом 
приобрели наши ADSs в соответствии с 
регистрационным заявлением, выданным в 
связи с нашим IPO. Это ходатайство не было 
рассмотрено вышестоящим судом. 31 Декабря 
2018 Года, 
мы объявили, что ответчики заключили мировое 
соглашение для разрешения объединенного 
коллективного иска. По условиям мирового 
соглашения мы согласились выплатить 75 
миллионов долларов США для урегулирования 
иска в обмен на полное освобождение от всех 
претензий, предъявленных в иске. Мировое 
соглашение прямо предусматривает, что 
мировое соглашение не является признанием 
или установлением того, что требования 

заявленное в иске не имело под собой никаких 
оснований. Мировое соглашение было 
одобрено вышестоящим судом 17 мая 2019 
года, и в тот же день было вынесено 
окончательное решение, завершающее 
судебный процесс. 

В ожидании запроса SEC 

В начале 2016 года SEC сообщила нам, что 
начала расследование на предмет наличия 
каких-либо нарушений федерального 
законодательства о ценных бумагах. ТРЦ 
запросил, чтобы мы добровольно 
предоставили ему документы и информацию, 
касающиеся, среди прочего, нашей политики и 
практики консолидации 
(включая нашу предыдущую практику учета сети 
Cainiao в качестве объекта инвестиций по методу 
долевого участия), нашу политику и практику, 
применимые к сделкам со связанными сторонами в 
целом, а также нашу отчетность по операционным 
данным 11.11 global shopping festival. Мы 
добровольно раскрываем этот запрос SEC на 
информацию и сотрудничаем с SEC, а также через 
нашего юрисконсульта предоставляем SEC 
запрашиваемые документы и информацию. Мы 
считаем, что полностью ответили на запросы SEC. 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США 
предупредила нас, что инициирование запроса 
информации не должно рассматриваться как 
указание со стороны комиссии или ее сотрудников 
на то, что имело место какое-либо нарушение 
федерального законодательства о ценных бумагах. 

Наше руководство считает, что риск убытков в 
связи с этим разбирательством в настоящее 
время является незначительным и что это 
разбирательство не окажет существенного 
негативного влияния на наше финансовое 
состояние. Однако в свете присущих этому и 
аналогичным процедурам неопределенностей, 
некоторые из которых находятся вне нашего 
контроля, риск убытков может стать более 
вероятным, а неблагоприятный исход может 
быть существенным для наших результатов 
деятельности или денежных потоков за любой 
конкретный отчетный период. См. примечание 2 
к нашей аудированной консолидированной 
финансовой отчетности, включенной в 
настоящий годовой отчет 
для получения дополнительной информации о 

нашей политике предоставления услуг с помощью 

что касается юридического и административного 

судопроизводства. 
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корпоративная структура 
Alibaba Group Holding Limited-это холдинговая 
компания Каймановых островов, созданная в 
соответствии с Законом о компаниях Каймановых 
островов (с поправками) от 28 июня 1999 года, и 
мы ведем наш бизнес через наши дочерние 
компании и компании с переменным процентом 
участия. Мы котируемся на NYSE под символом 
“BABA” и на Гонконгской фондовой бирже под 
биржевым кодом “9988.” 

Наши значительные дочерние компании, как 
этот термин определен в разделе 1-02 
положения S-X Закона США о ценных бумагах, 
включают следующие организации: 

• Таобао Холдинг Лимитед освобожденная 
компания, зарегистрированная с 
ограниченной ответственностью в 
соответствии 
законы Каймановых островов, которые 

являются нашими 
полностью принадлежащая дочерняя 
компания и косвенная холдинговая компания 
дочерних компаний КНР, относящихся к 
Taobao Marketplace и Tmall. 

• Taobao China Holding Limited 淘寶中國控股
有限公司, компания с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством 
Гонконга, которая является прямой 
стопроцентной дочерней компанией 
Taobao Holding Limited и прямой 
холдинговой компанией некоторых 
дочерних компаний КНР, связанных с 
Taobao Marketplace и Tmall. 

• Taobao (China) Software Co., Ltd. 淘寶 （中國） 
軟件有限公司, компания с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством КНР, 
которая является косвенной дочерней 
компанией Taobao Holding Limited и одной из 
наших стопроцентных компаний, а также 
предоставляет программное обеспечение и 
технологические услуги для Taobao 
Marketplace. 

• Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. 浙江天貓技
術有限公司, компания с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством КНР, 
которая является косвенной дочерней 
компанией Taobao Holding Limited и одной из 
наших стопроцентных компаний, а также 
предоставляет программное обеспечение и 
технологические услуги для Tmall. 

• Alibaba (Beijing) Software Services Co. Ltd. 阿
里巴巴（北京）軟件服務有限公司, компания с 
ограниченной ответственностью, 
зарегистрированная в соответствии с 
законодательством КНР, которая является 
прямой стопроцентной дочерней компанией 
Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. и 
предоставляет программное обеспечение и 
технические услуги, связанные с онлайн-
маркетингом, для наших китайских 
розничных рынков. 

• Alibaba Investment Limited, компания, 
зарегистрированная с ограниченной 
ответственностью в соответствии с 
законодательством Британских 
Виргинских островов, которая является 
нашей 
стопроцентная дочерняя компания и 
холдинговая компания для наших 
стратегических инвестиций. 

• Alibaba.com Investment Holding Limited, 
компания, зарегистрированная с 
ограниченной ответственностью в 
соответствии с законодательством 
Британских Виргинских островов, которая 
является нашей стопроцентной дочерней 
компанией и холдинговой компанией для 
дочерних компаний, связанных с AliExpress, 
Alibaba.com и еще 1688.com. 

Основные исполнительные офисы нашей 
основной деятельности расположены по адресу 
969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Ханчжоу 
311121, Китайская народная республика. Наш 
номер телефона по этому адресу: 
+86-571-8502-2088. Наш зарегистрированный офис 
на Каймановых островах расположен в офисе 
Trident Trust Company (Cayman) Limited, четвертый 
этаж, One Capital Place, P. O. Box 847, Джорджтаун, 
Большой Кайман, Каймановы острова. Нашим 
агентом по обслуживанию технологических 
процессов в США является компания Corporation 
Service Company, расположенная по адресу 1180 
Avenue of the Americas, Suite 210, New 
Йорк, Нью-Йорк 10036, Соединенные Штаты 
Америки. Our corporate website is 
www.alibabagroup.com. 

У нас есть продемонстрированный послужной 
список успешного создания органического 
бизнеса. Помимо органического роста, мы 
заключили или заключили соглашения о 
стратегических инвестициях, приобретениях и 
альянсах, которые направлены на достижение 
наших стратегических целей. Дополнительную 
информацию смотрите в разделе 
“управленческое Обсуждение и анализ – 
операционные результаты – последние 
инвестиции, приобретения и стратегические 
альянсы”. 

Программа Обратного Выкупа Акций 

В мае 2019 года наш совет директоров 
санкционировал программу обратного выкупа 
акций на сумму до 6,0 млрд долларов США в 
течение двух лет. На дату составления 
настоящего годового отчета мы не 
осуществляли никаких выкупов в рамках данной 
программы выкупа акций. 

http://www.alibabagroup.com/
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организационная 
структура 
Как и многие крупные транснациональные 
компании с бизнесом по всему миру и в разных 
отраслях промышленности, мы ведем наш 
бизнес через большое количество китайских и 
иностранных операционных компаний, поскольку 
мы продолжаем расширяться за счет 
органического роста и приобретений 

и консолидация новых предприятий. Диаграмма 

ниже 

обобщает нашу корпоративную структуру и 
идентифицирует наши значительные дочерние 
компании, как этот термин определен в разделе 
1-02 положения S-X Закона США о ценных 
бумагах, а также другие дочерние компании и 
организации с переменной долей участия, 
которые являются представителями наших 
основных компаний. 
предприятия, которые мы коллективно называем 
нашими основными дочерними компаниями и 
основными переменными заинтересованными 
лицами: 

 

 

 
 

 
Записи: 

(1) Холдинговая компания для наших стратегических инвестиций. 

(2) Холдинговая компания для дочерних компаний, связанных с AliExpress, 

Alibaba.com и еще 1688.com. 

(3) В первую очередь участвует в работе рынка Таобао. 

(4) В первую очередь участвует в работе Tmall.  

Доля участия в капитале 

  Контрактные механизмы  

(5) Предоставляет программное обеспечение и технические услуги, связанные с онлайн -маркетингом, для наших китайских 

розничных рынков. 

(6) В первую очередь участвует в управлении бизнесом сети Кайняо. 

(7) В первую очередь участвует в работе нашего бизнеса облачных вычислений.  

(8) В первую очередь участвует в управлении бизнесом Youku. 

(9) Объект с переменным процентом. 

100% 100% 

100% 
(через 
посредниче
ский 
холдинг 

100% сущности) 

Внешн
ий Материк 

100% 

Кита
й 

100% 
(через 
посредниче
ские 
холдинговы
е 
структуры) 

100% 
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Technology 
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Beijing Youku 

Technology Co., 
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Cloud 

Computing Ltd. 
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Supply Chain 
Management 
Co., Ltd.(6)

 

Технология 
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Определиться  

Co., Ltd. (4)
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(через 
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холдинговые 
структуры) 

Alibaba Investment 
Limited 

(British Virgin Islands)(1)
 

 
Zhejiang Tmall 

Network Co., Ltd.(4) 

(9)
 

Программное 
Обеспечени
е Alibaba 
(Пекин)  

Services Co., Ltd.(5)
 

 
Alibaba.com 
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Taobao China 
Holding 
Limited 
(Гонконг) 

Проведение 
Таобао 
Общества 

(Каймановы 

острова) 

Alibaba Group Holding Limited (Каймановы Острова) 
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Контрактные соглашения между 

нашими стопроцентными 

компаниями, компаниями с 

переменной процентной ставкой и 

акционерами компаний с переменной 

процентной ставкой 

В связи с законодательными ограничениями на 
иностранную собственность и инвестиции, в 
частности, в области телекоммуникационных 
услуг с добавленной стоимостью, которые 
включают деятельность МСП, мы, как и все 
другие организации с иностранными 
холдинговыми структурами, действующими в 
нашей отрасли в Китае, управляем нашим 
интернет-бизнесом и другими предприятиями, в 
которые иностранные инвестиции ограничены 
или запрещены в КНР, посредством различных 
договорных соглашений с VIEs, которые 
инкорпорированы и на 100% принадлежат 
гражданам КНР или организациям КНР, 
принадлежащим и/или контролируемым 
гражданами КНР. Соответствующие 
организации с переменным интересом владеют 
лицензиями ICP и другими регулируемыми 
лицензиями и управляют нашим интернет-
бизнесом и другими предприятиями, в которых 
иностранные инвестиции ограничены или 
запрещены. В частности, наши компании с 
переменным интересом 
это материал для нашего бизнеса Чжэцзян 

Таобао 
Сети Co., ЛТД. Чжэцзян Определиться С Сети Co., 
ЛТД. Алибаба Облачных Вычислений Лтд. и Youku 
и информационных технологий (Пекин) Co., ЛТД. 

 

Улучшение структуры VIE 

Обзор 

Мы заключили определенные договорные 
соглашения, более подробно описанные ниже, 
которые в совокупности позволяют нам 
осуществлять эффективный контроль над 
субъектами с переменной процентной ставкой 
и реализовывать практически все 
экономические риски и выгоды, вытекающие 
из субъектов с переменной процентной 
ставкой. В результате мы включаем 
финансовые результаты каждого из 
компании с переменной процентной ставкой в 

нашей консолидированной финансовой отчетности  
отчетность в соответствии с ОПБУ США, как 
если бы они были нашими стопроцентными 
дочерними компаниями. 

За исключением лицензий ICP и других 
лицензий и разрешений для предприятий, в 
которых иностранная собственность ограничена 
или запрещена, принадлежащих нашим 
компаниям с переменным интересом, мы 
храним наши материальные активы, проводим 
наши материальные операции и генерируем 
значительную часть доходов через наши 
стопроцентные компании, которые в основном 
предоставляют технологии и другие услуги 
нашим клиентам. Мы в основном генерируем 
наш доход непосредственно через наши 
стопроцентные компании, которые 
непосредственно фиксируют прибыль и 
связанный с ней денежный поток от операций, 
не полагаясь на контрактные соглашения для 
передачи денежного потока от компаний с 
переменной процентной ставкой к нашим 
стопроцентным компаниям. 

Следующая диаграмма представляет собой упрощенную иллюстрацию типичной структуры 
собственности и договорных механизмов для предприятий с переменной долей участия:  

 
 

Законное владение 

  Контрактные механизмы  

 
 
 
 
 
 

• Эксклюзивное Соглашение О Техническом Обслуживании 

Оффшор 
КНР 

Береговая 
охрана КНР 

100% (через оффшорные холдинговые компании) 

 

• кредитное соглашение 

• Эксклюзивное Соглашение О 

Колл-Опционе 

• Доверенности Договор 

• Договор Залога Акций 

100% 

Акционеры 
Компаний С 
Переменной 
Процентной 
Ставкой 

Стопроцентные 
предприятия 

Объекты С Переменным 
Процентом 

 

Компания 
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Мы находимся в процессе совершенствования 
структуры, которую мы используем для удержания 
наших компаний с переменным интересом, чтобы 
мы могли лучше обеспечить стабильность и 
надлежащее управление нашими компаниями с 
переменным интересом как неотъемлемой частью 
нашей компании, или улучшения структуры VIE. 
Усиление структуры VIE поддерживает основную 
правовую базу, которую мы и многие другие 
компании нашей отрасли приняли для ведения 
бизнеса, в котором иностранные инвестиции 
ограничены или запрещены в КНР. Мы завершили 
совершенствование структуры VIE для всех наших 
основных компаний с переменным интересом. 

После завершения совершенствования структуры 
VIE для каждого VIE доля участия в акционерном 
капитале каждого предприятия с переменной долей 
участия будет, вместо того чтобы принадлежать 
нескольким физическим лицам, непосредственно 
принадлежать обществу с ограниченной 
ответственностью КНР, которое, в свою очередь, 
будет косвенно принадлежать (через слой 
товариществ с ограниченной ответственностью 
КНР) избранным членам партнерства Alibaba или 
нашему руководству, являющимся гражданами 
КНР. Для наших основных субъектов с переменным 
интересом этими лицами являются Дэниел Ен 
Чжан, Джесси Цзюньфан Чжэн, Сяофэн Шао, Джуди 
Вэньхун Тонг и Ангел Ин Чжао (в отношении 
каждого из Zhejiang Taobao Network Co., Ltd., 
Zhejiang Tmall Network Co., Ltd. и Alibaba Cloud 
Computing Ltd.), а также Софи Миньчжи 
Ву, Труди Шань Дай, Джефф Цзяньфэн Чжан, Фан 

Цзян 
и Винни Цзя Вэнь (с уважением к Youku Information 
Technology (Beijing) Co. Лимитед.). Эта новая 
структура институционализирует структуру 
управления нашими соперниками. 

По сравнению с существующей структурой 
акционеров VIE, принятой нами и многими другими 
компаниями в нашей отрасли, которая использует 
физических лиц в качестве прямых или косвенных 
акционеров компании с переменной долей участия, 
мы разработали усовершенствование структуры 
VIE, чтобы: 

• уменьшите ключевые риски человека и 
правопреемства, связанные с физическими 
лицами, соперничающими с акционерами, с 
помощью новой структуры, которая имеет 
широко распределенные интересы среди 
физических лиц-акционеров; 

• создать более стабильную и 
самоподдерживающуюся структуру 
собственности VIE, дистанцировав 
владельцев долей физических лиц от VIE с 
несколькими уровнями юридических лиц, 
включая партнерскую структуру; и 

• еще больше усилить наш контроль над 
соперниками с помощью нескольких 
уровней контрактных соглашений. 

Акционеры VIE после улучшения 

структуры VIE 

В соответствии с усовершенствованием структуры 
VIE предприятие с переменной долей участия, как 
правило, будет принадлежать обществу с 
ограниченной ответственностью КНР. Это 
общество с ограниченной ответственностью КНР, 
в свою очередь, будет прямо или косвенно 
принадлежать двум товариществам с 
ограниченной ответственностью КНР, каждое из 
которых будет владеть 50% 
доли участия в акционерном капитале. Каждое из 
этих партнерств состоит из (i) общества с 
ограниченной ответственностью КНР в качестве 
генерального партнера (которое формируется 
несколькими избранными членами Партнерства 
Alibaba и нашим руководством, являющимися 
гражданами КНР) и (ii) той же группы физических 
лиц в качестве партнеров с ограниченной 
ответственностью. Согласно условиям 
соответствующих соглашений о партнерстве, 
физические лица-партнеры с ограниченной 
ответственностью должны быть членами 
Партнерства Alibaba или нашим руководством, 
которые являются гражданами КНР и назначены 
генеральным партнером партнерства. Мы также 
можем создать дополнительные холдинговые 
структуры в будущем в связи с усилением 
структуры VIE. 
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100% (через оффшорные холдинговые 

компании) Оффшор 
КНР 

Береговая 
охрана КНР 

20% 20% 20% 20% 20% 

50% 

Объекты С Переменным 
Процентом 

Инвестиционная холдинговая 
компания КНР (общество с 
ограниченной ответственностью 
КНР) 

Стопроцентные 
предприятия 

Individual Shareholders of G.P. (1)
 

 

Нижеследующая диаграмма представляет собой упрощенную иллюстрацию типичной структуры 
собственности и контрактных механизмов Vie после улучшения структуры VIE. 

Законное владение 

Контрактные соглашения, которые дают нам эффективный 

контроль над соперником 

Контрактные соглашения, которые позволяют нам получать 
практически все экономические выгоды от VIE 
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Примечание: 

(1) избранные члены партнерства Alibaba или наше руководство, которые являются гражданами КНР.  

Вслед за усилением структуры VIE, 
назначенный стопроцентный субъект, с одной 
стороны, и соответствующий VIE, а также 
многочисленные слои юридических лиц над 
VIE, а также физические лица 
с другой стороны, лица, описанные выше, будут 
заключать договорные соглашения, которые по 
существу аналогичны договорным соглашениям, 
которые мы исторически использовали для 
наших компаний с переменным интересом. См. “ 
- контракты, которые дают нам эффективный 
контроль над субъектами с переменным 
процентом” и “- контракты, которые позволяют 
нам получать практически все экономические 
выгоды от субъектов с переменным процентом” 
ниже. 

Хотя мы считаем, что усиление структуры VIE еще 
больше улучшит наш контроль над нашими 
компаниями с переменным интересом, по-
прежнему существуют риски, связанные со 
структурой VIE в целом, а также с завершением 
процесса улучшения структуры VIE. См.раздел 
“факторы риска – риски, связанные с нашей 
корпоративной структурой.” 

Ниже приводится краткое изложение наших 
типичных контрактных соглашений. 

50% 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственность
ю КНР 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственность
ю КНР 

100% 

 

   
 

наша компания 
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Контракты, которые дают нам 

эффективный контроль над 

субъектами с переменной процентной 

ставкой 

кредитное соглашение 

В соответствии с соответствующим кредитным 
соглашением наша соответствующая 
стопроцентная компания предоставила кредит 
соответствующим акционерам компании с 
переменной процентной ставкой, 
который может быть использован только в целях 
его коммерческой деятельности, согласованной 
нашим стопроцентным предприятием. Наша 
стопроцентная компания может потребовать 
ускорения погашения долга по своему 
абсолютному усмотрению. Когда акционеры 
предприятия с переменной процентной ставкой 
производят досрочное погашение 
из непогашенной суммы наша стопроцентная 
компания или назначенная ею третья сторона 
могут приобрести доли участия в компании с 
переменной процентной ставкой по цене, равной 
непогашенной сумме кредита, при условии 
соблюдения любых применимых законов, 
правил и положений КНР. Акционеры 
предприятия с переменной процентной ставкой 
обязуются не заключать никаких запрещенных 
сделок в отношении 
субъекту с переменной процентной ставкой, 

включая передачу 
любого бизнеса, материальных активов, прав 
интеллектуальной собственности или долей 
участия в уставном капитале предприятия с 
переменной долей участия любой третьей 
стороне. Сторонами кредитного договора для 
каждого из наших основных предприятий с 
переменным процентом являются 
соответствующие общества с ограниченной 
ответственностью КНР, с одной стороны 
стороны, и с Таобао (Китай) программного 
обеспечения сотрудничества., ЛТД. Чжэцзян 
Определиться С Co. Технологии, ЛТД. Чжэцзян 
Облачных Вычислений Компании Alibaba Лтд. и 
Пекин Youku и технологии Co., ЛТД. наши 
соответствующие стопроцентная лицо, с другой 
стороны. 

Эксклюзивные Соглашения О Колл-
Опционах 

Акционер компании с переменной процентной 
ставкой предоставил нашей стопроцентной 
компании эксклюзивный колл-опцион на покупку 
своей доли участия в компании с переменной 
процентной ставкой по цене исполнения, 
равной наибольшей из (i) оплаченного 
уставного капитала компании с переменной 
процентной ставкой; и (ii) минимальной цене, 
разрешенной применимым законодательством 
КНР. Каждая соответствующая компания с 
переменной процентной ставкой 
дополнительно предоставила наши 
соответствующие стопроцентные права 
собственности. 
организация имеет эксклюзивный колл-опцион на 

покупку своих активов по адресу 

цена исполнения, равная балансовой стоимости 

активов 

или минимальная цена, разрешенная применимым 
законодательством КНР, в зависимости от того, 
что выше. После улучшения структуры VIE каждая 
соответствующая компания с переменной 
процентной ставкой и ее акционеры также 
совместно предоставят нашей соответствующей 
стопроцентной компании (а) эксклюзивный колл-
опцион на запрос соответствующей компании с 
переменной процентной ставкой об уменьшении 
ее уставного капитала по цене исполнения, равной 
более высокой из (i) оплаченного уставного 
капитала соответствующей компании с 
переменной процентной ставкой и (ii) 
минимальной цены, разрешенной применимым 
законодательством КНР, или цены уменьшения 
капитала, и (Б) эксклюзивного колл-опциона на 
уменьшение ее уставного капитала. 
возможность подписки на увеличенный капитал 

соответствующих компаний 
предприятие с переменной процентной ставкой 
по цене, равной сумме цены уменьшения 
капитала и неоплаченного уставного капитала, 
если это применимо, на момент уменьшения 
капитала. Наша стопроцентная компания 
может назначить другую компанию или 
физическое лицо для приобретения доли 
участия в капитале или активов, а также для 
подписки на соответствующий увеличенный 
капитал, если это применимо, в соответствии с 
опционами колл. Исполнение каждого колл-
опциона не должно нарушать применимые 
законы, правила и положения КНР. Каждой 
переменной долей участия 
акционеры согласились, что следующие суммы, 
в той мере, в какой они превышают 
первоначальный уставный капитал, внесенный 
ими в предприятие с переменным процентом 
(после вычета соответствующих налоговых 
расходов), принадлежат и должны быть 
выплачены нашим соответствующим 
стопроцентным предприятиям: 
(i) поступления от передачи своих долей 
участия в уставном капитале предприятия с 
переменной процентной ставкой, (ii) 
поступления, полученные в связи с 
уменьшением капитала предприятия с 
переменной процентной ставкой, и (iii) 
распределение или ликвидация 
остатки от выбытия его долей участия в 
уставном капитале предприятия с переменной 
долей участия при прекращении или ликвидации. 
Кроме того, любая прибыль, распределение или 
дивиденды (после вычета соответствующих 
налоговых расходов), полученные акционером 
компании с переменной процентной ставкой, 
также принадлежат и должны быть выплачены 
нашей стопроцентной компании. Соглашения об 
исключительном опционе колл остаются в силе 
до тех пор, пока доля участия в капитале или активы, 

которые являются предметом 
часть этих соглашений передается в нашу 
стопроцентную собственность. Сторонами 
соглашения об исключительном колл-опционе 
для каждой из наших основных компаний с 
переменной процентной ставкой являются 
соответствующие акционеры компаний с 
переменной процентной ставкой, 
соответствующая компания с переменной 
процентной ставкой и соответствующая ей 
стопроцентная компания. 
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Доверенные Соглашения 

В соответствии с соответствующим 
доверенным соглашением каждый из 
акционеров компании с переменной долей 
участия безотзывно уполномочивает любое 
лицо, назначенное нашей стопроцентной 
компанией, осуществлять свои права в 
качестве акционера 
владелец компании с переменной долей 
участия, включая, помимо прочего, право голоса 
и назначения директоров. Сторонами 
доверительного соглашения для каждой из 
наших основных компаний с переменной 
процентной ставкой являются соответствующий 
акционер компании с переменной процентной 
ставкой, соответствующая компания с 
переменной процентной ставкой и 
соответствующая ей стопроцентная компания. 

Договоры Залога Акций 

В соответствии с соответствующим 
соглашением о залоге акций соответствующие 
акционеры компании с переменной процентной 
ставкой заложили все свои доли участия в 
капитале компании с переменной процентной 
ставкой в качестве сохраняющегося 
первоочередного обеспечительного интереса в 
пользу соответствующей стопроцентной 
компании для обеспечения непогашенных 
сумм, авансированных по соответствующим 
кредитным соглашениям, описанным выше, и 
для обеспечения исполнения обязательств 
компанией с переменной процентной ставкой 
и/или ее акционерами по другим структурным 
контрактам. 
Каждая стопроцентная компания имеет право 
реализовать свое право распоряжаться долями 
акционеров компании с переменной долей 
участия. 
заложенные доли участия в капитале субъекта с 
переменной процентной ставкой и имеет 
приоритет в получении платежа путем 
применения выручки от аукциона или продажи 
заложенных долей участия в случае любого 
нарушения или неисполнения обязательств по 
кредитному договору или иным структурным 
договорам, если это применимо. Эти соглашения 
о залоге акций остаются в силе до тех пор, пока 
(i) полное исполнение 
договорные отношения между соответствующими 

сторонами, 
и (ii) полное погашение кредитов, 
предоставленных соответствующим 
держателям акций предприятий с переменной 
процентной ставкой. Сторонами соглашения о 
залоге акций для каждой из наших основных 
компаний с переменной процентной ставкой 
являются соответствующие акционеры 
компаний с переменной процентной ставкой, 
соответствующая компания с переменной 
процентной ставкой и соответствующая ей 
стопроцентная компания. 

Контракты, которые позволяют нам 

получать практически все 

экономические выгоды от 

предприятий с переменной 

процентной ставкой 

Эксклюзивные договора технического 

обслуживания или эксклюзивных 

соглашений услуг  

Каждая соответствующая организация с 
переменной процентной ставкой заключила 
соглашение об эксклюзивных технологических 
услугах или, 
после улучшения структуры VIE было заключено 
соглашение об эксклюзивном обслуживании с 
соответствующей стопроцентной компанией, в 
соответствии с которым наша соответствующая 
стопроцентная компания предоставляет 
эксклюзивные услуги компании с переменной 
долей участия. В обмен на это предприятие с 
переменным процентом выплачивает нашему 
стопроцентному предприятию плату за 
обслуживание, размер которой определяется в 
пределах, разрешенных применимым 
законодательством КНР, как это предлагается 
наша полностью принадлежащая компания, в 

результате чего передача 
практически вся прибыль от предприятия с 
переменной процентной ставкой поступает в 
нашу стопроцентную собственность. 

Описанные выше соглашения об 
исключительном опционе колл также дают нашей 
стопроцентной компании право на всю прибыль, 
распределение или дивиденды (после вычета 
соответствующих налоговых расходов), которые 
должны быть получены держателем акций 
компании с переменной процентной ставкой, и 
следующие суммы, в той мере, в какой они 
превышают первоначальный 
зарегистрированный капитал, который они 
внесли в компанию с переменной процентной 
ставкой (после вычета соответствующих 
налоговых расходов), которые должны быть 
получены каждым держателем акций компании с 
переменной процентной ставкой: (i) поступления 
от передачи своих долей участия в компании с 
переменной процентной ставкой, (ii) поступления, 
полученные в связи с уменьшением капитала 
компании с переменной процентной ставкой, и 
(iii) распределения или ликвидации остатки от 
выбытия его долей участия в уставном капитале 
предприятия с переменной долей участия при 
прекращении или ликвидации. 

По мнению Fangda Partners, наш 
юрисконсульт КНР: 

• структуры собственности наших основных 
стопроцентных компаний и наших 
основных компаний с переменным 
интересом в Китае не нарушают и не 
будут нарушать никаких применимых 
законов КНР, нормативных актов или 
правил, действующих в настоящее время; 
и 
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• договорные соглашения между нашими 
основными стопроцентными компаниями, 
нашими основными компаниями с 
переменной долей участия и акционерами 
компаний с переменной долей участия, 
регулируемыми законодательством КНР, 
являются действительными, обязательными 
и подлежащими исполнению в соответствии 
с их условиями и применимыми законами, 
правилами и положениями КНР, 
действующими в настоящее время, и не 
будут нарушать никаких применимых 
законов, правил или правил КНР, 
действующих в настоящее время. 

в действительности. 

Однако наш юрисконсульт из КНР, компания 
Fangda Partners, дополнительно 
проинформировала нас о том, что 
существенная неопределенность в отношении 
толкования и применения действующих и будущих 
законов, правил и положений КНР. 
Соответственно, нельзя исключать возможность 
того, что регулирующие органы КНР и суды КНР в 
будущем могут принять точку зрения, 
противоречащую мнению нашего юрисконсульта 
КНР. Кроме того, наш юрисконсульт из КНР 
сообщил нам, что если правительство КНР 
установит, что соглашения, устанавливающие 
структуру управления нашим интернет - бизнесом, 
не соответствуют правительственным 
ограничениям КНР на иностранные инвестиции в 
вышеупомянутый бизнес, которым мы 
занимаемся, мы можем подвергнуться суровым 
штрафам, включая запрет на продолжение 
деятельности. См.раздел “факторы риска – риски, 
связанные с нашей корпоративной структурой.” 

Собственность, 

завод и 

оборудование 
По состоянию на 31 марта 2020 года мы 
занимали объекты по всему миру с совокупной 
общей площадью офисных зданий, 
логистических складов, торговых площадей, 
центров обработки данных и других объектов, 
принадлежащих нам, на общую сумму около 8,7 
миллиона квадратных метров, что отражает 
непрерывное расширение нашего бизнеса за 
счет органического роста и поглощений и 
консолидации новых предприятий. Мы 
поддерживаем офисы во многих странах и 
регионах, включая материковый Китай, Гонконг, 
Сингапур и Соединенные Штаты. Кроме того, мы 
поддерживаем центры обработки данных в ряде 
стран, включая Китай, Индонезию, Малайзию, 
Индию, Австралию, 

Сингапур, Дубай, Германия, Великобритания, Япония 

и США. 
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Финансовая сводка и основные 
операционные показатели 

 
 

 

Полный Финансовый Год 

2020 Сводные 

Финансовые Результаты 

 
 
 

 
Год, закончившийся 31 марта 

2019 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США % 

Изменение 

(в миллионах, за исключением процентов и сумм на 
акцию) 

 

Прибыль 376 844 509 711 71,985 35% 

Доход от операций 57,084 91,430 12,912 60% 

Операционная маржа 15% 18%   

Adjusted EBITDA(1)
 121 943 157 659 22,266 29% 

Adjusted EBITDA margin(1)
 32% 31%   

Adjusted EBITA(1)
 106 981 137 136 19,367 28% 

Adjusted EBITA margin(1)
 28% 27%   

Чистый доход 80,234 140 350 19,821 75% 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

обыкновенных акционеров 

87,600 149 263 21,080 70% 

Non-GAAP net income(1)
 93,407 132 479 18,710 42% 

Diluted earnings per share(2)
 4,17 6,99 0,99 68% 

Diluted earnings per ADS(2)
 33,38 55,93 7,90 68% 

Non-GAAP Diluted earnings per share(1)(2)
 4,80 6,62 0,93 38% 

Non-GAAP Diluted earnings per ADS(1)(2)
 38,40 52,98 7,48 38% 

 

(1) См. ниже раздел “меры, не связанные с ОПБУ". 

(2) Каждое объявление представляет восемь акций. За год, закончившийся 31 марта 2019 года, прибыль на акцию была 
ретроспективно скорректирована с учетом разделения акций, которое вступило в силу 30 июля 2019 года. 
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общий доход 

Миллионов юаней  

 
 

 
509 711 

Всего GMV на 

розничных рынках 

Китая 
 

 

Млрд юаней  

6,589 
 

  
FY16 FY17 FY18 FY19

 FY20 

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 

 

В 2020 финансовом году общая 
выручка составила 509 711 
миллионов юаней,увеличившись на 
35% по сравнению с предыдущим 
годом. 

В 2020 финансовом году наши 
китайские розничные рынки GMV 
достигли 6 589 миллиардов юаней. 

 
 

Ежегодные активные 

потребители на 

розничных рынках Китая 

 
Количество Мобильных Пользователей В 
Месяц 

 
  

милли

он 

 
726 

милли

он 

 
846 

 

  
FY16 FY17 FY18 FY19

 FY20 

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 

 

Ежегодные активные потребители на 
наших китайских розничных рынках 
составили 726 миллионов долларов за 
год. 

двенадцать месяцев, закончившихся 31 

марта 2020 года. 

Мобильные Mau на наших различных 
мобильных приложениях, которые 
получают доступ к нашим китайским 
розничным рынкам, достигли 846 
миллионов в марте 2020 года. 

721 

617 

507 

410 

654 

552 

423 
454 

5,727 

4,820 

3,767 

3,092 

376 844 

250 266 

158 273 

101 143 
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Revenue by Segment 

Core Commerce Revenue 

 

Доходы От Облачных Вычислений 

Миллионов 

юаней  
 

436 104 

Миллионов 

юаней  
 

 
40,016 

 

 
FY16 FY17 FY18 FY19

 FY20 

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 

 

В 2020 финансовом году выручка 
основного коммерческого сегмента 
составила 436,04 млн юаней, 
увеличившись на 35% в годовом 
исчислении. 

В 2020 финансовом году выручка 
сегмента облачных вычислений 
составила 40 016 миллионов юаней, 
увеличившись на 62% в годовом 
исчислении. 

 

Доходы от цифровых 

медиа и развлечений 

Инновационные 

инициативы и другие 

доходы 
 

  

Миллионов 
юаней  26,948 

Миллионов 
юаней  

 

6,643 

  
FY16 FY17 FY18 FY19

 FY20 

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 

 

В 2020 финансовом году выручка 
сегмента цифровых медиа и 
развлечений составила 26 948 
миллионов юаней, увеличившись 
на 12% в годовом исчислении. 

В 2020 финансовом году выручка 
сегмента инновационных инициатив и 
других сегментов составила 6,643 млн 
юаней, увеличившись на 

42% в годовом исчислении. 

4,665 

2,997 
3,292 

1,817 

24,077 

19,564 

14,733 

3,972 

24,702 

13,390 

3,019 
6,663 

323 400 

214 020 

133 880 

92,335 
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Выбранные консолидированные отчеты об 
операциях за годы, закончившиеся 31 марта 
2018, 2019 и 2020 годов, а также выбранные 
консолидированные балансовые данные по 
состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов были 
получены из нашей аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, 
включенной в настоящий годовой отчет. Наши 
выбранные консолидированные отчеты об 
операциях за годы, закончившиеся 31 марта 
2016 и 2017 годов, а также выбранные 
консолидированные балансовые данные по 
состоянию на 31 марта 2016, 2017 и 2018 годов 
были получены из нашей аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, не 
включенной в настоящий годовой отчет. Наша 
финансовая отчетность была подготовлена в 
соответствии с общепринятыми стандартами 

принципы бухгалтерского учета в США, или ОПБУ 
США. 

Следующие выбранные консолидированные 
финансовые данные за указанные периоды и на 
указанные даты квалифицируются по ссылке и 
должны рассматриваться в сочетании с нашей 
аудированной консолидированной финансовой 
отчетностью и соответствующими 
примечаниями, а также “обсуждением и 
анализом руководства”, которые включены в 
настоящий годовой отчет. 

Наши исторические результаты за любой 
предыдущий период не обязательно указывают на 
то, что наши результаты следует ожидать за 
любой будущий период. 
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Консолидированные отчеты об 
операциях данные: 

 
 

Год, закончившийся 31 марта, 

2016 2017 2018 2019 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 
 

(в миллионах, за исключением данных на акцию) 

Прибыль 101 143 158 273 250 266 376 844 509 711 71,985 

Стоимость компания (34,355) (59,483) (107,044) (206,929) (282,367) (39,878) 

Расходы на разработку продукта (13,788) (17,060) (22,754) (37,435) (43,080) (6,085) 

Расходы на продажи и маркетинг (11,307) (16,314) (27,299) (39,780) (50,673) (7,156) 

Общие и административные расходы (9,205) (12,239) (16,241) (24,889) (28,197) (3,982) 

Амортизация и обесценение активов 

нематериальные вложения 

 

(2,931) 

 

(5,122) 

 

(7,120) 

 

(10,727) 

 
(13,388) 

 
(1,891) 

Обесценение гудвила (455) – (494) – (576) (81) 

Доход от операций 29,102 48,055 69,314 57,084 91,430 12,912 

Процентные и инвестиционные 

доходы, нетто 

52,254 8,559 30,495 44,106 72,956 10,303 

Расходы по уплате процентов (1,946) (2,671) (3,566) (5,190) (5,180) (731) 

Прочие доходы, нетто 2,058 6,086 4,160 221 7,439 1,051 

Доход до вычета налога на прибыль 

и доля 

результаты деятельности объектов 

долевого участия 

 

81,468 

 

60,029 

 

100 403 

 

96,221 

 
166 645 

 
23,535 

Расходы по налогу на прибыль (8,449) (13,776) (18,199) (16,553) (20,562) (2,904) 

Доля результатов деятельности 

объектов долевого участия 

(1,730) (5,027) (20,792) 566 (5,733) (810) 

Чистый доход 71,289 41,226 61,412 80,234 140 350 19,821 

Чистый убыток, относящийся к 

неконтролирующей деятельности 

доли участия 

 

171 

 

2,449 

 

2,681 

 

7,652 

 
9,083 

 
1,283 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

Alibaba Group 

      

Холдинг Лимитед 71,460 43,675 64,093 87,886 149 433 21,104 

Прирост мезонинного капитала – – (108) (286) (170) (24) 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

обыкновенные акции 

Акционеров 

 

71,460 43,675 63,985 

 

87,600 

 
149 263 

 
21,080 
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Год, закончившийся 31 марта, 

 2016 2017 2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 
США 

  (в миллионах, за исключением 
данных на акцию) 

  

Earnings per share attributable 

to ordinary shareholders:(1)
 

    

Основной 3,63 2,19 3,13 4,24 7,10 1,00 

Разбавленный 3,49 2,12 3,06 4,17 6,99 0,99 

Прибыль на рекламу, приходящаяся 
на 

    

ordinary shareholders:(1)
       

Основной 29,07 17,52 25,06 33,95 56,82 8,02 

Разбавленный 27,89 16,97 24,51 33,38 55,93 7,90 

Средневзвешенное количество 
акций 

       

used in computing earnings per 

ordinary share (million 

shares):(1)
 

      

Основной 19,663 19,941 20,425 20,640 21,017  

Разбавленный 20,497 20,579 20,881 20,988 21,346  

Supplemental information:(2)
 

      

Скорректированная EBITDA 52,340 74,456 105 792 121 943 157 659 22,266 

Скорректированная EBITA 48,570 69,172 97,003 106 981 137 136 19,367 

Скорректированная EBITA на 
основе рыночной базовой 
коммерции N/A N/A 122 883 161 589 

 

192 771 
 

27,224 

Чистая прибыль не по GAAP 42,791 57,871 83,214 93,407 132 479 18,710 

Non-GAAP diluted earnings per share(1)
 2,10 2,93 4,11 4,80 6,62 0,93 

Non-GAAP diluted earnings per ADS(1)
 16,77 23,44 32,86 38,40 52,98 7,48 

Свободный денежный поток 51,279 71,318 99,996 104 478 130 914 18,489 

 
(1) Каждое объявление представляет восемь акций. За годы, закончившиеся 31 марта 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, 

средневзвешенное количество акций и прибыль на акцию были ретроспективно скорректированы с учетом разделения 
акций, которое вступило в силу 30 июля 2019 года. 

(2) См. ниже раздел “меры, не связанные с ОПБУ". 
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Меры,не относящиеся к ОПБУ 

Мы используем скорректированный показатель 
EBITDA (в том числе рентабельность по 
скорректированному показателю EBITDA), 
скорректированная прибыль EBITA (в том числе 
скорректированная маржа прибыль EBITA), 
базарная площадь-на основе коммерции 
скорректированная прибыль EBITA, не-GAAP 
чистая прибыль не-GAAP прибыль на 
разводненную акцию/объявления и свободный 
денежный поток, каждый 
финансовый показатель, не относящийся к 
ОПБУ, при оценке наших операционных 
результатов, а также для целей принятия 
финансовых и операционных решений. 

Мы считаем, что скорректированный показатель 
EBITDA, скорректированная прибыль EBITA, 
базарная площадь-на основе коммерции 
скорректированная прибыль EBITA, не-GAAP 
чистая прибыль и не-GAAP прибыль на 
разводненную акцию/объявления помочь 
выявить базовые тенденции в нашем бизнесе, 
которые могли бы быть искажены под действием 
тех или иных доходов или расходов, которые мы 
включаем в доходы от операций, чистая 
прибыль и разводненная прибыль на 
акцию/объявления. Мы считаем, что эти не- 
Мерами общепринятых норм бухгалтерского 

учета обеспечивают полезную информацию о 
наши основные операционные результаты 
улучшают общее понимание нашей прошлой 
деятельности и будущих перспектив, а также 
позволяют лучше видеть ключевые показатели, 
используемые нашим руководством при 
принятии финансовых и операционных решений. 
Мы представляем три разных доходов меры, а 
именно скорректированный показатель EBITDA, 
скорректированная прибыль EBITA и не-GAAP 
чистая прибыль, а также одна мера, которая 
предоставляет дополнительную информацию о 
наших основных торгово-сегменте, а именно на 
рынке на основе основных коммерции 
скорректированная прибыль EBITA, для того, 
чтобы предоставить больше информации и 
большая открытость для инвесторов о 
производственных результатах. 

Мы рассматриваем свободный денежный 
поток как показатель ликвидности, который 
предоставляет полезную информацию 
руководству и инвесторам о количестве 
денежных средств, генерируемых нашим 
бизнесом, которые могут быть использованы 
для стратегических целей. 
корпоративные сделки, включая инвестиции в 
наши новые бизнес-инициативы, стратегические 
инвестиции и приобретения, а также укрепление 
нашего баланса. 

Скорректированный показатель EBITDA, 
скорректированная прибыль EBITA, базарная 
площадь-на основе коммерции скорректированная 
прибыль EBITA, не-GAAP чистая прибыль не-GAAP 
прибыль на разводненную акцию/объявления и 
свободного денежного потока следует 
рассматривать не изолированно, либо 
рассматриваться в качестве альтернативы доход от 
операционной деятельности, скорректированная 
прибыль EBITA для основной торговли, чистый 
доход, прибыль на разводненную 
акцию/объявления, движение денежных средств 
или каких-либо других показателей, 
характеризующих деятельность или в качестве 
показателя операционной деятельности. Эти 
финансовые показатели, не относящиеся к ОПБУ, 
представленные здесь, не имеют 
стандартизированных стандартов. 

значения, предписанные ОПБУ США, могут 
быть несопоставимы с аналогичными 
показателями, представленными другими 
компаниями. Другие компании могут 
рассчитывать аналогичные показатели по-
разному, ограничивая их полезность в качестве 
сравнительных показателей нашими данными. 

Adjusted EBITDA represents net income before (i) 
interest and investment income, net, interest expense, 
other income, net, income tax expenses and share 
(ii) определенные неденежные расходы, 
состоящие из расходов на компенсацию на 
основе акций, амортизации основных средств, 
стоимости операционной аренды, связанной с 
правами землепользования, амортизации и 
обесценения нематериальных активов и 
обесценения гудвила, а также (iii) урегулирование 
федерального коллективного иска США, которые, 
по нашему мнению, не отражают наши основные 
операционные показатели в течение 
представленных периодов. 

Adjusted EBITA represents net income before (i) 
interest and investment income, net, interest expense, 
other income, net, income tax expenses and share 
(ii) определенные неденежные расходы, 
состоящие из расходов на компенсацию на 
основе акций, амортизации и обесценения 
нематериальных активов и обесценения 
гудвила, а также (iii) урегулирование 
федерального коллективного иска США, 
который мы 
не верьте, что они отражают наши основные 
операционные показатели в течение 
представленных периодов. 

Marketplace-based core commerce adjusted 
EBITA represents adjusted EBITA for core 
commerce excluding the effects of (i) local 
consumer services, 
(ii) Lazada, (iii) новый розничный и прямой импорт и 
(iv) сеть Cainiao. Скорректированная EBITA на 
основе рыночной торговли отражает 
эффективность наших наиболее устоявшихся 
предприятий, а именно наших китайских розничных 
и оптовых рынков, которые в основном используют 
рыночный подход. За исключением некоторых 
предприятий, находящихся на более ранних 
стадиях своего развития, и с учетом бизнес - 
подходов, которые продолжают развиваться, 
скорректированная EBITA на основе рыночной 
торговли позволяет инвесторам четко оценивать 
эффективность наших наиболее устоявшихся 
предприятий по принципу "как у всех". 

Non-GAAP net income represents net income 
before share-based compensation expense, 
amortization and impairment of intangible assets, 
impairment of investments and goodwill, gain or 
loss on deemed disposals/disposals/revaluation of 
investments, gain 
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в связи с получением 33% доли участия в 
акционерном капитале Ant Group, 
урегулированием федерального коллективного 
иска США, амортизацией избыточной стоимости 
дебиторской задолженности, возникшей в 
результате реструктуризации коммерческих 
соглашений с Ant Group, немедленным 
признанием неамортизированных 
профессиональных сборов и авансовых сборов 
при досрочном погашении/прекращении 
банковских заимствований и других, 
скорректированных с учетом налоговых 
последствий корректировок, не связанных с 
ОПБУ. 

Non-GAAP diluted earnings per share represents 
non-GAAP net income attributable to ordinary 
shareholders divided by the weighted average number 
of shares outstanding during the periods on a diluted 
basis. Разводненная прибыль на акцию без учета 
ОПБУ представляет собой разводненную прибыль 
на акцию без учета ОПБУ после корректировки 
соотношения обыкновенных акций к объявлениям. 

Free cash flow represents net cash provided by 
operating activities as presented in our 
consolidated cash flow statement less purchases 
of property 
и оборудование (за исключением 
приобретения прав землепользования и 
незавершенного строительства, связанного 
с офисными кампусами), лицензионные 
авторские права и другие 
нематериальные активы, а также 
корректировки для исключения из состава 
чистых денежных средств, полученных в 
результате операционной деятельности 

депозиты Фонда защиты прав потребителей от 
продавцов на наших китайских розничных 
рынках и изменения в дебиторской 
задолженности по кредитам, связанным с 
микрокредитами нашего бизнеса кредитования 
малого и среднего бизнеса (которые мы 
передали группе Ant в феврале 2015 года) и 
другие. Мы вычитаем определенные статьи 
денежных потоков из инвестиционной 
деятельности, чтобы обеспечить большую 
прозрачность денежных потоков от наших 
приносящих доход бизнес-операций. Мы 
исключаем “приобретение прав 
землепользования и незавершенное 
строительство, связанное с офисными 
кампусами”, поскольку офисные кампусы 
используются нами в корпоративных и 
административных целях и не имеют прямого 
отношения к ним 
в нашем приносящей доход 
предпринимательской деятельности. Мы также 
исключаем депозиты Фонда защиты прав 
потребителей от продавцов на наших китайских 
розничных рынках, поскольку эти депозиты 
ограничены с целью компенсации 
потребителям претензий к продавцам. Мы 
представляем корректировку на изменения в 
дебиторской задолженности по кредитам, 
поскольку эта дебиторская задолженность 
отражается в составе денежных потоков от 
операционной деятельности, в то время как 
обеспеченные займы и другие банковские 
займы, используемые для их финансирования, 
отражаются в составе денежных потоков от 
финансовой деятельности, и соответственно 
корректировка производится для отражения 
денежных потоков от операционной 
деятельности. 
операционной деятельности, нетто эффект 

изменения в кредит 

задолженность. 
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В следующей таблице представлена сверка нашей чистой прибыли с скорректированной EBITA и 
скорректированной EBITDA за указанные периоды: 

 

Год, закончившийся 31 марта, 

2016 2017 2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ

 ЮАН

ЕЙ 

ЮАНЕ
Й 

Дол

л. 
США 

  (в миллионах 

долларов) 

  

Чистый доход 71,289 41,226 61,412 80,234 140 350 19,821 

Меньше: проценты и инвестиции     

доход, нетто (52,254) (8,559) (30,495) (44,106) (72,956) (10,303) 

Добавить: процентные расходы 1,946 2,671 3,566 5,190 5,180 731 

Минус: Прочие доходы, нетто (2,058) (6,086) (4,160) (221) (7,439) (1,051) 

Добавить: расходы по налогу на 

прибыль 

8,449 13,776 18,199 16,553 20,562 2,904 

Добавить: доля результатов долевых 

инвестиций 

1,730 5,027 20,792 (566) 5,733 810 

Доход от операций 29,102 48,055 69,314 57,084 91,430 12,912 

Добавить: компенсация на основе акций 

расход 16,082 15,995 20,075 37,491 31,742 4,483 

Добавить: амортизация и обесценение 

 
 
 
 
 

 
(1) Описание соответствующего федерального коллективного иска США и урегулирования споров см. В разделе “Обзор 

бизнеса - обзор бизнеса – юридические и административные процедуры.” 

В следующей таблице приводится сверка скорректированной EBITA для основной торговли с рыночной 
скорректированной EBITA для основной торговли за указанные периоды:  

 

Год, закончившийся 31 марта, 

 2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 
США 

  (в миллионах 

долларов) 

 

Скорректированная EBITA для основной торговли 114 100 136 167 165 800 23,415 

Меньше: влияние местных потребительских 

услуг, Лазада, 

Новый розничный и прямой импорт и 

Cainiao 

   

Сеть 8,783 25,422 26,971 3,809 

Скорректированная EBITA на основе рыночной 

базовой коммерции 

122 883 161 589 192 771 27,224 

нематериальные вложения 2,931 5,122 7,120 10,727 13,388 1,891 

Добавить: обесценение гудвила 455 – 494 – 576 81 

Добавить: поселение федерального 

класса США 

      

action lawsuit(1)
 – – – 1,679 – – 

Скорректированная EBITA 48,570 69,172 97,003 106 981 137 136 19,367 

Добавить: амортизация имущества 

и 

      

оборудование и операционная 

аренда 

расходы, связанные с правами 

землепользования 

3,770 5,284 8,789 14,962 

 

20,523 
 

2,899 

Скорректированная EBITDA 52,340 74,456 105 792 121 943 157 659 22,266 
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В следующей таблице представлена сверка нашей чистой прибыли с чистой прибылью, не 
относящейся к ОПБУ, за указанные периоды: 

 

Год, закончившийся 31 марта, 

2016 2017 2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 
США 

  (в миллионах 

долларов) 

  

Чистый доход 71,289 41,226 61,412 80,234 140 350 19,821 

Добавить: компенсация на основе акций 

расход 16,082 15,995 20,075 37,491 31,742 4,483 

Добавить: амортизация и обесценение 

нематериальные вложения 2,931 5,122 7,120 10,727 13,388 1,891 

Добавить: обесценение инвестиций и 

добрая воля 2,319 2,542 20,463 11,360 25,656 3,623 
Минус: прибыль от выбытия 

признается/ 
списание/переоценка 

инвестиций и др. (50,435) (7,346) (25,945) (47,525) (4,764) (673) 

Меньше: выигрыш по отношению к 

получение 33% - ной доли участия в акционерном капитале 

в группе АНТ  – – – – (71,561) (10,106) 

Добавить: поселение федерального класса США 

action lawsuit(1) – – – 1,679 – – 
Добавить: амортизация 

избыточной стоимости 
дебиторской 
задолженности, 
возникающей в 
результате 
реструктуризации 
коммерческих 

договоренности с группой АНТ  264 264 264 264 97 14 
Добавить: немедленное 

признание 
неамортизированных 
профессиональных сборов и 
авансовых сборов при 
досрочном 
погашении/прекращении 
деятельности банка 

привлечение средств – – 92 – – – 

Скорректировано с учетом налоговых последствий для не-ОПБУ 

 
 

(1) Описание соответствующего федерального коллективного иска США и его урегулирования см. В разделе “Обзор 
бизнеса - обзор бизнеса – юридические и административные процедуры.” 

(2) Налоговые эффекты от корректировок, не связанных с ОПБУ, в основном включают налоговые эффекты, 
связанные с компенсационными расходами на основе акций, определенными прибылями и убытками от 
инвестиций, амортизацией и обесценением нематериальных активов. 

adjustments(2)
 341 68 267 (823) (2,429) (343) 

Чистая прибыль не 

по GAAP 

42,791 57,871 83,214 93,407 132 479 18,710 
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В следующей таблице представлена сверка нашей разводненной прибыли на акцию/ADS с 
разводненной прибылью на акцию/ADS, не относящейся к GAAP, за указанные периоды:  

 
 

 
 
 

Чистая прибыль, приходящаяся 
на обыкновенные акции 

Год, закончившийся 31 марта, 

2016 2017 2018 2019 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 

(в миллионах, за исключением 
данных на акцию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не-GAAP чистая прибыль, 

приходящаяся на держателей 
обыкновенных акций для расчета 
не-GAAP прибыль на 
разводненную 

поделиться/объявления 42,962 60,309 85,766 100 731 141 344 19,962 

Средневзвешенное количество акций на 

 
 
 
 
 

 
(1) Более подробную информацию об этих корректировках, не связанных с ОПБУ, см. В приведенной выше таблице 

относительно сверки чистой прибыли с чистой прибылью, не связанной с ОПБУ. 

(2) За годы, закончившиеся 31 марта 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, средневзвешенное количество акций и прибыль на акцию 
были ретроспективно скорректированы с учетом разделения акций, которое вступило в силу 30 июля 2019 года.  

(3) Разводненная прибыль на акцию рассчитывается из чистой прибыли, приходящейся на обыкновенных акционеров, для 
расчета разводненной прибыли на акцию, деленной на средневзвешенное количество акций на разводненной основе. 
Разводненная прибыль на акцию рассчитывается исходя из разводненной прибыли на акцию после корректировки 
соотношения обыкновенных акций к объявлениям. 

(4) Корректировки чистой прибыли на акцию, не относящиеся к ОПБУ, получаются из корректировок чистой прибыли, не 
относящихся к ОПБУ, деленных на средневзвешенное количество акций на разводненной основе. Корректировка не по 
ОПБУ на чистую прибыль на акцию производится из корректировки не по ОПБУ на чистую прибыль на акцию после 
корректировки соотношения обыкновенных акций к рекламе. 

(5) Разводненная прибыль на акцию, не относящаяся к ОПБУ, рассчитывается из чистой прибыли, не относящейся к ОПБУ, 
приходящейся на обыкновенных акционеров, для расчета разводненной прибыли на акцию, не относящейся к ОПБУ, 
деленной на средневзвешенное количество акций на разводненной основе. Разводненная прибыль на акцию, не 
относящаяся к ОПБУ, рассчитывается из разводненной прибыли на акцию, не относящейся к ОПБУ, после 
корректировки соотношения обыкновенных акций к объявлениям. 

Акционеров 71,460 43,675 63,985 87,600 149 263 21,080 

Меньше: эффект разбавления на прибыль      

возникающие, основанные на акциях, 

премии 

     

управляется дочерними компаниями и 

объекты долевого участия – (11) (21) (42) 

 

(48) 
 

(7) 

Чистая прибыль, приходящаяся на 
обыкновенных акционеров за 
расчет разводненной 

прибыль на акцию/реклама 71,460 

 
43,664 

 
63,964 

 
87,558 

 
149 215 

 
21,073 

Добавить: корректировки, не относящиеся к 

GAAP, к чистой 

income(1) (28,498) 

 

16,645 

 

21,802 

 

13,173 

 

(7,871) 

 

(1,111) 

 

a diluted basis (million shares)(2)
 20,497 20,579 20,881 20,988 21,346  

Diluted earnings per share(2)(3)
 3,49 2,12 3,06 4,17 6,99 0,99 

Добавить: корректировки, не 

относящиеся к GAAP, к чистой 

      

income per share(2)(4)
 (1.39) 0,81 1,05 0,63 (0.37) (0.06) 

Non-GAAP diluted earnings per share(2)(5)
 2,10 2,93 4,11 4,80 6,62 0,93 

Diluted earnings per ADS(3)
 27,89 16,97 24,51 33,38 55,93 7,90 

Добавить: корректировки, не 

относящиеся к GAAP, к чистой 

      

income per ADS(4)
 (11.12) 6,47 8,35 5,02 (2.95) (0.42) 

Non-GAAP diluted earnings per ADS(5)
 16,77 23,44 32,86 38,40 52,98 7,48 
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В следующей таблице представлена сверка чистых денежных средств, полученных в результате 
операционной деятельности, со свободным денежным потоком за указанные периоды:  

 

Год, закончившийся 31 марта, 

2016 2017 2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 
США 

  (в миллионах 

долларов) 

  

Net cash provided by operating activities(1) 56,836 82,854 125 805 150 975 180 607 25,507 

За вычетом: приобретение основных 
средств (без учета прав 
землепользования и 
незавершенного строительства 

связанных со служебными кампусов) (4,722) (5,680) (15,601) (32,336) (24,662) (3,483) 

Меньше: приобретение лицензионных авторских 

прав 

и прочие нематериальные активы (716) 

(6,540) (10,208) (14,161) 

 

(12,836) 
 

(1,813) 

Меньше: изменения в потребителе 

средства Фонда защиты вкладов – – – – 

 

(12,195) 
 

(1,722) 

Добавить: изменения в дебиторской 

задолженности по кредитам, нетто 

и другие (119) 

684 – – 

 

– 
 

– 

Свободный денежный поток 51,279 71,318 99,996 104 478 130 914 18,489 

(1) мы приняли ASU 2016-18, “отчет о движении денежных средств (тема 230): ограниченные денежные средства”, 
начиная с первого квартала 2019 финансового года. В результате принятия этого нового обновления бухгалтерского 
учета мы ретроспективно скорректировали консолидированный отчет о движении денежных  средств, включив 
ограниченные денежные средства и условную дебиторскую задолженность в состав денежных средств и их 
эквивалентов при сверке общих сумм на начало и конец периода, отраженных в консолидированном отчете о 
движении денежных средств. Влияние нашей ретроспективной реклассификации на денежные потоки от 
операционной деятельности за годы, закончившиеся 31 марта 2016, 2017 и 2018 годов, составило увеличение на 
ноль,2,528 млн юаней и 634 млн юаней соответственно.  
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Консолидированные 
Балансовые Данные: 

 
 
 
 

Денежные средства и их эквиваленты и 

 
По состоянию 

на 31 марта, 

2016 2017 2018 2019 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 

(в миллионах 

долларов) 

краткосрочные инвестиции 111 518 146 747 205 395 193 238 358 981 50,698 

Инвестиционные ценные бумаги и инвестиции в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Включает как текущие, так и долгосрочные инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в объекты долевого 

участия. 

(2) Включает как текущие,так и долгосрочные прочие обязательства. 

(3) Включает как текущую,так и долгосрочную часть банковских заимствований.  

(4) Включает как текущую,так и долгосрочную часть необеспеченных старших нот.  

Выбранные Эксплуатационные Данные 

Ежегодные активные потребители 

В таблице ниже приведено количество ежегодных активных потребителей наших китайских розничных 
торговых площадок за указанные периоды: 

 

Двенадцать месяцев закончились 

 30 

июня, 

2018 

30 

сентябр

я, 

2018 

31 

декабря, 

2018 

31 марта, 30 

июня, 

2019 2019 

30 

сентябр

я, 

2019 

31 

декабря

, 

2019 

31 
марта, 

2020 

    (в миллионах 

долларов) 

   

Ежегодный 

активный 

потребители 

 

576 

 

601 

 

636 

 

654 674 

 

693 

 

711 

 

726 

equity investees(1)
 125 031 155 874 182 707 251 471 355 195 50,164 

Собственность и оборудование, сеть 13,629 20,206 66,489 92,030 103 387 14,601 

Гудвилл и нематериальные активы, 

нетто 

87,015 139 528 189 614 333 211 337 729 47,696 

Итого активы 364 245 506 812 717 124 965 076 1,312,985 185 429 

Начисленные расходы, кредиторская 

задолженность и 

other liabilities(2)
 

 

29,491 

 

48,269 

 

83,210 

 

123 898 

 

186 799 
 

26,380 

Отложенные налоговые обязательства 6,480 10,361 19,312 22,517 43,898 6,200 

Bank borrowings(3)
 6,175 36,907 40,181 42,783 44,814 6,329 

Unsecured senior notes(4)
 51,391 54,825 85,372 91,517 80,616 11,385 

Итого обязательства 114 356 182 691 277 685 349 674 433 334 61,198 

Всего Alibaba Group Holding Limited 

собственный капитал 

 

216 987 

 

278 799 

 

365 822 

 

492 257 

 

755 401 
 

106 683 

Общая сумма собственного капитала 249 539 321 129 436 438 608 583 870 548 122 945 
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Количество Мобильных Пользователей В Месяц 

В таблице ниже представлены мобильные Mau на наших различных мобильных приложениях, которые 
получают доступ к нашим китайским розничным рынкам в течение указанных периодов: 

 

Месяц 

закончился 

 30 

июня, 

2018 

30 

сентябр

я, 

2018 

31 

декабря, 

2018 

31 марта, 30 

июня, 

2019 2019 

30 

сентябр

я, 

2019 

31 

декабря

, 

2019 

31 
марта, 

2020 

    (в миллионах 
долларов) 

   

Количество 

Мобильных 

Пользователей В 

Месяц 

634 666 699 721 755 785 824 846 

 

GMV 

В таблице ниже представлен GMV в отношении наших китайских розничных рынков за указанные периоды: 
 

Год, закончившийся 31 марта, 
 2018 2019 2020 

(в миллиардах юаней) 

Торговая площадка Таобао ГМВ 2,689 3,115 3,387 

Определиться ГМВ 2,131 2,612 3,202 

Всего GMV 4,820 5,727 6,589 
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Управленческое Обсуждение и анализ 
 
 

 

операционные 
показатели 
Следующее обсуждение и анализ нашего 
финансового состояния и результатов 
деятельности должны быть следующими: 
прочитайте вместе с нашей аудированной 
консолидированной финансовой отчетностью и 
соответствующими примечаниями, 
включенными в настоящий годовой отчет, и, в 
частности, “обзор бизнеса.” Это обсуждение 
содержит прогнозные заявления, которые 
связаны с рисками и неопределенностями. 
Наши фактические результаты и сроки 
отдельных событий могут существенно 
отличаться от тех, которые ожидаются в этих 
прогнозных заявлениях, в результате 
различных факторов, в том числе изложенных 
в разделе “Факторы риска” 
и в других местах этого годового отчета. Мы 

подготовили 
наша финансовая отчетность составлена в 
соответствии с ОПБУ США. Наш финансовый год 
заканчивается 31 марта, а ссылки на финансовые 
годы 2018, 2019 и 2020 относятся к финансовым 
годам, закончившимся 31 марта 2018, 2019 и 2020 
годов соответственно. 

Обзор 

В 2020 финансовом году мы добились 
значительного роста и высоких операционных 
результатов. Наш общий доход увеличился на 
51% от RMB250,266 миллионов в финансовом 
2018 года  
до 376,844 млн юаней в 2019 финансовом году и 
далее увеличился на 35% до 509,711 млн юаней 
(71 985 млн долларов США) в 2020 финансовом 
году. Наша чистая прибыль увеличилась на 31% 
с 61 412 миллионов юаней в 2018 финансовом 
году 
до 80 234 миллионов юаней в 2019 финансовом 
году и далее увеличился на 75% до 140 350 
миллионов юаней (19 821 миллион долларов 
США) в 2020 финансовом году. 

Наша чистая прибыль, не включенная в ОПБУ, 
которая исключает эффект выбытия и прибыли 
от переоценки, компенсацию на основе акций и 
некоторые другие статьи, увеличилась 
на 12% с 83,214 млн юаней в 2018 финансовом 
году до 93,407 млн юаней в 2019 финансовом 
году и далее увеличился на 42% до 132,479 млн 
юаней (18 710 долл. 
млн) в 2020 финансовом году. Дополнительную 
информацию о финансовых показателях, не 
относящихся к ОПБУ, которые мы используем 
при оценке наших операционных результатов, а 
также для целей принятия финансовых и 
операционных решений, см. В разделе 
“Финансовая сводка и основные показатели 
деятельности-показатели, не относящиеся к 
ОПБУ.” 

Наши Операционные Сегменты 

Мы организуем и отчитываемся о нашем 
бизнесе в четырех операционных сегментах: 

• Основная коммерция; 

• Облачные вычисления; 

• Цифровые медиа и развлечения; и 

• Инновационные инициативы и др. 

Эта презентация отражает то, как мы управляем 
нашим бизнесом, чтобы максимально 
эффективно распределять ресурсы. 
Эта презентация также обеспечивает 
дополнительную прозрачность для наших 
различных предприятий, которые выполняют 
различные фазы роста и траектории 
операционного рычага. 

Мы представляем сегментную информацию 
после исключения межфирменных сделок. Как 
правило, выручка, себестоимость выручки и 
операционные расходы непосредственно 
относятся и распределяются по каждому 
сегменту. 
Мы распределяем затраты и расходы, которые 
непосредственно не относятся к отдельным 
сегментам, таким как те, которые поддерживают 
инфраструктуру в различных операционных 
сегментах, на различные операционные 
сегменты главным образом на основе 
использования, выручки или численности 
персонала, в зависимости от характера 
соответствующих затрат и расходов. 

При обсуждении операционных результатов этих 
четырех сегментов мы представляем выручку 
каждого сегмента, доход от операционной 
деятельности и скорректированную прибыль до 
вычета процентов, налогов и амортизации или 
скорректированную EBITA. 

Наши отчетные сегменты описаны ниже: 

• Core commerce. Основной сегмент 
коммерции состоит из платформ, 
работающих в розничной и оптовой 
торговле в Китае, розничной и оптовой 
торговле. 
Оптовая торговля – трансграничная и 
глобальная, логистические услуги, местное 
бытовое обслуживание и др. 

• Cloud computing. Сегмент облачных 
вычислений состоит из Alibaba Cloud, 
которая предлагает полный набор 
облачных сервисов 
для клиентов по всему миру, включая 
эластичные вычисления, базы данных, 
хранилища, услуги сетевой виртуализации, 
крупномасштабные вычисления, 
безопасность, управление и прикладные 
услуги, аналитику больших данных, 
платформу машинного обучения и услуги 
Интернета вещей. 
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• Digital media and entertainment. Цифровые 
медиа и развлекательные компании 
используют наши глубокие знания данных 
для обслуживания более широких 
интересов потребителей через нашу 
ключевую дистрибьюторскую платформу 
Youku, а также через Alibaba Pictures и 
другие наши разнообразные контент-
платформы, которые предоставляют 
онлайн-видео, фильмы, живые события, 
новостные ленты, литературу и музыку, 
среди прочих областей. 

• Innovation initiatives and others. 
Сегмент инновационных инициатив и 
других включает в себя такие компании, 
как Amap, DingTalk, Tmall Genie и другие. 

В таблице ниже представлена дополнительная финансовая информация по нашим отчетным 
сегментам за 2020 финансовый год: 

 

Год, закончившийся 31 марта 2020 года 

 
Осн

овная 

коммерци

я 

 
Обла

чные 

вычислен

ия 

Цифро

вые медиа и 

развлечения 

Инновацио

нные 

инициати

вы 

and others Unallocated(1)

 Консолидирован

ная 
 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ

 Долл. США 

(в миллионах, кроме процентов) 
 

Прибыль 436 104 40,016 26,948 6,643 – 509 711 71,985 

Доход (убыток) 
от 

операции 138 631 

Добавить: Поделиться- 

(7,016) (14,937) (12,951) (12,297) 91,430 12,912 

основывающийся 

компенсация 

расход 15,427 

 
5,577 

 
2,444 

 
4,050 

 
4,244 

 
31,742 

 
4,483 

Добавить: 
амортизация 
и 
обесценение 
нематериальных активов 

      

активы 11,742 25 1,377 86 158 13,388 1,891 

Добавить: Обесценение 

по гудвиллу – 

 

– 
 

– 
 

– 
 

576 
 

576 
 

81 

Скорректированная EBITA

 165 800 

(1,414) (11,116) (8,815) (7,319) 137 136 19,367 

Скорректированная EBITA 

маржа 38% 

 

(4)% 
 

(41)% 
 

(133)% 
  

27% 
 

 
(1) нераспределенные расходы в основном относятся к корпоративным административным расходам и другим 

различным статьям, которые не распределяются по отдельным сегментам. 
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Наша Модель Монетизации 

Наши рынки и бизнесы обладают высокой степенью 
синергетики, что создает цифровую экономику, 
которая позволяет потребителям, продавцам, 
брендам, розничным торговцам, другим 
предприятиям, сторонним поставщикам услуг и 
стратегическим партнерам взаимодействовать и 
взаимодействовать друг с другом. Мы используем 
наши передовые технологии для предоставления 
различных ценностных предложений участникам 
нашей компании. 

Цифровая экономика и реализация монетизации 

путем предложения 

различные услуги и создание ценности в каждом из 
наших бизнес-сегментов. 

Мы получаем большую часть нашей выручки от 
нашего основного коммерческого сегмента, 
который составил 86%, 86% и 86% от нашей 
общей выручки в 2018, 2019 и 2020 финансовом 
году соответственно, в то время как облачные 
вычисления, цифровые медиа и развлечения, а 
также инновационные инициативы и другие 
внесли совокупный вклад в 14%, 14% и 14% в 
2018, 2019 и 2020 финансовом году 
соответственно. 

 

В следующей таблице представлены основные компоненты нашей выручки за указанные периоды:  
 

Год, закончившийся 31 марта, 
 2018  2019 2020  

 

ЮАНЕЙ 

% от 
выручки 

% от 

ЮАНЕЙ

 соотношение ЮАНЕЙ 

 

Долл. 
США 

% от 

выручки 

   (в миллионах, кроме процентов)   

Основная коммерция:      

Розничная торговля 

Китаем 

176 559 71% 247 615 66% 332 750 46,993 65% 

Китайская 

торговля 

оптовый 

 

7,164 

 

3% 
9,988 3% 12,427 

 

1,755 
 

3% 

Международная торговля 

розничная торговля 14,216 6% 19,558 5% 24,323 3,435 5% 

Международная торговля 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наша модель монетизации и прибыли в основном состоит из следующих элементов:  

Основная Коммерция 

Наш основной сегмент коммерции в основном 
состоит из нашей розничной торговли в Китае, 
китайской коммерции 
оптовая, розничная торговля – трансграничная и 
глобальная, Оптовая торговля – трансграничная и 
глобальная, 

логистические услуги, местное бытовое 
обслуживание и другие. Рынки нашего основного 
коммерческого бизнеса привлекают и удерживают 
большое количество потребителей и продавцов. 
Мы в первую очередь получаем доход от 
торговцев. 

оптовый 6,625 2% 8,167 2% 9,594 1,355 2% 

Логистические услуги 

Cainiao 

6,759 3% 14,885 4% 22,233 3,140 4% 

Местные 

потребительские услуги 

– – 18,058 5% 25,440 3,593 5% 

Прочее 2,697 1% 5,129 1% 9,337 1,319 2% 

Общий объем основных 

коммерции 

214 020 86% 323 400 86% 436 104 61,590 86% 

Облачные вычисления 13,390 5% 24,702 7% 40,016 5,651 8% 

Цифровые 

медиа и 

развлечение 

 

19,564 

 

8% 

 

24,077 

 

6% 

 

26,948 
 

3,806 
 

5% 

Инновационные 

инициативы и 

       

другие 3,292 1% 4,665 1% 6,643 938 1% 

Итого 250 266 100% 376 844 100% 509 711 71,985 100% 
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Розничная Торговля Китаем 

Мы получаем доход от продавцов, используя наши 
информационные технологии и потребительские 
идеи, которые позволяют брендам и продавцам 
привлекать, удерживать и привлекать 
потребителей, завершать транзакции, улучшать 
свой брендинг, повышать операционную 
эффективность и предлагать различные услуги. 

Модель доходов нашего розничного бизнеса в 
Китае-это прежде всего маркетинговые услуги, 
основанные на производительности, которые 
обычно устанавливаются рыночными системами 
торгов. Доход от этой модели в основном 
состоит из доходов от управления клиентами, 
комиссионных и других доходов. 

 

В следующей таблице представлены доходы от нашей розничной торговли в Китае в абсолютных величинах 
и в процентах от общей выручки за представленные финансовые годы: 

 

Год, закончившийся 31 марта, 

 2018  2019   2020  

  

ЮАНЕЙ 
% от 

соотноше

ние 

 

ЮАНЕЙ 
% от 

соотнош

ение 

 

ЮАНЕЙ 
 

Долл. 
США 

% от 

выручки 

(в миллионах, кроме процентов) 

Розничная торговля 

Китаем 

       

Управление клиентами 114 285 46% 145 684 39% 175 396 24,771 34% 

Комиссия 46,525 19% 61,847 16% 71,086 10,039 14% 

Прочее 15,749 6% 40,084 11% 86,268 12,183 17% 

Итого 176 559 71% 247 615 66% 332 750 46,993 65% 
 

Управление клиентами 

Мы получаем большую часть наших розничных 
доходов от торговли в Китае от управления 
клиентами, которое в основном состоит из: 

• P4P marketing services, where merchants 
primarily bid for keywords that match product 
or service listings appearing in search results 
through our online auction system on a 
стоимость за клик, или CPC, базис. Будет ли 
и где будет отображаться листинг, а также 
соответствующие цены на него 
определяются алгоритмом нашей системы 
онлайн - аукционов, основанным на ряде 
факторов с различными весами и через 
рыночный механизм торгов. 

• In-feed marketing services, where merchants 
primarily bid to market to groups of consumers 
with similar profiles that match product or 
service listings appearing in browser results 
through 
наша система онлайн-аукционов основана 
на цене за клик, или CPC. Будет ли и где 
будет отображаться листинг, а также 
соответствующие цены на показ 
определяются алгоритмом нашей системы 
онлайн-аукционов на основе определенного 
числа 

факторов с различными весами и через 
рыночный механизм торгов. 

• Display marketing services, where merchants 
bid for display positions at fixed prices or 
prices established by a market-based bidding 
system on a cost-per-thousand impression, 
or CPM, basis. 

В дополнение к вышеупомянутым 
маркетинговым услугам P4P, маркетинговым 
услугам in-feed и маркетинговым услугам 
display, непосредственно предоставляемым 
на наших торговых площадках, мы также 
предоставляем эти услуги в сотрудничестве с 
другими сторонними маркетинговыми 
филиалами. Эти третьи лица в основном 
являются сторонними онлайн-СМИ, такими 
как поисковые системы, новостные ленты и 
видео-развлекательные веб-сайты и 
мобильные приложения. Эти сторонние 
онлайн-СМИ заключают с нами соглашения о 
подключении своих назначенных онлайн-
ресурсов к нашей системе онлайн-аукционов, 
чтобы списки продавцов или другая 
маркетинговая информация могли 
отображаться на этих сторонних онлайн-
ресурсах. 

• Taobaoke program, where we collaborate 
with shopping guide platforms, medium- 
and small-sized websites and mobile 
apps, 
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физические лица и другие третьи лица, 
совместно именуемые " Taobaokes”, 
предлагают маркетинговые услуги. 
Taobaokes отображает маркетинговую 
информацию наших продавцов на своих 
носителях, которые облегчают 
наши торговцы торгуют и совершают 
сделки. Торговцы платят комиссии 
Taobaokes на основе процента от стоимости 
транзакций, полученных от пользователей в 
рамках программы Taobaoke. Комиссионные 
Таобаоке устанавливаются торговцами. 

Комиссии по сделкам 

В дополнение к покупке услуг по управлению 
клиентами, продавцы также платят комиссию, 
основанную на проценте от стоимости 
транзакции, генерируемой на 
Tmall и некоторые другие торговые площадки. 
Процент комиссионных обычно колеблется от 0,3% 
до 5,0% в зависимости от категории продукта. 

Прочее 

Прочие доходы от наших Китай Торговля 
розничная, прежде всего, порождается наши новые 
розничные и Прямые продажи предприятий, в 
основном Freshippo, определиться супермаркет, 
прямой импорт и Интайм, и, прежде всего, состоит 
выручки от реализации продукции, комиссий по 
сделкам и сборов за обслуживание программного 
обеспечения. 

Оптовая Торговля Китаем 

Мы генерируем доход от нашего оптового бизнеса 
China commerce в основном за счет членских 
взносов, дополнительных услуг и услуг по 
управлению клиентами. Доход от членских взносов-
это в первую очередь фиксированные ежегодные 
сборы от продажи членства в China TrustPass для 
оплаты членам клуба доступа к клиентам, 
предоставления котировок и совершения сделок.  
Платящие участники также могут приобрести 
дополнительные дополнительные услуги, такие как 
премиальная аналитика данных и 
модернизированные инструменты управления 
витринами магазинов, цены на которые 
определяются исходя из видов и 

продолжительности 
услуги с добавленной стоимостью. Доходы от 
услуг по управлению клиентами в основном 
получаются от маркетинговых услуг P4P. 

Международной Торговли В Розницу 

Мы получаем доход от нашей международной 
торговли розничной торговли в основном за счет 
прямых продаж, комиссионных, логистики и услуг 
по управлению клиентами от Lazada и AliExpress. 
Торговцы 
платите комиссию, основанную на проценте от 
стоимости транзакции, которую они генерируют, 
в основном на AliExpress. 

Комиссионные на AliExpress обычно составляют 
от 5% до 8% от стоимости сделки. Кроме того, мы 
получаем доход от логистических услуг, 
предоставляемых Lazada, и услуг по управлению 
клиентами, в первую очередь от сотрудничества 
AliExpress со сторонними сайтами и мобильными 
приложениями. 

Международная Торговля Оптовая Торговля 

Мы получаем доход от нашей оптовой торговли 
– трансграничные и глобальные в первую 
очередь за счет членских взносов, 
дополнительных услуг и услуг по управлению 
клиентами. Доход от членских взносов-это в 
первую очередь фиксированные ежегодные 
сборы от продажи членства в Gold Supplier для 
оплаты членства для достижения клиентов, 
предоставления котировок и совершения сделок. 
Выручка от услуг с добавленной стоимостью в 
основном состоит из сборов за такие услуги, как 
услуги по таможенному оформлению, цены на 
которые определяются исходя из видов, 
использования и продолжительности услуг с 
добавленной стоимостью. 
Доходы от услуг по управлению клиентами в 
основном получаются от маркетинговых услуг 
P4P. 

услуги логистики 

Мы взимаем с продавцов и сторонних 
поставщиков логистических услуг плату в 
зависимости от количества выполненных 
заказов по контракту и других дополнительных 
услуг, которые мы предоставляем. 

Местные Потребительские Услуги 

Мы получаем доход от местных потребительских 
услуг в основном за счет комиссий платформы и 

плата за услуги доставки по требованию Ele.me. 

облачные вычисления 

Мы в первую очередь генерируем доход от 
облачных вычислений от корпоративных клиентов 
на основе продолжительности и использования 
услуг. 

Цифровые медиа и развлечения 

Доходы от цифровых медиа и развлекательного 
бизнеса в основном состоят из услуг по 
управлению клиентами и членских взносов. 
Плата за услуги по управлению клиентами 
обычно генерируется компаниями и 
рекламными агентствами, и модель 
монетизации В значительной степени 
аналогична плате за услуги по управлению 
клиентами для нашего розничного бизнеса 
China commerce. Членские взносы в основном 
формируются за счет платящих потребителей. 
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Инновационные инициативы и другие 

В этом сегменте мы в первую очередь генерируем 
доход от потребителей и корпоративных клиентов. 
Например, Amap взимает плату за обслуживание 
программного обеспечения с корпоративных 
клиентов, а Tmall Genie генерирует доход от 
продажи продукта. Прочая выручка включает 
ежегодные сборы, подлежащие уплате группой Ant 
или ее филиалами в связи с бизнесом 
кредитования малого и среднего бизнеса, который 
мы передали группе Ant в феврале 2015 года. В 
разделе “Основные акционеры и сделки со 
связанными сторонами – сделки с 
заинтересованностью – соглашения и операциям, 
связанным с группы Ант и его дочерних компаний.” 

Факторы, влияющие на 

результаты нашей 

деятельности 

Our Ability to Create Value for Our Users and 
Generate Revenue. Наша способность создавать 
ценность для наших пользователей и получать 
доход определяется следующими факторами 

описанный ниже: 

• Number and engagement of consumers. 
Потребителей привлекают к нашим 
платформам широкий спектр кураторских 
продуктов и услуг, персонализированный 
контент и интерактивный 
пользовательский опыт, который 
предлагают эти платформы. Наши 
платформы включают в себя широкий 
выбор продуктов и услуг, а также 
привлекательный контент, такой как 
рекомендательные ленты 
наше приложение Taobao и 
развлекательный контент на Youku. 
Потребители наслаждаются интересным 
социальным опытом, взаимодействуя друг с 
другом и с продавцами, брендами и 
ключевыми лидерами мнений на наших 
платформах. Мы используем наши 
аналитические данные для дальнейшей 
оптимизации релевантности этого богатого 
контента, который мы предоставляем 
нашим пользователям. Вовлеченность 
потребителей в нашу цифровую экономику 
зависит от нашей способности продолжать 
совершенствовать и расширять наши 
предложения продуктов и услуг, а также 
улучшать пользовательский опыт. 

• Broader value offered to merchants, brands, 
retailers and other businesses. Продавцы, 
бренды, розничные торговцы и другие 
компании используют наши продукты и 
услуги, чтобы помочь им охватить, 
приобрести и удержать клиентов, повысить 
узнаваемость бренда и вовлеченность, 
завершить сделки и повысить 
эффективность своей деятельности. Мы 
предлагаем торговцам и розничным 
торговцам полный набор 

услуги и инструменты, основанные на нашем 

потребителе 

инсайты, чтобы помочь им эффективно 
привлекать потребителей, эффективно 
управлять своими операциями и 
обеспечивать бесперебойный онлайн-и 
офлайн-Потребительский опыт. С 
помощью наших собственных данных и 
технологий мы также облегчаем цифровую 
трансформацию традиционных торговцев и 
розничных торговцев. Кроме того, мы 
расширяем возможности предприятий 
различных размеров в различных отраслях 
промышленности с помощью наших 
комплексных корпоративных облачных 
сервисов. 

• Empowering data and technology. Наша 
способность привлекать потребителей и 
расширять возможности продавцов, 
брендов, розничных торговцев и других 
компаний зависит от широты и глубины 
наших потребительских идей, таких как 
точность наших рекомендаций по покупкам 
и нашего целевого маркетинга, а также от 
наших технологических возможностей и 
инфраструктуры, таких как облачные 
вычисления и наши собственные 
технологии. 
постоянная способность разрабатывать 
масштабируемые продукты и услуги, 
адаптирующиеся к быстро меняющимся 
отраслевым тенденциям и 
потребительским предпочтениям. 

Operating Leverage of Our Business Model. Наша 
основная бизнес-модель имеет значительный 
операционный рычаг, а наша цифровая 
экономика позволяет нам реализовать 
структурную экономию затрат. Например, 
Taobao Marketplace привлекает значительный 
трафик в Tmall, поскольку списки продуктов 
Tmall также появляются на страницах 
результатов поиска Taobao Marketplace. Кроме 
того, большое количество потребителей на 
наших торговых площадках привлекает 
большое количество продавцов, которые 
становятся клиентами для нашего управления 
клиентами и обслуживания витрин магазинов. 
Кроме того, обширная потребительская база 
нашей цифровой экономики предоставляет 
возможности для кросс-продаж на различных 
платформах. Например, мы можем предложить 
потребительские услуги, такие как Ele.me, а 
также продвигать наши цифровые медиа и 
развлекательные услуги, включая Youku, 
потребителям на наших рынках. Эти 
сетевые эффекты позволяют снизить затраты на 

сбор трафика 

и обеспечить синергию между нашими 

предприятиями. 

Our Investment in User Base, Technology, 
People, Infrastructure, and Innovative Business 
Model. 
Мы сделали, и будем продолжать делать, 

значительные 
инвестиции в наши платформы и цифровую 
экономику направлены на привлечение 
потребителей и продавцов, улучшение 
пользовательского опыта и расширение 
возможностей и сферы применения наших 
платформ. Мы ожидаем, что наши 
инвестиции будут 
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в том числе расширение наших основных 
коммерческих предложений, реализация наших 
новых розничных инициатив, расширение 
нашего бизнеса облачных вычислений, 
приобретение контента и пользователей для 
дальнейшего развития нашего цифрового 
медиа и развлекательного бизнеса, развитие 
инновационных инициатив и новых технологий, 
а также выполнение 
наша стратегия глобализации. Наши 
операционные рычаги и уровень маржи 
позволяют нам продолжать инвестировать в 
наших сотрудников, особенно инженеров, ученых 
и персонал по управлению продуктами, а также в 
наши технологические возможности и 
инфраструктуру. Наши инвестиции в 
вышеупомянутые новые и существующие 
предприятия снижали и будут продолжать 
снижать нашу маржу, но мы считаем, что эти 
инвестиции обеспечат общий долгосрочный 
рост. 

Strategic Investments and Acquisitions. Мы 
делали и намерены делать стратегические 
инвестиции и приобретения. Мы не делаем 
инвестиций 
и приобретения по чисто финансовым 
причинам. Наша инвестиционная стратегия и 
стратегия приобретения сосредоточены на 
укреплении нашей цифровой экономики, 
создании стратегической синергии между 
нашими предприятиями и повышении 
эффективности нашей деятельности. 
наша общая ценность. Наши стратегические 
инвестиции и приобретения могут повлиять на 
наши будущие финансовые результаты, включая 
маржу и чистую прибыль. Например, мы 
ожидаем, что наши приобретения Kaola, Youku, 
Lazada и контрольных пакетов акций Cainiao 
Network и Ele.me а приватизация "Интайма" 
негативно скажется на наших финансовых 
результатах, по крайней мере в краткосрочной 
перспективе. Кроме того, некоторые из наших 
приобретений и инвестиций могут оказаться 
неудачными. Мы понесли расходы на 
обесценение в прошлом и можем понести 
расходы на обесценение в будущем. 

Недавние инвестиции, приобретения и 

стратегические альянсы 

Помимо органического роста, мы 
осуществляем или заключаем соглашения о 
стратегических инвестициях, приобретениях и 
альянсах, направленных на достижение 
наших стратегических целей. Финансовые 
результаты по этим стратегическим сделкам, 
которые были завершены, отражаются в 
наших операционных результатах, начиная с 
периода их соответствующего завершения. 
Инвестиции в которые мы не получили 
контроль, как правило, учитывается в составе 

собственного капитала 
метод, если мы оказываем значительное 
влияние на объект инвестиций через 
инвестиции в обыкновенные акции или 
обыкновенные акции по существу. В противном 
случае инвестиции учитываются как 
инвестиционные ценные бумаги на основе 

наша учетная политика в отношении различных 
категорий инвестиций, а также деятельности по 
слияниям и поглощениям. Подробную 
информацию о нашей учетной политике по 
каждой категории наших инвестиций см. В 
примечаниях 2(d), 2(t) и 2(u) к нашей 
аудированной консолидированной финансовой 
отчетности, включенной в настоящий годовой 
отчет. 

Мы разработали целенаправленные 
инвестиционные стратегии, нацеленные на 
инвестирование, приобретение или 
формирование альянсов, которые либо дополнят 
наш существующий бизнес, либо будут 
стимулировать инновационные инициативы. 
Например, с приобретением Kaola мы стремимся 
к дальнейшему осуществлению наших стратегий 
глобализации и улучшению наших позиций для 
достижения нашего видения на 2036 год. В 
некоторых случаях мы можем применять 
поэтапный подход к нашей инвестиционной 
стратегии и стратегии приобретения, начиная с 
первоначальных миноритарных инвестиций и 
заканчивая деловым сотрудничеством. Когда 
бизнес-результаты, сотрудничество и общие 
отношения, установленные с руководством 
компании-объекта инвестиций, демонстрируют 
растущую ценность для нашей текущей бизнес-
стратегии, мы можем увеличить наши 
инвестиции или полностью приобрести 
компанию-объект инвестиций. 

Мы финансировали наши стратегические 
приобретения и инвестиции в основном за счет 
денежных средств, полученных от нашей 
деятельности, а также за счет долгового и 
акционерного финансирования. Наше долговое 
финансирование в основном состоит из 
необеспеченных старших нот и банковских 
заимствований, включая совокупные 
необеспеченные старшие нот на сумму 8,0 млрд 
долларов США, выпущенные в ноябре 2014 года, 
из которых 3,55 млрд долларов США были 
погашены в 2017 и 2019 годах, дополнительные 
совокупные необеспеченные старшие нот на 
сумму 7,0 млрд долларов США, выпущенные в 
декабре 2017 года, пятилетнюю кредитную 
линию на сумму 4,0 млрд долларов США, 
привлеченную в 2017 финансовом году, срок 
погашения которой был продлен до мая 2024 
года в мае 2019 года, а также возобновляемую 
кредитную линию на сумму 5,15 млрд долларов 
США, которую мы еще не привлекли. В будущем 
мы планируем финансировать дополнительные 
инвестиции за счет денежных средств, 
полученных от нашей деятельности, а также за 
счет заемного и акционерного финансирования, 
когда в будущем появятся новые возможности. 
Хотя 
мы ожидаем, что на нашу маржу негативно 

повлияет 
приобретение целевых компаний с более низкой 
или отрицательной маржой, таких как наши 
приобретения и консолидации Youku, Lazada, 
Intime, Cainiao Network, Ele.me и Каола, мы не 
ожидаем, что наша инвестиционная 
деятельность окажет какое-либо существенное 
негативное влияние на нашу ликвидность или 
операции. Мы считаем, что приобретенные 
компании, работающие в убыток, не умаляют 
нашей общей стоимости, потому что они 
приносят нам ясную стратегическую ценность в 
долгосрочной перспективе. 

Однако не может быть никакой уверенности в том, 

что наше будущее 
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финансовые результаты не окажут существенного 
и негативного влияния, если наши стратегические 
инвестиции и приобретения не будут успешными. 
См. раздел “факторы риска – риски, связанные с 
нашим бизнесом и отраслью – устойчивые 
инвестиции в наш бизнес, стратегические 
приобретения и инвестиции, а также наша 
ориентация на долгосрочную эффективность и 
поддержание здоровья нашей цифровой 
экономики могут негативно повлиять на нашу 
маржу и наш чистый доход” и “факторы риска-
риски, связанные с нашим бизнесом и отраслью – 
мы сталкиваемся с рисками, связанными с нашими 
приобретениями, инвестициями и альянсами.” 

Ниже представлены наши значительные 
стратегические инвестиции и приобретения 
(включая те, которые находятся в рамках 
окончательного соглашения, но еще не 
завершены) в 2020 финансовом году и в период 
до даты настоящего годового отчета. Для тех 
инвестиций и приобретений, описанных ниже, 
которые еще не были закрыты, не может быть 
никакой гарантии, что условия закрытия будут 
выполнены своевременно или вообще будут 
выполнены. 

Основной торговли и новых торговых 

Alibaba Health Information Technology  Limited, 
or Alibaba Health, our consolidated subsidiary 
that engages in pharmaceutical and healthcare 
product sales business, establishes Internet 
healthcare platforms and explores digital health 
using cloud computing and big data technologies, 
and is listed on the Hong Kong Stock Exchange. 
В Апреле 2020 Года, 
мы перенесли наш бизнес, связанный с 

определенными 
фармацевтические продукты, пищевые продукты 
медицинского назначения, медицинские 
изделия, товары для взрослых, медицинские 
изделия, медицинские и медицинские услуги и 
некоторые регулируемые продукты здорового 
питания на Tmall и/ 
или Tmall Global platforms к Alibaba Health за 
совокупное вознаграждение в размере 8,1 
миллиарда гонконгских долларов (1,0 
миллиарда долларов США), которое было 
урегулировано путем выпуска примерно 861 
миллиона новых выпущенных обыкновенных 
акций Alibaba Health. После завершения этой 
сделки наша доля участия в Alibaba Health 
увеличилась примерно до 60%. 

Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd., or 
Meinian, offers health examination, health 
evaluation, health consulting, and other services and 
is listed 
на Шэньчжэньской фондовой бирже. В ноябре-
декабре 2019 года мы вместе с Ant Group 
приобрели новые и существующие акции 
Meinian, представляющие собой примерно 14% 
акций Meinian, за общую сумму денежного 
вознаграждения в размере 6 700 миллионов 
юаней (946 миллионов долларов США). 

HQG, Inc., or Kaola, an import e-commerce platform 
in China. В сентябре 2019 года мы приобрели 
100% акций Kaola у компании NetEase, Inc. по 
совокупной цене покупки в размере 1874 млн 
долларов США, включая денежные средства и 
примерно 14,3 млн наших недавно выпущенных 
обыкновенных акций (эквивалентных примерно 
1,8 млн ADSs) стоимостью 316 млн долларов 
США. С этим приобретением мы стремимся еще 
больше повысить наш импортный сервис и опыт 
для китайских потребителей за счет синергии в 
рамках цифровой экономики Alibaba. 

Red Star Macalline Group Corporation Limited, 
or Red Star, a leading home improvement and 
furnishings shopping mall operator in China that 
is 
котируется как на Гонконгской фондовой бирже, 
так и на Шанхайской фондовой бирже. В мае 2019 
года мы завершили подписку на биржевые 
облигации, выпущенные компанией 
контролирующий акционер Red Star за денежное 
вознаграждение в размере 4 359 миллионов 
юаней (616 миллионов долларов США). 
Биржевые облигации рассчитаны на пять лет и 
могут быть обменены на обыкновенные акции 
Red Star по начальной цене 12,28 юаня за акцию. 
Кроме того, мы приобрели приблизительно 2% 
акций Red Star на общую сумму 447 миллионов 
гонконгских долларов (58 миллионов долларов 
США). 

Местные Потребительские Услуги 

Local Services Holding Limited, or Local Services 
Holdco, our consolidated subsidiary that operates 
Ele.me (餓了麼), a leading on-demand delivery and 
local services platform in China, and Koubei, one of 
China’s leading restaurant and local services guide 
platforms for in-store consumption. В течение 2020 
финансового года и до даты настоящего 
годового отчета мы приобрели дополнительную 
долю участия в местных услугах Holdco за 
денежное вознаграждение в размере 1800 
миллионов долларов США. После завершения 
этих сделок наша доля участия в местных 
услугах Холдко составила примерно 73%. Наш 
местный бизнес потребительских услуг 
является важной частью нашей 
потребительской платформы, которая 
использует нашу массивную потребительскую 
базу для дальнейшего проникновения на 
местный рынок потребительских услуг, 
увеличивая нашу способность подключаться к 
текущему обновлению потребления в Китае. 
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облачные вычисления 

China TransInfo Technology Co., Ltd., or China 
TransInfo, a China-based smart city infrastructure 
and service provider that is listed on the 
Shenzhen Stock Exchange, whose offerings 
include intelligent transportation operation 
services. В июне 2019 года мы приобрели 15% 
акций China TransInfo за денежное 
вознаграждение в размере 3 595 миллионов 
юаней (508 миллионов долларов США). 

Логистика 

STO Express Co., Ltd., or STO Express, one of the 
leading express delivery services companies in 
China that is listed on the Shenzhen Stock 
Exchange. 
В марте 2019 года мы предоставили 
контролирующему акционеру STO Express 
кредит на общую сумму 5,0 млрд юаней сроком 
на три года. Контролирующий акционер сто 
Экспресс заложил часть акций 
своей доли участия в капитале сто Экспресс по 
отношению к кредиту. В июле 2019 года мы 
приобрели 49% - ную долю участия в 
инвестиционном инструменте, который владеет 
29,9% - ной долей участия в STO Express (что 
эквивалентно эффективной доле участия 
примерно 14,7% в STO Express) за денежное 
вознаграждение в размере 4,7 млрд юаней (664 
млн долларов США). Инвестиционный механизм 
был создан контролирующим акционером STO 
Express, и впоследствии мы заключили 
опционное соглашение с этим контролирующим 
акционером. В соответствии с условиями 
соглашения мы можем принять решение о 
приобретении дополнительного оборудования. 
эффективная доля участия в капитале STO 
Express составляет примерно 31,3% за счет 
реализации опционов call на общую сумму 10,0 
млрд юаней (1,4 млрд долларов США). Мы 
можем воспользоваться нашими опционами на 
приобретение эффективных долей участия в 
STO Express в любое время в течение 
трехлетнего периода, начинающегося 28 декабря 
2019 года. 

Cainiao Network, our consolidated subsidiary 
that operates a logistics data platform and global 
фулфилмент-сеть, которая в первую очередь 
использует потенциал и возможности 
логистических партнеров. В сентябре и ноябре 
2019 года мы приобрели дополнительную долю 
участия в Сети Cainiao Network за денежное 
вознаграждение 
из них 3,482 млн. долл. В июне 2020 года мы 
приобрели дополнительную долю участия в Сети 
Cainiao Network за денежное вознаграждение в 
размере 3,921 миллиона юаней. После 
завершения этих сделок наша доля в капитале 
сети Cainiao увеличилась примерно с 51% до 
66%. Мы ожидаем, что сеть Cainiao поможет 
повысить общий опыт работы в сфере логистики 
для 
потребители и продавцы во всей нашей цифровой 
экономике, а также позволяют повысить 
эффективность и снизить затраты в секторе 
логистики в Китае. 

международная экспансия 

AliExpress Russia Holding Pte. Ltd., or AliExpress 
Russia Joint Venture, a joint venture set up by us, 
Mail.ru Group Limited, or Mail.ru Group, a leading 
Internet company in Russia, Public Joint Stock 
Company MegaFon, or MegaFon, a Russian mobile 
telecommunications operator and Joint Stock 
Company “Managing Company of Russian Direct 
Investment Fund,” or RDIF, a Russian sovereign 
wealth fund. В октябре 2019 года мы 
инвестировали в совместное предприятие около 
100 миллионов долларов США и внесли в него 
наш российский бизнес AliExpress. 
Другие акционеры совместного предприятия также 
вносил денежные и безналичные взносы в 
совместное предприятие в соответствии с 
документами по сделке. 
Мы владеем примерно 56% акций и менее чем 
большинством голосов в совместном 
предприятии. В связи со сделкой мы также 
заключили опционное соглашение с другим 
акционером совместного предприятия, 
разрешающее передачу доли участия в 
совместном предприятии между нами и этим 
акционером в будущем. В рамках сделки мы 
имеем 
также приобрел миноритарный пакет акций 
Mail.ru группа. В связи с созданием совместного 
предприятия мы заключили соглашение о 
стратегическом сотрудничестве, связанное, в 
частности, с транспортными и продуктовыми 
инициативами. 

Lazada, our consolidated subsidiary that operates 
a leading and fast-growing e-commerce platform in 
Юго-Восточная Азия для малых и средних 
предприятий, региональных и глобальных 
брендов. В течение 2020 финансового года и до 
даты настоящего годового отчета мы 
осуществили дополнительные инвестиции в 
Lazada на общую сумму 2 306 миллионов 
долларов США путем приобретения 
дополнительного акционерного капитала и 
вливаний капитала. После завершения этих 
сделок мы владели практически всей долей 
участия в капитале Lazada. 

Прочее 

Banma Network Technology Co., Ltd., or Banma, 
a China-based intelligent car operating system 
and solution provider. Мы владеем 
приблизительно 36% эффективной долей 
участия в капитале Banma на полностью 
разводненной основе через инвестиционный 
механизм. В мае 2020 года мы и другие 
акционеры Banma подписали определенные 
соглашения, касающиеся реструктуризации 
Banma, в соответствии с которыми в обмен на 
определенные безналичные средства 
учитывая это, мы получим дополнительную долю 
участия в капитале Banma, что приведет к 
примерно 50% эффективной доле участия в 
капитале Banma на полностью разводненной 
основе после завершения реструктуризации, 
которая подлежит обычным условиям закрытия. 
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Нематериальные активы и Гудвилл 

Когда мы совершаем приобретение, 
вознаграждение, превышающее справедливую 
стоимость приобретенных активов и 
обязательств, распределяется на 
нематериальные активы и Гудвилл. Мы несем и 
будем продолжать нести амортизационные 
расходы, поскольку мы амортизируем 
нематериальные активы в течение их расчетного 
срока полезного использования на линейной 
основе. Мы 
не амортизируйте Гудвилл. Мы периодически 
или по мере необходимости проверяем 
нематериальные активы и Гудвилл на предмет 
обесценения, и любое обесценение может 
существенно и отрицательно повлиять на наше 
финансовое состояние и результаты 
деятельности. Некоторые из наших 
приобретений и инвестиций могут оказаться 
неудачными, и в будущем мы можем понести 
расходы на обесценение. Далее следует 
отметить, что большинство наших предприятий 
сгруппировано под цифровую 

 

Компоненты результатов операций 

Прибыль 

сегмент медиа и развлечений, сегмент 
облачных вычислений, сегмент инновационных 
инициатив и другие сегменты все еще 
находятся на ранней стадии развития. Хотя эти 
предприятия были убыточными за год, 
закончившийся 31 марта 2020 года, мы 
рассматривали их в более долгосрочной 
перспективе 
в нашей качественной оценке обесценения гудвила 
и пришел к выводу, что более вероятно, что 
справедливая стоимость отчетных единиц по этим 
сегментам превысила их балансовую стоимость. 
Дополнительную информацию см. в разделах “ 
критическая Учетная политика и оценки - оценка 
обесценения гудвила и нематериальных активов” и 
“факторы риска – риски, связанные с нашим 
бизнесом и отраслью – мы сталкиваемся с рисками, 
связанными с нашими приобретениями, 
инвестициями и альянсами.” 

В следующей таблице представлены основные компоненты нашей выручки за указанные периоды:  
 

Год, закончившийся 31 марта, 
 2018  2019 2020  

ЮАНЕЙ 

% от 
выручки 

% от 

ЮАНЕЙ

 соотношение ЮАНЕЙ 

 

Долл. 
США 

% от 

выручки 

   (в миллионах, кроме 
процентов) 

  

Основная коммерция:      

Розничная торговля 

Китаем 

176 559 71% 247 615 66% 332 750 46,993 65% 

Китайская 

торговля 

оптовый 

7,164 3% 9,988 3% 12,427 

 

1,755 
 

3% 

Международная торговля 

розничная торговля 14,216 6% 19,558 5% 24,323 3,435 5% 

Международная торговля 
оптовый 6,625 2% 8,167 2% 9,594 1,355 2% 

Логистические услуги 

Cainiao 

6,759 3% 14,885 4% 22,233 3,140 4% 

Местные 

потребительские услуги 

– – 18,058 5% 25,440 3,593 5% 

Прочее 2,697 1% 5,129 1% 9,337 1,319 2% 

Общий объем основных 

коммерции 

214 020 86% 323 400 86% 436 104 61,590 86% 

Облачные вычисления 13,390 5% 24,702 7% 40,016 5,651 8% 

Цифровые 

медиа и 

развлечение 

19,564 8% 24,077 6% 

 

26,948 
 

3,806 
 

5% 

Инновационные 

инициативы и 

       

другие 3,292 1% 4,665 1% 6,643 938 1% 

Итого 250 266 100% 376 844 100% 509 711 71,985 100% 
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Мы генерируем большую часть нашего дохода 
из нашего основного коммерческого сегмента. 
Мы также получаем доход от услуг, связанных 
с нашим сегментом облачных вычислений, 
цифровыми медиа и развлекательными 
сегментами, а также инновационными 
инициативами и другими сегментами. 
Значительная часть нашей выручки 
приходится на наш бизнес в Китае. 
Дополнительную информацию о наших 
доходах смотрите в разделе “- Наша модель 
монетизации”. 

Стоимость компания 

Основные компоненты нашей себестоимости 
выручки включают: стоимость запасов; 
логистические затраты; расходы, связанные с 
эксплуатацией наших мобильных платформ и 
веб-сайтов, такие как амортизация и расходы на 
техническое обслуживание наших серверов и 
компьютеров, колл-центров и другого 
оборудования, а также пропускную способность 
и другие расходы. 
плата за совместное размещение; заработная 
плата, бонусы, льготы и компенсационные 
расходы на основе акций, связанные с 
обслуживанием клиентов, мобильной 
платформой и эксплуатационным персоналом 
платформы, а также консультантами по 
обработке платежей; расходы на приобретение 
контента, уплаченные третьим лицам, и затраты 
на производство оригинального контента для 
наших онлайн-медиа-объектов; расходы на 
приобретение трафика, уплаченные сторонним 
маркетинговым партнерам либо по 
фиксированной цене, либо на основе 
разделения доходов; сборы за обработку 
платежей, уплаченные Alipay или другим 
финансовым учреждениям; и другие прочие 
расходы. 

Расходы На Разработку Продукта 

Расходы на разработку продукта в первую 
очередь включают заработную плату, премии, 
льготы и компенсацию на основе акций 
расходы на научно-исследовательский 
персонал и другие расходы, которые 
непосредственно связаны с разработкой 
новых технологий и продуктов для нашего 
бизнеса, такие как развитие инфраструктуры 
интернета, 
приложения, операционные системы, 

программное обеспечение, базы данных 
и сети. Мы расходуем все наши затраты 
на разработку продукта по мере их 
возникновения. 

Расходы на продажи и маркетинг 

Расходы на продажи и маркетинг в основном 
состоят из расходов на онлайн-и офлайн-
рекламу, расходы на продвижение, заработную 
плату, бонусы, льготы и компенсацию на основе 
акций для наших сотрудников, занятых в 
продажах и маркетинговых функциях, а также 
комиссионные от продаж, уплаченные за 
членство и привлечение пользователей для 
наших торговых площадок и платформ. 

Общие и административные расходы 

Общие и административные расходы состоят 
в основном из заработной платы, премий, 
льгот и компенсационных расходов на основе 
акций для наших управленческих и 
административных сотрудников, платы за 
профессиональные услуги, офисных 
помещений, других вспомогательных 
накладных расходов, 
резерв по сомнительным долгам по дебиторской 
задолженности, благотворительным взносам, а 
также единовременным статьям, таким как 
урегулирование федерального коллективного 
иска США. 

Процентные и инвестиционные доходы, 
нетто 

Процентный и инвестиционный доход, чистый в 
основном состоит из процентного дохода, 
прибыли или убытка от предполагаемого 
выбытия, выбытия и переоценки нашего 
долгосрочного капитала 
инвестиции и обесценение инвестиций в 
акционерный капитал. Мы получили контроль над 
сетью Cainiao в 2018 финансовом году, а Koubei и 
Alibaba Pictures-в 2019 финансовом году. Мы 
признали прибыль в размере 22,4 млрд юаней в 
2018 финансовом году и 27,8 млрд юаней в 2019 
финансовом году от переоценки нашей ранее 
удерживаемой доли участия в капитале 
в Сети Cainiao, Koubei и Alibaba Pictures. В 2020 
финансовом году мы признали 
единовременную прибыль в размере 71,6 млрд 
юаней (10,1 млрд долларов США) и 10,3 млрд 
юаней (1,5 млрд долларов США) в связи с 
получением 33% акций Ant Group и нашим 
вкладом российского бизнеса AliExpress в 
совместное предприятие, которое мы создали с 
российскими партнерами, что привело к нашей 
деконсолидации этих предприятий 
соответственно. 
Прибыль, связанная с 33% - ной долей участия в 

капитале Ant 
Группа возникла в результате передачи группе 
Ant определенных прав интеллектуальной 
собственности и активов в соответствии с 
соглашениями о сделках 2014 года, а также 
базовой разницы, определенной исходя из 
нашей доли в чистых активах группы Ant за 
вычетом соответствующего отложенного 
налогового эффекта. 

Процентные расходы 

Наши процентные расходы состоят из 
процентных платежей и амортизации авансовых 
платежей и непредвиденных расходов, главным 
образом связанных с нашими необеспеченными 
старшими векселями на сумму 8,0 млрд 
долларов США, выпущенными в ноябре 2014 
года, из которых 3,55 млрд долларов США были 
погашены в 2017 и 2019 годах, пятилетней 
кредитной линией на сумму 4,0 млрд долларов 
США, привлеченной в 2017 финансовом году, и 
дополнительной совокупностью необеспеченных 
старших векселей на сумму 7,0 млрд долларов 
США, выпущенных в декабре 2017 года. Кроме 
того, в апреле 2017 года мы получили новую 
возобновляемую кредитную линию на сумму 5,15 
миллиарда долларов США, которую мы еще не 
привлекли на дату настоящего годового отчета. 
Процентные расходы в 2019 финансовом году 
составили 5 190 юаней 
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млн, что на 46% больше по сравнению с 3,566 
млн юаней в 2018 финансовом году. Этот рост 
был в первую очередь обусловлен 
увеличением среднего объема непогашенной 
задолженности в 2019 финансовом году по 
сравнению с 2018 финансовым годом, что в 
первую очередь отражает дополнительные 
необеспеченные старшие облигации на сумму 
7,0 млрд. долл.США, выпущенные в декабре 
2017 года. 

Прочие Доходы, Нетто 

Прочие доходы, чистые, в основном состоят из 
роялти и платы за услуги в области программных 
технологий, уплаченных Ant Group, курсовой 
прибыли или убытка, а также государственных 
субсидий. Ant Group платит нам роялти и плату 
за услуги в области программных технологий в 
соответствии с Соглашением об 
интеллектуальной собственности и услугах в 
области программных технологий с поправками, 
внесенными в августе 2014 года, или IPLA 2014 
года. Курсовая прибыль или убыток, 
возникающие в результате нашей деятельности 
и управления казначейством, отраженные в 
нашем отчете о прибылях и убытках, в 
значительной степени являются результатом 
повышения курса рубля 
или обесценение юаня, соответственно. 

Правительство 
гранты в первую очередь относятся к грантам 
центральных и местных органов власти в связи с 
нашим вкладом в развитие технологий и 
инвестициями в местные деловые районы. Эти 
гранты могут не быть повторяющимися по своей 
природе, и мы признаем доход, когда гранты 
получены, и никакие дополнительные условия не 
должны быть выполнены. После получения нами 
33% - ной доли участия в капитале Ant Group в 
сентябре 2019 года выплаты доли прибыли, 
состоящей из вышеупомянутого роялти и платы 
за обслуживание программных технологий, 
уплаченной Ant Group, прекратились. 
Дополнительную информацию о 
договоренностях между нами и Ant Group 
смотрите в разделе “Основные акционеры и 
сделки со связанными сторонами – сделки со 
связанными сторонами – соглашения и сделки, 
связанные с Ant Group и ее дочерними 
компаниями – наши коммерческие соглашения с 
Ant Group и Alipay – Соглашение об оказании 
услуг в области интеллектуальной собственности 
и программного обеспечения Alipay”. 

Расходы По Налогу На Прибыль 

Наши расходы по налогу на прибыль состоят в 
основном из текущих налоговых расходов, в 
основном относящихся к некоторым прибыльным 
дочерним компаниям в Китае, и расходов по 
отложенному налогу, в основном включая 
удерживаемый налог на дивиденды, подлежащие 
распределению нашими основными дочерними 
компаниями, работающими в Китае. 

Налогообложение 

Налог На Каймановы Острова 

Согласно законодательству Каймановых 
островов, наша компания не облагается налогом 
на прибыль, прибыль корпораций или прирост 
капитала, а также не облагается налогом у 
источника при выплате дивидендов.  

Гонконгский Налог На Прибыль 

Дочерние компании нашей компании, 
зарегистрированные в Гонконге, облагались 
гонконгским налогом на прибыль по ставке 16,5% в 
2018, 2019 и 2020 финансовых годах. 

Подоходный налог КНР 

В соответствии с законом КНР о подоходном 
налоге с предприятий, или законом О ВНО, 
стандартная ставка подоходного налога с 
предприятий составляет 25%. 

Субъекты, квалифицируемые как предприятия 
высоких и новых технологий, пользуются льготной 
налоговой ставкой в размере 15%. Организации, 
признанные предприятиями программного 
обеспечения, освобождаются от ВНО в течение 
двух лет, начиная с их первого прибыльного 
календарного года, и имеют право на 50% - ное 
снижение ВНО в течение следующих трех 
календарных лет. Кроме того, субъекты, 
признанные ключевыми предприятиями 
программного обеспечения в рамках 
национального плана КНР, пользуются льготной 
ставкой ВНО в размере 10%. 

Некоторые дочерние компании получили 
вышеуказанные льготные налоговые режимы в 
течение календарных 2017, 2018, 2019 и 2020 
годов. Три наши дочерние компании в Китае, 
Alibaba (China) Technology Co. Ltd., Taobao (China) 
Software Co. Ltd., и Zhejiang Tmall Technology Co. 
Ltd., которые являются нашими стопроцентными 
предприятиями, в основном участвующими в 
операциях оптовых рынков, Taobao Marketplace и 
Tmall, соответственно, были признаны ключевыми 
предприятиями программного обеспечения в 
календарных годах 2017 и 2018 годов, и они 
подлежали ставке EIT в размере 10%. 



Управленческое Обсуждение и 
анализ 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

131 

 

 

 

 

Статус ключевого предприятия программного 
обеспечения (KSE) подлежит ежегодному 
пересмотру соответствующими органами, и 
сроки ежегодного пересмотра и уведомления 
соответствующими органами могут 
варьироваться из года в год. Компанией 
соответствующее уменьшение налоговых расходов 
в результате официального уведомления, 
подтверждающего статус KSE, учитывается при 
получении такого уведомления. Ежегодный обзор и 
уведомление о продлении статуса KSE на 
календарный 2019 год еще не были получены по 
состоянию на 31 марта 2020 года. Соответственно, 
Alibaba (China) Technology Co. Ltd., Taobao (China) 
Software Co. Ltd. и Zhejiang Tmall Technology Co. 
Ltd. продолжала применять ставку EIT в размере 
15% как высокие, так и новые технологические 
предприятия на календарный год 2019 года. 

НДС и другие сборы 

Наши основные дочерние компании в КНР 
облагаются НДС с выручки, полученной за наши 
услуги в рамках национальной программы 
реформирования НДС. В целом применимая ставка 
НДС на выручку, полученную за услуги, составляет 
6%, причем компании имеют право зачислять НДС, 
уплаченный по определенным покупкам, против 
НДС с продаж. Выручка отражается за вычетом 
НДС в нашем консолидированном отчете о 
прибылях и убытках. 

Подоходный налог КНР 

В соответствии с законом О СПО 10%-ный 
налог у источника обычно взимается с 
дивидендов, объявленных компаниями в Китае 
своим инвесторам-нерезидентам. 
Более низкая ставка налога у источника в 
размере 5% применяется для прямых 
иностранных инвесторов, зарегистрированных в 
Гонконге с долей участия не менее 25% в 
компании КНР и отвечающих соответствующим 
условиям или требованиям в соответствии с 
налоговым соглашением между материковым 
Китаем и Hong Kong S. A. R. поскольку акционеры 
наших основных дочерних компаний в Китае 
являются квалифицированными гонконгскими 
инкорпорированными компаниями, наши 
отложенные налоговые обязательства по 
распределяемой прибыли рассчитываются по 
ставке налога у источника в размере 5%. По 
состоянию на 31 марта 2020 года мы 
полностью начислен удерживаемый налог на 

прибыль 
распространяется всеми нашими дочерними 
компаниями в Китае, за исключением тех, 
которые зарезервированы для постоянного 
реинвестирования в Китай в размере 107,2 
млрд юаней (15,1 млрд долларов США). 

Компенсация на основе акций 

У нас есть различные планы стимулирования 
акционерного капитала, в соответствии с 
которыми сотрудники, консультанты и директора 
нашей компании и/или некоторых других 
компаний, таких как Ant Group, получают RSU, 
ограниченные акции или опционы на 
приобретение наших обыкновенных акций. Мы 
считаем, что премии на основе акций жизненно 
важны для привлечения, стимулирования и 
удержания наших сотрудников и консультантов. 
В дополнение к грантам по найму для новых 
рекрутов выше определенного 
уровень работы, мы также делаем гранты 

производительности на 
ежегодная основа и гранты на продвижение по 
службе на полугодовой основе для наших 
лучших сотрудников. Rsu и опционы, 
предоставленные в вышеуказанных категориях, 
как правило, подпадают под четырехлетний 
график наделения. В зависимости от характера 
и цели гранта РСУ и опционы обычно 
инвестируют 25% в первую годовщину даты 
начала наделения или 50% во вторую 
годовщину даты начала наделения, а затем 25% 
каждый год. Некоторые RSU и опционы, 
предоставленные нашим старшим 
руководителям, подлежат шестилетнему 
графику наделения. Мы считаем, что премии на 
основе акций являются подходящим 
инструментом для 
приведите интересы получателей грантов в 

соответствие с интересами наших клиентов. 

акционеры. 

Кроме того, с марта 2014 года компания Junhan 
предоставила некоторым нашим сотрудникам 
премии на основе акций, связанные с оценкой Ant 
Group, а с апреля 2018 года и июля 2019 года Ant 
Group предоставила премии RSU и права на оценку 
акций некоторым нашим сотрудникам 
соответственно. Награды, присужденные 
Джунханом, будут урегулированы Джунханом после 
распоряжения этими наградами их обладателями. 
Также призы, предоставленные группой Муравей 
быть поселенным группой муравьев при 

наделении или осуществлении 
эти высокие награды. Эти премии, как правило, 
подлежат четырехлетнему графику наделения 
полномочиями, определяемому 
администратором плана. В зависимости от 
характера и цели гранта эти премии обычно 
присуждаются в размере 25% или 50% в первую 
или вторую годовщину даты начала 
предоставления гранта соответственно, 
как предусмотрено в грантовом соглашении, и 
25% каждый год после этого. Некоторые награды, 
присуждаемые нашим старшим руководителям, 
подлежат шестилетнему графику наделения 
полномочиями. Мы не обязаны были возмещать 
ущерб 
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Junhan и группы АНТ расходы, связанные с 
вознаграждения, предоставленные в течение 
всех представленных отчетных периодов. В 
июне 2020 года стороны заключили грантовые 
и расчетные соглашения на основе долевого 
участия, в соответствии с которыми стороны 
будут урегулировать друг с другом расходы, 
связанные с премиями, которые будут 
предоставлены сотрудникам друг друга. Суммы 
выплат будут зависеть от относительной 
стоимости премий, которые будут 
предоставлены в будущем. См. раздел 
“Основные акционеры и сделки со связанными 
сторонами – связанные стороны 

Ant Group и ее дочерние компании – механизмы 
премирования на основе акционерного капитала.” 

Мы признали расходы на компенсацию на основе 
акций в размере 20 075 млн юаней,37 491 млн 
юаней и 31 742 млн юаней (4 483 млн долларов 
США) в 2018, 2019 и 2020 финансовых годах 
соответственно, что составляет 8%, 10% и 
6% от нашей выручки в эти соответствующие 
периоды. В следующей таблице представлен 
анализ компенсационных расходов на основе 
акций по функциям за периоды  

Сделка – соглашения и сделки, связанные с указанный.  

  Год, закончившийся 31 

марта, 

 

 2018 2019 2020  

 ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 
США 

  (в миллионах долларов)  

Стоимость компания 5,505 8,915 7,322 1,034 

Расходы на разработку продукта 7,374 15,378 13,654 1,928 

Расходы на продажи и маркетинг 2,037 4,411 3,830 541 

Общие и административные расходы 5,159 8,787 6,936 980 

Итого 20,075 37,491 31,742 4,483 
 

Расходы на компенсацию на основе акций 
снизились в 2020 финансовом году по сравнению с 
2019 финансовым годом. 
Это произошло потому, что в течение 2019 
финансового года Ant Group завершила долевое 
финансирование по более высокой оценке, что 
потребовало от нас признать увеличение 
стоимости этих премий. Это снижение было 
частично компенсировано общим увеличением 
средней справедливой рыночной стоимости  

награды, присуждаемые Alibaba Group, 
увеличение доли премий, присуждаемых 
нашими дочерними компаниями, и влияние, 
возникающее в результате денежного расчета 
таких премий в этом году. В следующей 
таблице представлен анализ компенсационных 
расходов на основе акций в разбивке по видам 
вознаграждений: 

 

  Год, закончившийся 31 

марта, 

 

2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 
США 

  (в миллионах долларов)  

Alibaba Group share-based awards(1)
 16,870 22,727 26,216 3,703 

Премии Ant Group на основе акций, 

присуждаемые 

our employees(2)
 

 

2,278 

 

12,855 1,261 

 

178 

Others(3)
 927 1,909 4,265 602 

Общей доли основе компенсации расходов 20,075 37,491 31,742 4,483 
 

(1) Это включает в себя награды, присуждаемые нашим сотрудникам, сотрудникам Ant Group и другим консультантам. 
Премии, присуждаемые лицам, не работающим по найму, подлежали рыночному учету до 31 марта 2019 года. 
Начиная с 1 апреля 2019 года мы приняли ASU 2018-07" компенсация – фондовая компенсация (тема 718): 
совершенствование учета платежей на основе акций неработающих лиц” в соответствии с ОПБУ США. В результате 
принятия этого нового обновления бухгалтерского учета эти премии больше не подлежат учету наценки на рынке. 
Начиная с момента получения 33% доли участия в уставном капитале Ant Group 23 сентября 2019 года, расходы, 
связанные с вознаграждением Alibaba Group на основе акций, предоставленным сотрудникам Ant Group, признаются 
в составе доли результатов инвестиций в акционерный капитал.  

(2) Премии подлежат учету по методу "от марки к рынку".  

(3) Другие в основном относятся к вознаграждениям на основе акций, лежащим в основе капитала наших дочерних 

компаний. 
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Расходы, возникающие в связи с вознаграждением 
на основе акций, относящимся к группе Ant, 
предоставленным нашим сотрудникам, 
представляют собой неденежные расходы, которые 
не привели к каким-либо экономическим издержкам 
или размыванию собственного капитала для наших 
акционеров. Мы считаем, что предоставление этих 
премий нашим сотрудникам будет способствовать 
взаимовыгодному сотрудничеству между нами и 
Ant Group. 

Мы ожидаем, что наши компенсационные 
расходы на основе акций будут по-
прежнему зависеть от изменений 
справедливой стоимости наших акций, 
наших дочерних компаний. 

премии на основе акций и количество 
премий, которые мы предоставляем нашим 
сотрудникам и консультантам в области 
будущее. Кроме того, мы ожидаем, что любые 
будущие изменения в оценке Ant Group будут 
по-прежнему влиять на наши расходы на 
компенсацию, основанную на акциях. 
Дополнительную информацию о наших 
расходах на компенсацию на основе акций см. 
В разделе “- критическая Учетная политика и 
оценки – расходы на компенсацию на основе 
акций и оценка базовых вознаграждений”. 

 

результаты операционной деятельности 

В следующей таблице представлены наши консолидированные результаты деятельности за указанные 
периоды: 

 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 
 

(в миллионах, за исключением 
данных на акцию) 

Прибыль  

Основная коммерция 214 020 323 400 436 104 61,590 

Облачные вычисления 13,390 24,702 40,016 5,651 

Цифровые медиа и развлечения  19,564 24,077 26,948 3,806 

Инновационные инициативы и другие 3,292 4,665 6,643 938 

Итого 250 266 376 844 509 711 71,985 

Стоимость компания (107,044) (206,929) (282,367) (39,878) 

Расходы на разработку продукта (22,754) (37,435) (43,080) (6,085) 

Расходы на продажи и маркетинг (27,299) (39,780) (50,673) (7,156) 

Общие и административные расходы (16,241) (24,889) (28,197) (3,982) 

Амортизация и обесценение нематериальных 

активов 

(7,120) (10,727) (13,388) (1,891) 

Обесценение гудвила (494) – (576) (81) 

Доход от операций 69,314 57,084 91,430 12,912 

Процентные и инвестиционные доходы, нетто  30,495 44,106 72,956 10,303 

Расходы по уплате процентов (3,566) (5,190) (5,180) (731) 

Прочие доходы, нетто 4,160 221 7,439 1,051 

Доход до вычета налога на прибыль и доля     

результаты деятельности объектов долевого 

участия 

100 403 96,221 166 645 23,535 

Расходы по налогу на прибыль (18,199) (16,553) (20,562) (2,904) 

Доля результатов деятельности объектов 

долевого участия 

(20,792) 566 (5,733) (810) 

Чистый доход 61,412 80,234 140 350 19,821 

Чистый убыток, относящийся к 

неконтролирующим долям участия 

2,681 7,652 9,083 1,283 

Чистая прибыль, приходящаяся на Alibaba      

Group Holding Limited 64,093 87,886 149 433 21,104 

Прирост мезонинного капитала (108) (286) (170) (24) 
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Чистая прибыль, приходящаяся на 

обыкновенных акционеров 

63,985 87,600 149 263 21,080 
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Прибыль на акцию, 
приходящаяся на 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 

(в миллионах, за исключением 
данных на акцию) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) каждое объявление представляет восемь акций. За годы, закончившиеся 31 марта 2018 и 2019 годов, прибыль на акцию 
была ретроспективно скорректирована с учетом разделения акций, которое вступило в силу 30 июля 2019 года.  

 
 
 

Прибыл
ь 

Год, закончившийся 31 марта, 
 

2018 2019 2020 

% % % 

(в процентах от выручки) 

Основная коммерция 86 86 86 

Облачные вычисления 5 7 8 

Цифровые медиа и развлечения  8 6 5 

Инновационные инициативы и другие 1 1 1 

Итого 100 100 100 

Стоимость компания (43) (55) (55) 

Расходы на разработку продукта (9) (10) (9) 

Расходы на продажи и маркетинг (11) (11) (10) 

Общие и административные расходы (6) (6) (5) 

Амортизация и обесценение нематериальных активов (3) (3) (3) 

Обесценение гудвила – – – 

Доход от операций 28 15 18 

Процентные и инвестиционные доходы, нетто  12 12 15 

Расходы по уплате процентов (1) (1) (1) 

Прочие доходы, нетто 1 – 1 

Доход до вычета налога на прибыль и доля результатов 

объекты долевого участия 40 26 

 
33 

Расходы по налогу на прибыль (7) (5) (4) 

Доля результатов деятельности объектов долевого участия (8) – (1) 

Чистый доход 25 21 28 

Чистый убыток, относящийся к неконтролирующим долям 

участия 

1 2 1 

Чистая прибыль, относящаяся к Alibaba Group Holding 

Limited 

26 23 29 

Прирост мезонинного капитала – – – 

Чистая прибыль, приходящаяся на обыкновенных 26 23 29 

ordinary shareholders:(1)
  

Основной 3,13 4,24 7,10 1,00 

Разбавленный 3,06 4,17 6,99 0,99 

Прибыль на рекламу, приходящаяся на 

ordinary shareholders:(1)
 

    

Основной 25,06 33,95 56,82 8,02 

Разбавленный 24,51 33,38 55,93 7,90 
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Сегментная информация за 2018, 2019 и 2020 финансовые годы 

В таблице ниже представлена определенная финансовая информация по нашим операционным 
сегментам за указанные периоды: 

 

Год, закончившийся 31 марта 2020 года 

 
Осн

овная 

коммерци

я 

 
Обла

чные 

вычислени

я 

Цифро

вые медиа 

и 

развлечение 

Инновационные 

инициативы 

and others Unallocated(1) Консолидированная 

 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 

(в миллионах, кроме процентов) 

Прибыль 436 104 40,016 26,948 6,643 – 509 711 71,985 

Доходы (убытки) от 

операционной деятельности 

138 631 (7,016) (14,937) (12,951) (12,297) 91,430 12,912 

Добавить: компенсация на 

основе акций 

расход 

 
15,427 

 
5,577 

 
2,444 

 
4,050 

 
4,244 

 
31,742 

 
4,483 

Добавить: амортизация и 

обесценение 

       

нематериальных активов 11,742 25 1,377 86 158 13,388 1,891 

Добавить: обесценение 

гудвила 

– – – – 576 576 81 

Скорректированная EBITA 165 800 (1,414) (11,116) (8,815) (7,319) 137 136 19,367 

Скорректированная маржа 

EBITA 

38% (4)% (41)% (133)% 
 

27% 
 

 

Год, закончившийся 31 марта 2019 года 
 

 
Осн

овная 
коммерци

я 

 
Обла

чные 
вычислени
я 

Цифр
овые медиа 

и 
развлечения 

Инноваци
онные 
инициативы 
и 

others Unallocated(1) Consolidated 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ

 ЮАНЕЙ 
 

(в миллионах, кроме процентов) 

Прибыль 323 400 24,702 24,077 4,665 – 376 844 

Доходы (убытки) от операционной 

деятельности 

109 312 (5,508) (20,046) (11,795) (14,879) 57,084 

Добавить: расходы на компенсацию на основе 

акций 

17,694 4,332 2,988 5,774 6,703 37,491 

Добавить: Амортизация нематериальных 

активов 

9,161 18 1,262 50 236 10,727 

Add: Settlement of U.S. federal class action lawsuit(2)
 – – – – 1,679 1,679 

Скорректированная EBITA 136 167 (1,158) (15,796) (5,971) (6,261) 106 981 

Скорректированная маржа EBITA 42% (5)% (66)% (128)% 
 

28% 
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Год, закончившийся 31 марта 2018 года 
 

 
Осн

овная 
коммерци

я 

 
Обла

чные 
вычислени
я 

Цифр
овые медиа 

и 
развлечения 

Инноваци
онные 
инициат
ивы 

and others Unallocated(1) Consolidated 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ

 ЮАНЕЙ 
 

(в миллионах, кроме процентов) 

Прибыль 214 020 13,390 19,564 3,292 – 250 266 

Доходы (убытки) от операционной 

деятельности 

102 743 (3,085) (14,140) (6,901) (9,303) 69,314 

Добавить: расходы на компенсацию на 

основе акций 

8,466 2,274 2,142 3,707 3,486 20,075 

Добавить: Амортизация 

нематериальных активов 

2,891 12 3,693 198 326 7,120 

Добавить: обесценение гудвила – – – – 494 494 

Скорректированная EBITA 114 100 (799) (8,305) (2,996) (4,997) 97,003 

Скорректированная маржа EBITA 53% (6)% (42)% (91)% 
 

39% 

 
(1) Нераспределенные расходы в основном относятся к корпоративным административным расходам и прочим разным 

статьям, которые не распределяются по отдельным сегментам.  

(2) Описание соответствующего федерального коллективного иска США и его урегулирования см. В разделе “Обзор 
бизнеса - обзор бизнеса – юридические и административные процедуры.” 

 

Сравнение 2019 и 2020 финансовых лет 

Прибыль 
 

 

 
 
 
 

Основная 
коммерция: 

Год, закончившийся 
31 марта 2019 года
 2020 

 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США % 

Изменение 

(в миллионах, кроме процентов) 

Розничная торговля Китаем 247 615 332 750 46,993 34% 

Оптовая торговля Китаем 9,988 12,427 1,755 24% 

Международной торговли в розницу 19,558 24,323 3,435 24% 

Международная торговля оптовая 

торговля 

8,167 9,594 1,355 17% 

Логистические услуги Cainiao 14,885 22,233 3,140 49% 

Местные потребительские услуги 18,058 25,440 3,593 41% 

Прочее 5,129 9,337 1,319 82% 

Общий объем основных коммерции 323 400 436 104 61,590 35% 

Облачные вычисления 24,702 40,016 5,651 62% 

Цифровые медиа и развлечения  24,077 26,948 3,806 12% 

Инновационные инициативы и другие 4,665 6,643 938 42% 

Совокупная выручка 376 844 509 711 71,985 35% 
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Общая выручка увеличилась на 35% с 376,844 
млн юаней в 2019 финансовом году до 509,711 
млн юаней (71 985 млн долларов США) в 2020 
финансовом году. Увеличение 

главным образом это было обусловлено 
устойчивым ростом выручки нашего розничного 
бизнеса в Китае и облачных вычислений. 
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Основной сегмент торговли 

Розничная торговля Китаем 

 
 
 

Прибыль 

Китай коммерция розничный 

бизнес 

 
 

Год, закончившийся 
31 марта 2019 года
 2020 

 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США % 

Изменение 

(в миллионах, кроме процентов) 

Управление клиентами 145 684 175 396 24,771 20% 

Комиссия 61,847 71,086 10,039 15% 

Others(1)
 40,084 86,268 12,183 115% 

Итого 247 615 332 750 46,993 34% 

 

(1) “Другие” доходы в рамках розничного бизнеса China commerce в основном генерируются нашими новыми предприятиями 
розничной торговли и прямых продаж, включая в основном Freshippo, супермаркет Tmall, прямой импорт и Intime.  

Выручка от нашего розничного бизнеса в Китае в 
2020 финансовом году составила 332 750 
миллионов юаней (46 993 миллиона долларов 
США), увеличившись на 34% по сравнению с 247 
615 миллионами юаней в 2019 финансовом году. 
Выручка от наших розничных торговых площадок в 
Китае продолжала демонстрировать сильный рост. 
Совокупные доходы от управления клиентами и 
комиссионных выросли на 19% в годовом 
исчислении, что представляет собой увеличение 
доходов от управления клиентами на 20% и 
увеличение комиссионных доходов на 15%. 
Рост выручки от управления клиентами составил  
в первую очередь это результат увеличения 
объема платных кликов и увеличения средней 
цены единицы за клик. 

Рост комиссионных доходов был в первую 
очередь обусловлен сильным 23%-ным 
годовым ростом Tmall online physical goods 
GMV, исключая неоплаченные заказы. 
Комиссионные доходы не росли 
пропорционально росту Tmall online 
физических товаров GMV 
(исключая неоплаченные заказы) в первую 
очередь из-за смещения структуры доходов в 
супермаркете Tmall от комиссионных доходов к 
прямым продажам, которые классифицируются 
как “другие” доходы в рамках розничного бизнеса 
China commerce, а также из-за того, что больше 
продавцов в рамках нашей программы 
стимулирования торговцев достигли годовых 
целевых показателей GMV и получили льготные 
комиссионные ставки. 

Выручка “других” в 2020 финансовом году 
составила 86,268 млн юаней (12,183 млн 
долларов США), что значительно больше по 
сравнению с 40,084 млн юаней в 2019 
финансовом году, главным образом за счет 
взносов компаний прямых продаж,включая 
супермаркет Tmall и Freshippo, а также нашей 
консолидации Kaola, начавшейся в сентябре 
2019 года. 

Мы ожидаем, что доля выручки наших 
предприятий прямых продаж будет продолжать 
расти по мере дальнейшей реализации нашей 
новой стратегии розничной торговли. 

Оптовая торговля Китаем 

Выручка от нашего оптового бизнеса в Китае в 
2020 финансовом году составила 12 427 
миллионов юаней (1755 миллионов долларов 
США), увеличившись на 24% по сравнению с 9 988 
миллионами юаней в 2019 финансовом году. Этот 
рост был в первую очередь обусловлен 
увеличением среднего дохода от уплаты членских 
взносов на 1688.com, наш внутренний оптовый 
рынок, а также увеличение 
в доходе от Lingshoutong, цифрового источника 
платформа, которая соединяет производителей 
брендов FMCG и их дистрибьюторов 
непосредственно с местными магазинами mom-
and-pop в Китае. 
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Международной торговли в розницу 

Выручка от нашей международной коммерческой 
розничной торговли в 2020 финансовом году 
составила 24 323 миллиона юаней (3,435 миллиона 
долларов США), увеличившись на 24% по 
сравнению с 19 558 миллионами юаней в 2019 
финансовом году. Рост произошел в первую 
очередь за счет увеличения выручки от Lazada и 
Trendyol (которые мы консолидировали в июле 
2018 года), а также увеличения выручки от 
AliExpress. 

Международная торговля оптовая торговля 

Выручка от нашей оптовой торговли 
международной торговлей в 2020 финансовом 
году составила 9 594 миллиона юаней (1 355 
миллионов долларов США), увеличившись на 
17% по сравнению с 8 167 миллионами юаней в 
2019 финансовом году. Увеличение произошло 
в первую очередь за счет увеличения числа 
платящих членов на Alibaba.com, наш 
глобальный оптовый рынок. 

Логистические услуги Cainiao 

Выручка от логистических услуг сети Cainiao, 
которая представляет собой выручку от ее 
внутренних и международных универсальных 
логистических услуг и решений по управлению 
цепочками поставок, после исключения 
межфирменных транзакций, составила 22 233 
млн юаней (3 140 млн долларов США) в 2020 
финансовом году,увеличившись на 49% по 
сравнению с 14 885 млн юаней в 2019 
финансовом году, в первую очередь за счет 
увеличения объема заказов,выполненных 
нашими быстрорастущими трансграничными и 
международными коммерческими розничными 
предприятиями. 

Местные потребительские услуги 

Доход от местных потребительских услуг, который 
в основном представляет собой комиссионные 
платформы, сборы от предоставления услуг 
доставки и других услуг, предоставляемых нашей 
платформой доставки по требованию и местных 
услуг Ele.me, составил 25 440 миллионов юаней 
(3,593 миллиона долларов США) 
в 2020 финансовом году рост составил 41% по 
сравнению с 18 058 млн юаней в 2019 
финансовом году, в первую очередь за счет 
увеличения объема поставленных заказов и 
увеличения средней стоимости заказа. 

Сегмент облачных вычислений 

Выручка от нашего бизнеса облачных 
вычислений в 2020 финансовом году составила 
40 016 миллионов юаней (5 651 миллион 
долларов США), увеличившись на 62% по 
сравнению с 24 702 миллионами юаней в 2019 
финансовом году, главным образом за счет 
увеличения поступлений как от наших 
публичных облачных,так и от гибридных 
облачных компаний. 

Сегмент цифровых медиа и развлечений 

Выручка от нашего цифрового медиа и 
развлекательного бизнеса в 2020 финансовом 
году составила 26 948 миллионов юаней (3 806 
миллионов долларов США), увеличившись на 
12% по сравнению с 24 077 миллионами юаней в 
2019 финансовом году. Этот рост был в первую 
очередь связан с нашей консолидацией Alibaba 
Pictures, начавшейся в марте 2019 года. 

Сегмент инновационных инициатив и др. 

Выручка от инновационных инициатив и других 
мероприятий в 2020 финансовом году составила 6 
643 млн юаней (938 млн долларов США), 
рост на 42% по сравнению с 4,665 млн юаней в 
2019 финансовом году. Увеличение произошло в 
первую очередь за счет увеличения доходов от 
онлайн-игр и других бизнес-инициатив. 



Управленческое Обсуждение и 
анализ 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

141 

 

 

 

 

Стоимость 
компания 

 

Год, закончившийся 
31 марта 2019 года
 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США % 

Изменение 

(в миллионах, кроме процентов) 
 

Стоимость компания 206 929 282 367 39,878 36% 

Процент от доходов 55% 55%   

Расходы на компенсацию на основе акций, 

включенные в 

стоимость компания 

 

8,915 

 
7,322 

 
1,034 

 

(18)% 

Процент от доходов 2% 1%   

Себестоимость выручки без учета доли участия 

компенсации расходов 

 

198 014 

 
275 045 

 
38,844 

 

39% 

Процент от доходов 53% 54%   

 

Наша себестоимость выручки увеличилась на 
36% с 206 929 млн юаней в 2019 финансовом году 
до 282 367 млн юаней (39 878 млн долларов 
США) в 2020 финансовом году. 
Этот рост был в первую очередь обусловлен 
увеличением стоимости запасов на 42 954 
миллиона юаней по отношению к нашим новым 
предприятиям розничной торговли и прямых 
продаж. 
из 15 994 миллионов юаней логистические 
расходы,связанные с выполнением и 
доставкой услуг для нашей розничной 
торговли 
рынки и местные предприятия бытового 
обслуживания, а также увеличение на 8,302 млн 
юаней амортизационных отчислений и платы за 
пропускную способность и совместное размещение 
в качестве 
это результат наших инвестиций в облачные 
вычисления и основные коммерческие 
предприятия. Без учета эффекта 
компенсационных расходов на основе акций, 
себестоимость выручки 

Расходы На Разработку Продукта 

в процентном отношении выручка увеличилась 
бы с 53% в 2019 финансовом году до 54% в 
2020 финансовом году. Этот рост был в первую 
очередь обусловлен увеличением доли 
выручки в сегменте прямых продаж, таких как 
супермаркет Tmall и новая Розничная торговля, 
что привело к увеличению стоимости запасов, 
а также к нашей консолидации Kaola, частично 
компенсированной снижением 
в стоимости контента Youku и повышении 

эффективности от 
наши технологии и инфраструктура. Поскольку 
мы продолжаем инвестировать в новые 
предприятия розничной торговли и прямых 
продаж, 
глобализация, местное потребительское 
обслуживание, привлечение пользователей, 
пользовательский опыт и инфраструктура, мы 
ожидаем, что наши затраты на доход увеличатся 
в абсолютных долларовых суммах и, вероятно, 
увеличатся в процентах от дохода. 

 
Год, закончившийся 

31 марта 2019 года
 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США % 

Изменение 

(в миллионах, кроме 
процентов) 

 

Расходы на разработку продукта 37,435 43,080 6,085 15% 

Процент от доходов 10% 9%   

Расходы на компенсацию на основе акций, 

включенные в 

расходы на разработку продукта 

 

15,378 

 
13,654 

 
1,928 

 

(11)% 

Процент от доходов 4% 3%   

Расходы на разработку продукта без учета доли 

участия- 

компенсации расходов 

 

22,057 

 
29,426 

 
4,157 

 

33% 
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Процент от доходов 6% 6%   
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Наши расходы на разработку продукта 
увеличились на 15% с 37,435 млн юаней в 
2019 финансовом году до 43,080 млн юаней 
(6,085 млн долларов США) в 2020 
финансовом году. Увеличение произошло в 
первую очередь за счет увеличения расходов 
на заработную плату и пособия. Без учета 
эффекта компенсационных расходов на 
основе акций расходы на разработку продукта 
в процентах от выручки 

Расходы на продажи и маркетинг 

он оставался бы стабильным на уровне 6% в 
2020 и 2019 финансовом годах. Мы ожидаем, 
что наши расходы на разработку продукта 
увеличатся в абсолютных величинах и могут 
увеличиться в процентах от выручки, 
поскольку мы 
увеличьте наши инвестиции в технологии, 
исследования и разработки. 

 
 

Год, закончившийся 
31 марта 2019 года
 2020 

 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США % 

Изменение 

(в миллионах, кроме процентов) 
 

Расходы на продажи и маркетинг 39,780 50,673 7,156 27% 

Процент от доходов 11% 10%   

Доли основе компенсации расходов, включенных 

в расходах на продажи и маркетинг 

 

4,411 

 
3,830 

 
541 

 

(13)% 

Процент от доходов 2% 1%   

Расходы на продажу и маркетинг без 

учета 

доли основе компенсации расходов 

 

35,369 

 
46,843 

 
6,615 

 

32% 

Процент от доходов 9% 9%   

 

Наши расходы на продажи и маркетинг 
выросли на 27% с 39 780 миллионов юаней в 
2019 финансовом году до 50 673 миллионов 
юаней (7 156 миллионов долларов США) в 
2020 финансовом году. Этот рост был в 
первую очередь обусловлен увеличением 
маркетинговых и рекламных расходов на 
привлечение пользователей, что привело к 
увеличению ежегодных активных продаж. 
потребители и МАУ в 2020 финансовом году. 
Без учета эффекта компенсационных расходов 
на основе акций, продажи 

Общие и административные расходы 

а маркетинговые расходы в процентах от 
выручки оставались бы стабильными на уровне 
9% в 2020 и 2019 финансовом годах. Мы 
ожидаем, что наши расходы на продажи и 
маркетинг увеличатся в абсолютных величинах 
и могут 
увеличивайте процент от выручки, поскольку мы 
продолжаем инвестировать в маркетинг и 
продвижение. 

 

 
Год, закончившийся 

31 марта 2019 года
 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США % 

Изменение 

(в миллионах, кроме процентов) 
 

Общие и административные расходы 24,889 28,197 3,982 13% 

Процент от доходов 6% 5%   

Доли основе компенсации расходов, 

включенных 

в общих и административных расходах  

 

8,787 

 
6,936 

 
980 

 

(21)% 

Процент от доходов 2% 1%   

Общие и административные исключения 

доли основе компенсации расходов 

 

16,102 

 
21,261 

 
3,002 

 

32% 

Процент от доходов 4% 4%   
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Наши общие и административные расходы 
увеличились на 13% с 24 889 миллионов юаней 
в 2019 финансовом году до 28 197 миллионов 
юаней (3 982 миллиона долларов США) в 2020 
финансовом году. Увеличение произошло в 
основном за счет увеличения резерва по 
сомнительным долгам по дебиторской 
задолженности и увеличения 

увеличение расходов на заработную плату и 

пособия, частично компенсированное 

путем урегулирования федерального 
коллективного иска США на сумму 250 
миллионов долларов США в 2019 финансовом 
году. Без эффекта компенсационных расходов 
на основе акций общие и административные 
расходы в процентах от выручки оставались бы 
стабильными на уровне 4% в 2020 и 2019 
финансовых годах. 

Амортизация и обесценение 
нематериальных активов 

 
 

Год, закончившийся 
31 марта 2019 года
 2020 

 ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США

 % 

Изменение 

(в миллионах, кроме процентов) 

Амортизация и обесценение нематериальных 

активов 

10,727 13,388 1,891 25 % 

Процент от доходов 3% 3%   

 

Амортизация и обесценение нематериальных 
активов увеличились на 25% С 10 727 млн юаней 
в 2019 финансовом году до 13 388 млн юаней (1 
891 млн долларов США) в 2020 финансовом 
году. Это увеличение произошло в первую 
очередь за счет полного 

 
Доход от операционной деятельности и 
операционная маржа 

годовое влияние амортизации 
нематериальных активов, приобретенных в 
результате объединения бизнеса Koubei в 
декабре 2018 года. По мере консолидации 
вновь приобретенных предприятий мы 
ожидаем, что в будущем наша Амортизация 
нематериальных активов будет 
увеличиваться. 

 
Год, закончившийся 

31 марта 2019 года
 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США % 

Изменение 

(в миллионах, кроме процентов) 
 

Доход от операций 57,084 91,430 12,912 60% 

Процент от доходов 15% 18%  

Доли основе компенсации расходов, включенных 

в доходах от операционной деятельности 

 

37,491 

 
31,742 

 

4,483 (15)% 

Процент от доходов 10% 6%  

Settlement of U.S. federal class action lawsuit(1)
 1,679 – – N/A 

Процент от доходов 0% –  

Доходы от операционной деятельности без 

учета 

   

доли основе компенсации расходов и 

settlement of U.S. federal class action lawsuit(1)
 96,254 

 
123 172 17,395 28% 

Процент от доходов 25 % 24%  

 

(1) Описание соответствующего федерального коллективного иска США и урегулирования споров см. В разделе “Обзор 
бизнеса - обзор бизнеса – юридические и административные процедуры.” 



Управленческое Обсуждение и 
анализ 

140 Alibaba Group Holding 

Limited 

 

 

 

 
Наш доход от операционной деятельности 
увеличился на 60% с 57 084 млн юаней,или 15% 
выручки, в 2019 финансовом году до 91 430 млн 
юаней (12 912 млн долларов США), или 18% 
выручки,в 2020 финансовом году. Без учета 
эффекта компенсационных расходов и расчетов 
на основе акций 

Скорректированная прибыль EBITA и 
скорректированная маржа Киев  

согласно федеральному коллективному иску 
США, наш доход от операционной 
деятельности увеличился бы на 28% С 96,254 
млн юаней,или 25% выручки в 2019 
финансовом году, до 123,172 млн юаней 
(17,395 млн долларов США), или 24% выручки 
в 2020 финансовом году. 

Скорректированная EBITA и скорректированная маржа EBITA по сегментам представлены в таблице 
ниже. См. раздел “ сегментная информация за 2018, 2019 и 2020 финансовые годы” выше для сверки 
доходов от операционной деятельности с скорректированной EBITA.  

 
 

Год, закончившийся 31 

марта, 

2019 2020 

% от 
сегмента 

 
% от 

сегмента 

ЮАНЕЙ Прибыль ЮАНЕЙ

 Долл. США 

(в миллионах, кроме процентов) 

Прибыль 

 

Основная коммерция 136 167 42% 165 800 23,415 38% 

Облачные вычисления (1,158) (5)% (1,414) (199) (4)% 

Цифровые медиа и развлечения  (15,796) (66)% (11,116) (1,570) (41)% 

Инновационные инициативы и 

другие 

(5,971) (128)% (8,815) (1,245) (133)% 

 

Основной сегмент торговли 

Скорректированная EBITA увеличилась на 22% 
до 165 800 млн юаней (23 415 млн долларов 
США) в 2020 финансовом году по сравнению с 
136 167 млн юаней в 2019 финансовом 
году,главным образом за счет увеличения 
рыночной базовой торговли скорректированная 
EBITA до 192 771 млн юаней (27 224 млн 
долларов США). Скорректированная маржа 
EBITA снизилась с 42% в 2019 финансовом году 
до 38% в 2020 финансовом году в основном из-
за продолжающегося сдвига структуры выручки в 
сторону самостоятельных новых розничных и 
прямых продаж, где выручка отражается на 
валовой основе, включая стоимость запасов, а 
также последствия нашей консолидации Kaola. 
Мы ожидаем, что наша основная торговая 
скорректированная маржа EBITA продолжит 
расти. 
быть затронутым темпами наших инвестиций в 

новые 
бизнеса и продолжающимся переходом 
структуры доходов к самостоятельным новым 
предприятиям розничной торговли и прямых 
продаж. 

Сегмент облачных вычислений 

Скорректированная EBITA в 2020 финансовом году 
составила убыток в размере 1,414 млн юаней (199 
млн долларов США) по сравнению с убытком в 
размере 1,158 млн юаней в 2019 финансовом году. 
Скорректированная маржа EBITA улучшилась до 
отрицательных 4% в 2020 финансовом году с 
отрицательных 5% в 2019 финансовом году. 

Сегмент цифровых медиа и развлечений 

Скорректированная EBITA в 2020 финансовом 
году составила 11 116 миллионов юаней (1570 
миллионов долларов США) по сравнению с 
убытком в 15 796 миллионов юаней в 2019 
финансовом году. Скорректированная маржа 
EBITA улучшилась до отрицательного 41% в 
2020 финансовом году с отрицательного 66% в 
2019 финансовом году, в первую очередь из-за 
снижения стоимости контента Youku в 
результате нашей более дисциплинированной 
политики расходов на контент. 

Сегмент инновационных инициатив и др. 

Скорректированная EBITA в 2020 финансовом 
году составила 8 815 млн юаней (1 245 млн 
долларов США) по сравнению с убытком в 5 
971 млн юаней в 2019 финансовом году. 
Компанией 
увеличение скорректированного убытка EBITA 
произошло в первую очередь за счет увеличения 
убытков от DingTalk и других новых бизнес-
инициатив, а также наших инвестиций в 
технологические исследования и инновации. 
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Процентные и инвестиционные доходы, 
нетто 

Наш процентный и инвестиционный доход, 
чистый, увеличился с 44,106 млн юаней в 2019 
финансовом году до 72,956 млн юаней (10,303 
млн долларов США) в 2020 финансовом году. В 
2020 финансовом году мы признали 
единовременную прибыль в размере 71,6 млрд 
юаней (10,1 млрд долларов США) и 10,3 млрд 
юаней (1,5 млрд долларов США) в связи с 
получением 33% акций Ant Group и нашей 
деконсолидацией бизнеса AliExpress Russia 
соответственно. В 2019 финансовом году мы 
признали единовременную прибыль в размере 
22,0 млрд юаней и 5,8 млрд юаней, возникшую в 
результате переоценки наших ранее 
удерживаемых долей участия в Koubei и Alibaba 
Pictures, когда мы получили контроль над ними. 
эти предприятия в декабре 2018 года и марте 2019 

года, 
соответственно. Увеличение разовой прибыли в 
2020 финансовом году было частично 
компенсировано чистыми убытками, возникшими 
в результате изменения справедливой стоимости 
наших инвестиций в акционерный капитал, по 
сравнению с чистой прибылью, отраженной по 
таким изменениям справедливой стоимости в 
2019 финансовом году. 

Вышеупомянутые прибыли и убытки были 
исключены из нашей чистой прибыли, не 
относящейся к ОПБУ. 

Процентные расходы 

Наши процентные расходы составили 5 180 
миллионов юаней (731 миллион долларов США) 
в 2020 финансовом году по сравнению с 5 190 
миллионами юаней в 2019 финансовом году. 

Прочие Доходы, Нетто 

Наш другой доход, чистый в 2020 финансовом 
году,составил 7 439 миллионов юаней (1,051 
миллиона долларов США) по сравнению с 221 
миллионом юаней в 2019 финансовом году. 
Увеличение произошло в первую очередь за счет 
увеличения роялти и программных технологий 

плата за обслуживание от Ant Group и 
снижение курсовых убытков. Роялти и плата за 
услуги в области программных технологий в 
рамках нашего соглашения о разделе прибыли 
с Ant Group составили 3,835 млн юаней (542 
млн долларов США) в 2020 финансовом году 
по сравнению с 517 млн юаней в 2019 
финансовом году. Распределение прибыли  
соглашение было расторгнуто в сентябре 2019 
года после получения нами 33% - ной доли 
участия в компании Ant Group. 

Расходы По Налогу На Прибыль 

Наши расходы по налогу на прибыль выросли на 
24% с 16 553 млн юаней в 2019 финансовом году 
до 20 562 млн юаней (2 904 млн долларов США) 
в 2020 финансовом году. Наша эффективная 
налоговая ставка снизилась до 12% в 2020 
финансовом году с 17% в 2019 финансовом году. 
За исключением разовой прибыли в связи с 
получением 33% - ной доли участия в капитале 
группы Ant, расходов на компенсацию на основе 
акций, прибылей/убытков от переоценки и 
выбытия инвестиций, обесценения инвестиций и 
гудвила, а также 
как отложенные налоговые эффекты, 

возникающие в результате нашей доли 
по результатам инвестиций в акционерный капитал 
наша эффективная налоговая ставка оставалась бы 
стабильной на уровне 17% в 2020 и 2019 
финансовых годах. 

Доля результатов деятельности объектов 
долевого участия 

Доля результатов долевых инвестиций в 2020 
финансовом году составила убыток в размере 5 
733 млн юаней (810 млн долларов США) по 
сравнению с прибылью в размере 566 млн юаней 
в 2019 финансовом году. Мы фиксируем нашу 
долю результатов долевых инвестиций в один 
квартал с просроченной задолженностью. 
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Доля результатов деятельности объектов долевого участия в 2019 и 2020 финансовых годах составила: 

 

Год, закончившийся 31 марта, 
 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 
США 

  (в миллионах 

долларов) 

 

Доля прибыли объектов долевого участия:    

Ant Group(1)
 – 5,324 752 

Прочее 2,997 3,332 470 

Убытки от обесценения (493) (11,824) (1,670) 

Потери разрежения  (185) (108) (15) 

Others(2)
 (1,753) (2,457) (347) 

Итого 566 (5,733) (810) 

 
(1) Мы получили 33% акций Ant Group 23 сентября 2019 года. Как и в случае с другими объектами долевого участия, мы 

фиксируем свою долю просроченной задолженности по результатам первого квартала деятельности группы Ant. Таким 
образом, доля прибыли группы Ant в 2020 финансовом году отражает нашу долю прибыли группы Ant за период со дня, 
следующего за получением доли участия в капитале, до конца квартала 31 декабря 2019 года.  

(2) Другие в основном включают амортизацию нематериальных активов объектов долевых инвестиций и расходы на 
компенсацию на основе акций.  

 

Снижение доли результатов долевых 
инвестиций в годовом исчислении произошло в 
основном за счет убытка от обесценения в 
размере 11 824 млн юаней (1 670 млн долларов 
США) в отношении некоторых объектов долевых 
инвестиций в результате их длительного 
снижения рыночной стоимости по сравнению с 
нашей балансовой стоимостью,частично 
компенсированного нашей долей прибыли в 
группе Ant. 
Пандемия COVID-19 вызвала 
широкомасштабные сбои в экономике, и бизнес 
наших объектов долевых инвестиций может 
быть негативно затронут, что может негативно 
сказаться на нашей доле результатов объектов 
долевых инвестиций в будущих периодах.  

Чистый доход 

В результате вышеизложенного наша чистая 
прибыль увеличилась на 75% С 80 234 млн юаней 
в 2019 финансовом году до 140 350 млн юаней (19 
821 млн долларов США) в 2020 финансовом году. 
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Ликвидность и 

капитальные ресурсы 
Мы финансируем наши операции и стратегические 
инвестиции за счет денежных средств, полученных 
от нашей деятельности, а также за счет долгового 
и акционерного финансирования. Мы получили 
125,805 млн юаней, 150,975 млн юаней и 180,607 
млн юаней (25,507 млн долларов США) денежных 
средств от операционной деятельности за 
2018,2019 и 2020 финансовые годы 
соответственно. Как 
по состоянию на 31 марта 2020 года мы имели 
денежные средства и их эквиваленты, а также 
краткосрочные инвестиции в размере 330,503 млн 
юаней (46,676 млн долларов США) и 28,478 млн 
юаней (4,022 млн долларов США) соответственно. 
Краткосрочные инвестиции 
состоят в основном из инвестиций в срочные 
депозиты со сроком погашения от трех 
месяцев до одного года и инвестиций в фонды 
денежного рынка или другие 
инвестиции, которые мы намерены погасить в 
течение одного года. 

В ноябре 2014 года мы выпустили 
необеспеченные старшие облигации, включая 
облигации с плавающей и фиксированной 
процентной ставкой, с различными сроками 
погашения на общую сумму 8,0 миллиарда 
долларов США. Проценты по необеспеченным 
старшим векселям выплачиваются в виде 
просроченной задолженности, ежеквартально 
по векселям с плавающей ставкой и раз в 
полгода по векселям с фиксированной ставкой. 
записи. Мы использовали выручку от выпуска 
необеспеченных старших облигаций для 
рефинансирования наших предыдущих 
синдицированных кредитных соглашений на ту 
же сумму. Мы не подпадаем под действие 
каких-либо финансовых ковенантов или других 
существенных операционных ковенантов по 
необеспеченным старшим нотам. См. 
примечание 21 к нашей аудированной 
консолидированной отчетности 
финансовая отчетность включена в настоящий 
годовой отчет для получения дополнительной 
информации. 

В марте 2016 года мы подписали пятилетнее 
синдицированное кредитное соглашение на 
сумму 3,0 миллиарда долларов США с группой 
из восьми ведущих организаторов, которое 
впоследствии было расторгнуто в апреле 2016 
года. Кредит был увеличен с 3,0 доллара США 
до 4,0 миллиарда долларов США в мае 2016 года 
через общую синдикацию, а затем увеличенная 
часть была сокращена в августе 2016 года. Кредит 
имел пятилетний срок погашения и был оценен на 
110 базисных пунктов выше LIBOR. В мае 2019 
года мы внесли изменения в ценообразование на 

кредиты были выданы на 85 базисных пунктов 
выше LIBOR и продлены со сроком погашения до 
мая 2024 года. Средства, полученные от займа, 
используются на общекорпоративные и оборотные 
цели (включая финансирование наших 
приобретений). 

В апреле 2017 года мы заключили соглашение о 
возобновляемой кредитной линии с некоторыми 
финансовыми институтами на сумму 5,15 
миллиарда долларов США, которые мы еще не 
привлекли. Процентная ставка по этой кредитной 
линии рассчитывается на основе LIBOR плюс 95 
базисных пунктов. Эта кредитная линия 
зарезервирована для будущих общих 
корпоративных целей и целей оборотного 
капитала (включая финансирование наших 
приобретений). 

В ноябре 2017 года и ноябре 2019 года мы 
погасили 3,55 миллиарда долларов США из наших 
необеспеченных старших нот на сумму 8,0 
миллиарда долларов США, которые подлежали 
погашению. В декабре 2017 года мы выпустили 
дополнительную совокупность необеспеченных 
старших нот на сумму 7,0 миллиарда долларов 
США. 

По состоянию на 31 марта 2020 года мы также 
имели другие банковские займы в размере 16 
603 млн юаней (2 345 млн долларов США), 
которые в основном использовались для наших 
капитальных затрат в связи со строительством 
корпоративных кампусов, офисных помещений и 
инфраструктуры для логистического бизнеса,а 
также для других целей оборотного капитала. 
Дополнительную информацию см. В 
примечании 20 к нашей аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, 
включенной в настоящий годовой отчет. 

Мы считаем, что наши текущие уровни наличности 
и денежных потоков от операций будут 
достаточными для удовлетворения наших 
ожидаемых потребностей в наличности по крайней 
мере в течение следующих двенадцати месяцев. 
Однако в будущем нам могут понадобиться 
дополнительные денежные ресурсы, если мы 
найдем и захотим использовать возможности для 
инвестиций, приобретения, стратегического 
сотрудничества или других подобных действий, 
которые могут включать инвестиции в технологии, 
инфраструктуру, включая решения для управления 
данными и аналитики, или связанные с ними 
таланты. 
Если мы определим, что наши денежные 

потребности превышают 
если мы решим дополнительно оптимизировать 
структуру нашего капитала, мы можем 
попытаться выпустить дополнительные 
долговые или долевые ценные бумаги или 
получить кредитные средства или другие 
источники финансирования. 
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В следующей таблице представлена сводная информация о движении денежных средств за указанные 
периоды: 

 

Год, закончившийся 31 марта, 
 2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 
США 

  (в миллионах 

долларов) 

 

Net cash provided by operating activities(1)
 125 805 150 975 180 607 25,507 

Net cash used in investing activities(1)
 (83,764) (151,060) (108,072) (15,263) 

Чистые денежные средства, полученные 

(использованные) в финансовой деятельности 

20,359 (7,392) 70,853 10,006 

 
(1) мы приняли ASU 2016-18, “отчет о движении денежных средств (тема 230): ограниченные денежные средства”, 

начиная с первого квартала 2019 финансового года. В результате принятия этого нового обновления бухгалтерского 
учета мы ретроспективно скорректировали консолидированный отчет о движении  денежных средств, включив 
ограниченные денежные средства и условную дебиторскую задолженность в состав денежных средств и их 
эквивалентов при сверке общих сумм на начало и конец периода, отраженных в консолидированном отчете о 
движении денежных средств. Влияние нашей ретроспективной реклассификации  
что касается денежных потоков от операционной деятельности за год, закончившийся 31 марта 2018 года, то они 
увеличились на 634 млн юаней, а влияние нашей ретроспективной реклассификации на денежные потоки от инвестиционной 
деятельности за год, закончившийся 31 марта 2018 года, увеличилось на 126 млн юаней.  

 

Денежные потоки от операционной деятельности 

Денежные средства,полученные в результате 
операционной деятельности в 2020 финансовом 
году,составили 180 607 млн юаней (25 507 млн 
долл. США) и в основном состояли из чистой 
прибыли в размере 140 350 млн юаней (19 821 
млн долл. США), скорректированной на 
неденежные статьи и последствия изменений в 
оборотном капитале и прочей деятельности. 
Корректировки по неденежным статьям в 
основном включали прибыль в связи с 
получением 33%-ной доли участия в Ant Group в 
размере 71,561 млн юаней (10,106 млн 
долларов США), расходы на компенсацию на 
основе акций в размере 31,742 млн юаней 
(4,483 млн долларов США), амортизацию 
нематериальных активов и лицензионных 
авторских прав в размере 21,904 млн юаней 
(3,093 млн долларов США) и амортизацию 
основных средств,а также стоимость 
операционной аренды, относящейся к правам 
землепользования в размере 20,523 млн юаней 
(2,899 млн долларов США). Изменения в 
оборотный капитал и прочая деятельность в 

основном состояли из 
увеличение на 56,690 млн юаней (8,006 млн 
долларов США) начисленных 
расходов,кредиторской задолженности и других 
обязательств главным образом в результате 
роста нашего бизнеса, а также депозитов Фонда 
защиты прав потребителей, полученных от 
продавцов на наших китайских розничных 
рынках,и увеличение на 7,914 млн юаней (1,118 
млн долларов США) отложенной выручки и 
авансов клиентам, частично компенсированное 
увеличением на 7,9 млн юаней (1,118 млн 
долларов США) отложенной выручки и авансов 
клиентам. 
43,386 млн юаней (6,128 млн долларов США) в 

виде предоплаты, 
дебиторская задолженность и другие активы, в 
основном в результате роста нашего бизнеса. 
Увеличение начисленных 

расходы, кредиторская задолженность и прочие 
обязательства, а также авансовые платежи, 
дебиторская задолженность и прочие активы также 
были отнесены на счет принятия нового стандарта 
аренды, что привело к признанию обязательств по 
операционной аренде и активов с правом 
пользования в балансе. 

Денежные средства,полученные от 
операционной деятельности в 2019 финансовом 
году,составили 150 975 млн юаней и в основном 
состояли из чистой прибыли в размере 80 234 
млн юаней, скорректированной на неденежные 
статьи и последствия изменений в оборотном 
капитале и прочей деятельности. Корректировки 
по неденежным статьям в основном включали 
расходы на компенсацию на основе акций в 
размере 37 491 млн юаней,прибыль от 
переоценки 
по ранее удерживаемым долям участия в капитале в 

размере 30,187 юаней 
млн, Амортизация нематериальных активов и 
лицензионных авторских прав в размере 
22,118 млн юаней, реализованная и 
нереализованная прибыль в размере 16,082 
млн юаней,связанная с 
инвестиционные ценные бумаги и амортизация 
основных средств, а также стоимость 
операционной аренды,относящаяся к правам 
землепользования, составляют 14 962 миллиона 
юаней. Изменения в оборотном капитале и 
прочей деятельности в основном состояли из 
увеличения на 24 355 млн юаней начисленных 
расходов,кредиторской задолженности и прочих 
обязательств в результате роста нашего бизнеса 
и увеличения на 8 639 млн юаней отложенных 
доходов и авансов клиентам, частично 
компенсированных увеличением на 10 185 млн 
юаней авансовых платежей,дебиторской 
задолженности и прочих активов. 
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Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности 

Денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности был RMB108,072 
млн ($15,263 млн.) В финансовом году, 2020 
году и был вызван, прежде всего RMB56,873 млн 
($8,032 млн) в приобретение инвестиционных 
ценных бумаг и инвестиции в акционерный 
капитал в основном предназначенные для 
стратегических целей, в том числе Meinian 
Onehealth здравоохранения", " Красная Звезда 
Macalline, сто Express и Китай Трансинфо, а 
денежные средства, уплаченные за 
объединение бизнеса, за вычетом полученных 
денежных средств, в том числе Kaola, 
капитальные затраты и приобретение лицензий 
на использование авторских прав и прочих 
нематериальных активов 
из 45386 миллионов юаней (6 410 миллионов 

долларов США) главным образом в 
в связи с приобретением компьютерного 
оборудования и лицензионных авторских прав, а 
также продолжающимся расширением наших 
корпоративных кампусов и нашими 
инвестициями в инфраструктуру логистики и 
новые розничные предприятия и центры 
обработки данных, увеличение краткосрочных 
инвестиций на 24 907 млн юаней (3518 долл.  
млн), частично компенсированные 
поступлениями от выбытия дочерних компаний, 
объектов долевых инвестиций и инвестиционных 
ценных бумаг в размере 18 769 млн юаней (2 651 
млн долларов США). Кроме того, в связи с 
получением 33% доли участия в уставном 
капитале Ant Group чистый денежный эффект 
минимален, поскольку уплаченное 
вознаграждение было полностью 
профинансировано суммой, полученной нами за 
передачу определенной интеллектуальной 
собственности и активов Ant Group. 

Денежные средства,использованные в 
инвестиционной деятельности,составили 151 060 
млн юаней в 2019 финансовом году и были в 
основном связаны с 119 766 млн юаней при 
приобретении инвестиционных ценных бумаг и 
долевых инвестиций, главным образом 
предназначенных для стратегических целей, 
включая Focus Media и ZTO Express, а также 
денежные средства, уплаченные за объединение 
бизнеса, за вычетом приобретенных денежных 
средств, включая Ele.me, капитальные затраты и 
приобретение лицензионных авторских прав и 
других нематериальных активов на сумму 49,643 
млн юаней в первую очередь в связи с 
приобретением компьютерного оборудования и 
лицензионных авторских прав,а также наши 
инвестиции 
в центрах обработки данных и инфраструктуре 

для логистики и 
Новые розничные предприятия, частично 
компенсированные выручкой от выбытия 
дочерних компаний, объектов долевого 
участия и инвестиционных ценных бумаг на 
сумму 10 329 млн юаней. 

Денежные потоки от финансовой 
деятельности 

Денежные средства,полученные в результате 
финансовой деятельности, составили 70 853 
миллиона юаней (10 006 миллионов долларов 
США) в 2020 финансовом году и были в 
основном связаны с чистой выручкой в размере 
90 546 миллионов юаней (12 788 миллионов 
долларов США) от выпуска акций в связи с 
нашим глобальным размещением и 

вторичный листинг в Гонконге и денежные 
вливания от неконтролирующих долей участия 
в размере 11 049 миллионов юаней (1560 
миллионов долларов США), частично 
компенсированные погашением 
необеспеченных старших нот на сумму 2250 
миллионов долларов США и наличными 
средствами, использованными для 
приобретения дополнительных акций сети 
Cainiao у третьей стороны. 

Денежные средства,использованные в 
финансовой деятельности, составили 7 392 млн 
юаней в 2019 финансовом году и были в 
основном связаны с денежными 
средствами,использованными при выкупе акций 
в размере 10 872 млн юаней и чистом погашении 
займов в размере 4 231 млн юаней,частично 
компенсированными денежными вливаниями от 
неконтролирующих долей участия в размере 8 
706 млн юаней. 

капитальные затраты 

Наши капитальные затраты были понесены в 
основном в связи с (1) приобретением 
компьютерного оборудования и строительством 
центров обработки данных. 
для нашего бизнеса облачных вычислений и 
функционирования наших мобильных платформ 
и веб-сайтов; (2) приобретение прав 
землепользования и строительство 
корпоративных кампусов и офисных помещений 
и (3) инфраструктура для логистики и новых 
розничных предприятий. В финансовом плане  
в 2018, 2019 и 2020 годах наши капитальные 
затраты составили 19 628 миллионов юаней,35 
482 миллиона юаней и 32 550 миллионов юаней 
(4 597 миллионов долларов США) 
соответственно. Кроме того, наши приобретения 
лицензионных авторских прав и других 
нематериальных активов в 2018, 2019 и 2020 
финансовых годах составили 10,208 млн 
юаней,14,161 млн юаней и 12,836 млн юаней 
(1,813 млн долларов США) соответственно. 

Структура Холдинговой Компании 

Мы являемся холдинговой компанией без каких-
либо операций, кроме владения действующими 
дочерними компаниями в материковом Китае, 
Гонконге и других странах, которые владеют и 
управляют нашими рынками и другими 
предприятиями, а также портфелем прав 
интеллектуальной собственности. Как 
в результате мы полагаемся на дивиденды и 
другие выплаты, выплачиваемые нашими 
операционными дочерними компаниями, 
включая средства для выплаты дивидендов 
нашим акционерам или для обслуживания 
наших непогашенных долгов. Если в будущем 
наши операционные дочерние компании 
понесут дополнительную задолженность от 
своего имени, инструменты, регулирующие эту 
задолженность, могут ограничить способность 
наших операционных дочерних компаний 
выплачивать дивиденды или осуществлять 
другие выплаты нам. Кроме того, действующее 
законодательство КНР разрешает выплату 
дивиденды нам от наших действующих дочерних 

компаний в Китае 
только из их нераспределенной прибыли, если 
таковая имеется, определяемой в соответствии 
со стандартами бухгалтерского учета КНР и 
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нормативные документы. Кроме того, наши 
действующие дочерние компании в Китае также 
обязаны ежегодно откладывать часть своего 
чистого дохода, если таковой имеется, для 
финансирования общих резервов ассигнований 
до тех пор, пока этот резерв не достигнет 50% 
от уставного капитала соответствующей 
дочерней компании. Эти резервы не подлежат 
распределению в виде денежных дивидендов. 
Кроме того, счета зарегистрированного 
акционерного капитала и резерва капитала 
также ограничены в распределении. По 
состоянию на 31 марта 2020 года эти 
ограниченные чистые активы составили 114,7 
млрд юаней (16,2 млрд долларов США). См. 
примечание 23 к нашей аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, 
включенной в настоящий годовой отчет. 

Структура нашей холдинговой компании 
отличается от некоторых наших коллег тем, 
что мы владеем нашими материальными 
активами и операциями, за исключением 
ICP и других лицензий на регулируемую 
деятельность, а также некоторыми 
инвестициями в акционерный капитал в 
ограниченном бизнесе, в наших 
стопроцентных компаниях, и большая часть 
нашей выручки находится в нашей 
собственности. 
генерируется непосредственно нашими 
стопроцентно принадлежащими компаниями. 
Поскольку выручка генерируется 
непосредственно нашими стопроцентными 
компаниями, наши стопроцентные компании 
непосредственно получают прибыль и 
связанный с ней денежный поток от операций, 
не полагаясь на контрактные соглашения для 
передачи денежного потока от компаний с 
переменной процентной ставкой нашим 
стопроцентным компаниям. В 2018, 2019 
финансовых годах 
а к 2020 году значительная часть наших доходов 

была 
произведенный нашими стопроцентно 
принадлежащими компаниями в Китае. См. 
раздел “Обзор бизнеса – организационная 
структура” для описания этих договорных 
соглашений и структуры нашей компании. 

Инфляция 

Инфляция в Китае в последние годы не 
оказала существенного влияния на 
результаты нашей деятельности. Согласно 
по данным Национального бюро статистики 
Китая, в годовом исчислении наблюдается 
рост индекса потребительских цен 
в календарных годах 2017, 2018 и 2019 годов было 
1,6%, 2,1% и 2,9% соответственно. Хотя в прошлом 
инфляция не оказывала на нас существенного 
влияния, мы не можем гарантировать, что в 
будущем на нас не повлияют более высокие темпы 
инфляции в Китае. 

Важнейшие принципы учетной 
политики и оценки 

Основные положения нашей учетной политики 
изложены в Примечании 2 к нашей 
аудированной консолидированной финансовой 
отчетности, включенной в настоящий годовой 
отчет. Подготовка к работе 
наша консолидированная финансовая 
отчетность требует от руководства принятия 
оценочных решений и допущений 

это влияет на суммы, отраженные в 
консолидированной финансовой отчетности. 
Наше руководство периодически 
пересматривает эти оценки и допущения, 
основываясь на историческом опыте и других 
факторах, включая ожидания будущих событий, 
которые они считают разумными в данных 
обстоятельствах. Мы рассмотрели 
экономические последствия пандемии COVID-
19 для наших важных суждений и оценок. 
Учитывая воздействие и другие 
непредвиденные последствия пандемии COVID-
19 на мировую экономику, 
эти оценки требовали повышенного суждения, и  
фактические результаты могут существенно 
отличаться от этих оценок и допущений. Мы 
определили нижеследующую учетную политику 
как наиболее важную для понимания нашего 
финансового положения и результатов 
деятельности, поскольку применение этой 
политики требует значительных и сложных 
управленческих оценок, допущений и суждений, 
а представление существенно различных сумм 
может привести к тому, что будут использованы 
различные оценки или допущения или будут 
сделаны различные суждения. 

принцип консолидации 

Дочерняя компания-это организация, в которой (i) 
мы прямо или косвенно контролируем более 50% 
голосов; или (ii) мы имеем право назначать или 
отстранять большинство членов совета 
директоров 
или отдавать большинство голосов на 
заседаниях совета директоров или 
регулировать финансовую и 
операционную политику объекта 
инвестиций в соответствии с уставом или 
соглашением между членами совета 
директоров. 
акционеры или держатели акций. Однако 
существуют ситуации, в которых требуется 
консолидация, даже если эти обычные условия 
консолидации неприменимы. Как правило, это 
происходит, когда предприятие владеет долей 
участия в другом коммерческом предприятии, 
которая была достигнута посредством 
договоренностей, не связанных с голосующими 
долями, что приводит к непропорциональному 
соотношению между голосующими долями 
участия предприятия в другом коммерческом 
предприятии и его подверженностью 
экономическим рискам и потенциальным 
выгодам от него. Это непропорциональное 
отношение приводит к тому, что известно как 
переменный интерес, и сущность, в которой мы 
имеем 
переменная процентная ставка называется 
объектом с переменной процентной ставкой. Мы 
консолидируем предприятие с переменной 
процентной ставкой, если мы определяемся как 
основной бенефициар предприятия с 
переменной процентной ставкой. Основной 
бенефициар имеет как (i) право направлять 
деятельность субъекта с переменной 
процентной ставкой, которая наиболее 
существенно влияет на 
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ii) обязательство по возмещению убытков или 
право на получение выгод от предприятия с 
переменной процентной ставкой, которые 
потенциально могут быть существенными для 
предприятия с переменной процентной ставкой. 

Для компаний, в которые мы инвестировали или 
с которыми связаны, но в которых обычные 
условия консолидации, упомянутые выше, не 
применяются, мы постоянно 
переоцените, обладают ли эти компании какими-
либо характеристиками компании с переменной 
процентной ставкой и являемся ли мы основным 
бенефициаром. 

Мы консолидируем наши дочерние компании и 
компании с переменной долей участия, 
основным бенефициаром которых мы являемся. 
На периодической основе мы пересматриваем 
первоначальное определение того, является ли 
юридическое лицо консолидированным 
субъектом при наступлении определенных 
событий, предусмотренных в кодификации 
стандартов бухгалтерского учета (далее-АСС) 
810. Мы также постоянно пересматриваем 
вопрос о том, являемся ли мы основным 
бенефициаром наших аффилированных лиц по 
мере изменения фактов и обстоятельств. 

Признание выручки 

Выручка в основном состоит из доходов от 
управления клиентами, комиссий по сделкам, 
членских взносов, доходов от логистических 
услуг, доходов от услуг облачных вычислений, 
продаж товаров и других доходов. Выручка 
представляет собой сумму вознаграждения, 
которую мы имеем право получить при 
передаче обещанных товаров или услуг в ходе 
обычной деятельности, и отражается за 
вычетом НДС. В соответствии с критериями 
ASC 606 “выручка от контрактов с клиентами” 
мы признаем выручку, когда обязательства по 
исполнению выполняются путем передачи 
контроля над обещанным товаром или услугой 
клиенту. 
Для выполнения обязательств, которые 
выполняются в определенный момент времени, 
мы также рассматриваем следующие показатели 
для оценки того, передается ли клиенту контроль 
над обещанным товаром или услугой: (i) право 
на оплату, (ii) юридический титул, (iii) физическое 
владение, (iv) значительные риски и выгоды 
владения и (v) принятие товара или услуги. Для 
обязательств по исполнению, удовлетворенных 
с течением времени, мы признаем выручку с 
течением времени, измеряя прогресс в 
направлении полного удовлетворения 
обязательства по исполнению. 

Применение различных принципов 
бухгалтерского учета, связанных с оценкой и 
признанием выручки, требует от нас принятия 
суждений и оценок. В частности, сложные 
договоренности с нестандартными 

положения и условия могут потребовать 
соответствующего толкования договора для 
определения надлежащего режима 
бухгалтерского учета, включая вопрос о том, 
следует ли рассматривать обещанные товары и 
услуги, указанные в многоэлементном 
соглашении, как отдельные обязательства по 
исполнению. Другие важные суждения включают 
определение того, действуем ли мы в качестве 
принципала 
или агент с точки зрения бухгалтерского учета в 

операция. 

Для многоэлементных договоренностей с 
клиентами, которые в первую очередь 
связаны с продажей проприетарных пакетов 
облачных услуг, которые включают 
аппаратное обеспечение, лицензии на 
программное обеспечение, услуги по 
установке программного обеспечения и т. д 
для определения того, является ли каждый 
элемент товара и услуги отдельным 
обязательством по исполнению и учитывается ли 
он отдельно, требуется существенное суждение. 
Чтобы определить, является ли обязательство 
по исполнению отдельным, мы рассматриваем 
его уровень интеграции, индивидуализации, 
взаимозависимости и взаимосвязи 
с другими элементами внутри расположения. 
Если соглашение включает в себя несколько 
различных обязательств по исполнению, то 
каждое отдельное обязательство по 
исполнению учитывается отдельно, и общее 
вознаграждение распределяется по каждому 
обязательству по исполнению на основе 
относительных автономных отпускных цен на 
момент заключения контракта. Если 
непосредственно наблюдаемые автономные 
отпускные цены отсутствуют, нам необходимо 
применить существенные суждения и провести 
оценку рыночных условий и факторов, 
специфичных для предприятия, чтобы оценить 
автономные отпускные цены для каждого 
элемента. Изменение расчетной цены продажи 
автономного оборудования может 
причина, по которой сумма выручки должна быть 

признана для 
каждое обязательство по исполнению должно 
отличаться, но общая сумма выручки, подлежащая 
признанию в рамках контракта, не должна быть 
затронута. Мы периодически переоцениваем 
автономную цену продажи элементов в результате 
изменения рыночных условий. Признание выручки 
для P4P marketing service, in-feed marketing service 
и display marketing на наших китайских розничных 
рынках не требует от нас значительных суждений 
или оценок. 

Для некоторых соглашений мы применяем 
существенное суждение при определении того, 
выступаем ли мы в качестве Принципала или 
агента в сделке. Мы выступаем в качестве 
принципала, если получаем контроль над 
товарами и услугами до их передачи клиентам. 
Как правило, когда мы в первую очередь 
обязаны по сделке и подвержены риску запасов 
или имеем 
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широты в установлении цен или иметь 
несколько, но не все из этих показателей, мы 
выступаем в качестве основного и регистрируем 
выручку на валовой основе. Мы выступаем в 
качестве агента и регистрируем чистую сумму 
как полученную выручку, если мы не получаем 
контроль над товарами и услугами до того, как 
они будут переданы клиентам. Мы регистрируем 
доходы от маркетинговых услуг P4P и 
показываем маркетинговые доходы, полученные 
через сторонние маркетинговые партнерские 
программы, на валовой основе; а также доходы, 
связанные с программой Taobaoke, полученные 
через веб-сайты сторонних маркетинговых 
партнерских партнеров, где мы не берем на себя 
риски инвентаризации на чистой основе. Кроме 
того, доход, полученный от определенных 
платформ, на которых мы работаем в качестве 
принципала, отражается на валовой основе. 

Расходы на компенсацию на основе 

акций и оценка базовых 

вознаграждений 

Предоставление премий на основе акций, 
относящихся к нашим обыкновенным акциям  

Мы учитываем различные виды 
вознаграждений на основе акций, 
предоставляемых сотрудникам, консультантам 
и директорам нашей компании, нашим 
аффилированным лицам и/или некоторым 
другим компаниям, таким как Ant Group, в 
соответствии с авторитетным руководством по 
расходам на компенсацию на основе акций. В 
соответствии с Положением о признании 
справедливой стоимости настоящего 
руководства и до 1 апреля 2019 г. 
дата обновления стандартов бухгалтерского учета 

(далее - “АСУ”) 2018-07, 
компенсация за присужденные премии на основе 
акций, включая RSU, опционы на акции и 
ограниченные акции, оценивалась на дату 
предоставления гранта или на будущие даты 
передачи прав в случае консультантов или 
неработающих сотрудников 
грантополучатели, основанные на справедливой 
стоимости премий и признанные расходами в 
течение требуемого периода обслуживания, 
который обычно является периодом передачи 
соответствующей премии, по ускоренному методу 
атрибуции. В случае вознаграждения на основе 
акций, предоставленного консультанту или 
неработающим лицам, справедливая стоимость 
неинвестированной части переоценивалась 
каждый период, а полученная разница, если 
таковая имелась, признавалась расходом в 
течение всего периода. 
период, в течение которого оказываются 

соответствующие услуги. 
После принятия ASU 2018-07, начиная с 1 апреля 
2019 года, классифицированные по долям 
вознаграждения на основе акций, 
предоставленные консультантам или 
неработающим лицам, больше не 
переоцениваются на каждую отчетную дату через 
дату передачи прав собственности, и учет этих 
вознаграждений на основе акций консультантам 
или неработающим лицам и работникам будет 
существенно выровнен. В соответствии с 
ускоренным методом атрибуции каждая часть 
наделения градуированного наделения 

премия рассматривается как отдельная премия, 
основанная на акциях, и соответственно каждый 
взнос на инвестирование оценивается отдельно 
и относится к расходам, что приводит к 
ускоренному признанию расходов на 
компенсацию, основанных на акциях. 

Расходы на компенсацию на основе акций 
отражаются за вычетом предполагаемых 
убытков в нашем консолидированном отчете о 
прибылях и убытках и, соответственно, 
отражаются только в отношении тех 
ожидаемых вознаграждений на основе акций  
наделять. Мы оцениваем коэффициент 
конфискации на основе исторических 
конфискаций вознаграждений по акциям и 
корректируем его, чтобы отразить изменения, 
когда это необходимо. Мы пересматриваем 
нашу расчетную норму конфискации, если 
фактические конфискации существенно 
отличаются от первоначальных оценок. 

Определение справедливой стоимости 
вознаграждений на основе акций требует 
значительного суждения. Справедливая 
стоимость RSU и акций с ограниченной 
ответственностью определяется на основе 
справедливой стоимости наших обыкновенных 
акций. Рыночная цена наших публично 
торгуемых ADSs используется в качестве 
индикатора справедливой стоимости наших 
обыкновенных акций. 

Мы оцениваем справедливую стоимость опционов 
на акции с использованием модели оценки Блэка-
Шоулза, которая требует таких исходных данных, 
как справедливая стоимость наших обыкновенных 
акций, безрисковая процентная ставка, 
ожидаемая дивидендная доходность, ожидаемый 
срок службы и ожидаемая волатильность. 

Если справедливая стоимость базового капитала 
и любое из допущений, используемых в модели 
Блэка-Шоулза, существенно изменятся, то 
расходы на компенсацию будущих 
вознаграждений на основе акций могут 
существенно отличаться от ранее 
предоставленных вознаграждений. 

Подписка на права или интересы, 
предлагаемые для приобретения наших 
ограниченных акций 

Начиная с 2013 года, мы предложили избранным 
членам партнерства Alibaba права или интересы 
на приобретение наших ограниченных акций. 
Справедливая стоимость прав 
или проценты определяются с использованием 
модели оценки Блэка-Шоулза. Для прав или 
интересов, предлагаемых до 2016 года, была 
применена скидка на ограничение продаж после 
передачи прав собственности, чтобы получить 
расчетную стоимость ограниченных акций. Мы 
регистрируем расходы на компенсацию на 
основе акций, эквивалентные всему 
справедливая стоимость этих прав или 
интересов за вычетом первоначальной цены 
подписки в период подписки. Для прав или 
интересов, предлагаемых с 2016 года, мы 
признаем расходы на компенсацию на основе 
акций, эквивалентные всей справедливой 
стоимости этих прав или интересов в течение 
требуемого периода обслуживания. 
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Основанные на акциях, премии, относящейся к 
группе АНТ  

С марта 2014 года компания Junhan 
предоставляет некоторым нашим сотрудникам 
премии на основе акций, связанные с оценкой 
Ant Group, а с апреля 2018 года Ant Group 
предоставляет премии некоторым нашим 
сотрудникам. Награды, присужденные 
Джунханом, будут урегулированы Джунханом 
после распоряжения этими наградами их 
обладателями. Также призы, предоставленные 
группой муравей будет решен группы АНТ по 
истечении срока или осуществление этих 
наград. 
Junhan и Ant Group имеют право выкупа акций 
корыстные вознаграждения (или любой 
базовый капитал для урегулирования 
корыстных вознаграждений), предоставленные 
ими, в зависимости от обстоятельств, от 
держателей при первоначальном публичном 
обращении. 

предложение группы АНТ или прекращении 

деятельности их владельцев 
трудоустройство у нас по цене, определяемой 
исходя из тогдашней справедливой рыночной 
стоимости Ant Group. Мы не были обязаны 
возмещать компании Junhan и Ant Group 
расходы, связанные с присуждением премий в 
течение всех представленных периодов. В июне 
2020 года стороны заключили грантовые и 
расчетные соглашения на основе долевого 
участия, в соответствии с которыми стороны 
будут урегулировать друг с другом расходы, 
связанные с премиями, которые будут 
предоставлены сотрудникам друг друга. Суммы 
выплат будут зависеть от относительной 
стоимости премий, которые будут 
предоставлены в будущем. 

Эти награды соответствуют определению 
производного финансового инструмента. 
Расходы, связанные с этими премиями 
признается нами, и соответствующие расходы 
признаются в течение необходимого периода 
обслуживания в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках с соответствующим 
кредитом на дополнительный оплаченный 
капитал. Последующие изменения справедливой 
стоимости этих премий отражаются в 
консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. Расходы, связанные с присуждением 
премий Джунханом, составляют 
переоценка по справедливой стоимости на 

каждую отчетную дату 
до даты их заселения. Расходы, связанные с 
вознаграждениями, предоставленными 
группой Ant, переоцениваются по 
справедливой стоимости на каждую отчетную 
дату до их погашения. 
даты наделения или расчетные даты. См. 
Примечание 9(d) к нашей аудированной 
консолидированной финансовой отчетности. 

в настоящем годовом отчете. Справедливая 

стоимость базового актива 

собственный капитал в основном 
определяется исходя из стоимости 
предприятия, или БЭВ, группы Ant, которая 
основана на современных отчетах об оценке 
или недавних финансовых операциях. 
Учитывая, что определение БЭВ группы 
муравьев требует 
величина соответствующего влияния на 
бухгалтерский учет является непредсказуемой 
и может существенно повлиять на нашу 
консолидированную отчетность о прибылях и 
убытках. 

По состоянию на 31 марта 2020 года общая 
сумма неамортизированных компенсационных 
расходов на основе акций, связанных с нашими 
обыкновенными акциями,которые мы ожидаем 
признать, составила 27 728 миллионов юаней 
(3 916 миллионов долларов США), а 
средневзвешенный оставшийся необходимый 
срок службы-2,1 года. В той мере, в какой 
фактическая ставка конфискации отличается от 
того, что мы ожидали, расходы на компенсацию 
на основе акций, связанные с этими премиями, 
будут отличаться. 
Кроме того, расходы на компенсацию на основе 

акций 
на это повлияли изменения справедливой 
стоимости наших акций, поскольку 
определенные премии, основанные на акциях, 
были предоставлены неработающим лицам, 
для которых неиспользованные части премий 
были переоцениваемы на каждую отчетную 
дату через даты передачи прав собственности 
до принятия ASU 2018-07, который начался 1 
апреля 2019 года. После получения 33% доли 
участия в уставном капитале группы Ant в 
сентябре 2019 года расходы на компенсацию на 
основе акций, связанные с нашими 
обыкновенными акциями, предоставленными 
сотрудникам группы Ant, отражаются в разделе 
“доля участия в уставном капитале группы Ant". 
результаты деятельности объектов долевого 
участия” в консолидированной отчетности о 
прибылях и убытках. Кроме того, на 
компенсационные расходы на основе акций 
также повлияют изменения справедливой 
стоимости премий, предоставленных нашим 
сотрудникам компанией Junhan и Ant Group. 

См. раздел “Основные акционеры и сделки со 
связанными сторонами – сделки со 
связанными сторонами – соглашения и 
сделки, связанные с группой Ant и ее 
дочерними компаниями – вознаграждение на 
основе собственного капитала 

Договоренности.” Расходы, связанные с этим 
премии будут признаваться по всем 
функциям, в которых работают получатели 
премий, и могут оставаться значительными в 
будущие периоды. 
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Признание налога на прибыль и 

отложенных налоговых 

активов/обязательств 

Мы в основном облагаемся подоходным налогом 
в Китае, но также облагаем налогом прибыль, 
возникающую в налоговой юрисдикции или 
полученную из нее, где наши дочерние компании 
имеют постоянное место жительства и работают 
за пределами Китая. Налоги на прибыль 
оцениваются и определяются на основе 
деятельности предприятия. Существуют 
операции (включая право на льготный налоговый 
режим и вычет расходов), в которых 
окончательное определение налога является 
неопределенным до тех пор, пока окончательная 
налоговая позиция не будет подтверждена 
соответствующими налоговыми органами. 
Кроме того, мы признаем обязательства по 

ожидаемому налогу 
вопросы аудита основаны на оценках того, могут ли 
быть причитающимися дополнительные налоги. 
Где конечный налоговый результат 
из этих вопросов, отличающихся от сумм, 
которые были первоначально отражены, разница 
будет влиять на налог на прибыль и отложенные 
налоговые резервы в том периоде, в котором 
производится определение. 

Отложенный налог на прибыль признается в 
отношении всех временных разниц, перенесенных 
на будущие периоды неиспользованных налоговых 
кредитов и неиспользованных налоговых убытков в 
той мере, в какой существует вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли в будущем, 
против которой временные разницы, перенесенные 
на будущие периоды 
неиспользованные налоговые кредиты и 
неиспользованные налоговые убытки могут 
быть использованы. Отложенный налог на 
прибыль предоставляется в полном объеме с 
использованием метода пассивов. Признанные 
отложенные налоговые активы в основном 
связаны с временными разницами, 
возникающими в результате амортизации 
лицензионных авторских прав и начисленных 
расходов, которые не подлежат вычету до тех 
пор, пока не будут оплачены в соответствии с 
применимым налоговым законодательством 
КНР. Мы также признаем отложенные 
налоговые обязательства по нераспределенной 
прибыли, полученной нашими дочерними 
компаниями в Китае, которые облагаются 
налогом у источника, когда они принимают 
решение о выплате нам дивидендов. Мы также 
признаем отложенный налог в отношении 
инвестиционных ценных бумаг и некоторых 
наших объектов долевых инвестиций. По 
состоянию на 31 марта 2020 года мы начисляем 
удерживаемый налог практически на всю 
распределяемую прибыль дочерних компаний 
КНР, за исключением тех нераспределенных 
доходов, которые мы намерены инвестировать 
в КНР на неопределенный срок. Если наше 
намерение изменится или 
если эти средства действительно 
распределяются за пределами Китая, то мы 
нам придется начислять или уплачивать 
удерживаемый налог на часть или всю эту 
нераспределенную прибыль, и это отрицательно 
скажется на нашей эффективной налоговой 
ставке. 

Определение справедливой стоимости, 

связанной с учетом объединения бизнеса 

Одним из компонентов нашей стратегии роста 
является приобретение и интеграция 
взаимодополняющих предприятий в нашу 
цифровую экономику. Время от времени мы 
завершаем сделки по объединению бизнеса, 
которые требуют от нас распределения 
закупочных цен. Для признания справедливой 
стоимости 
в отношении приобретенных активов и 
принятых обязательств, в основном 
состоящих из нематериальных активов и 
гудвила, а также справедливой стоимости 
любого условного вознаграждения, 
подлежащего признанию, мы используем 
такие методы оценки, как анализ 
дисконтированных денежных потоков и анализ 
соотношения между ними. 
ссылка на сопоставимые компании в аналогичных 
отраслях промышленности в рамках доходного 
подхода, рыночного подхода и 
затратный подход. Основные допущения, 
используемые при определении справедливой 
стоимости этих нематериальных активов, 
включают будущие темпы роста и 
средневзвешенную стоимость капитала. 
Большинство оценок приобретенных нами 
предприятий были проведены независимыми 
специалистами по оценке под наблюдением 
нашего руководства. Мы считаем, что оценочная 
справедливая стоимость приобретенных активов 
и принятых обязательств основана на разумных 
допущениях и оценках, которые могли бы 
использовать участники рынка. Однако эти 
предположения по своей сути являются 
неопределенными, и фактические результаты 
могут отличаться от этих оценок. 

Определение справедливой стоимости 

финансовых инструментов, учитываемых 

по справедливой стоимости 

У нас есть значительное количество финансовых 
инструментов, которые классифицируются в рамках 
уровней 2 и 3 в соответствии с ASC 820 “Оценка 
справедливой стоимости.” Оценки некоторых 
финансовых инструментов, отнесенных к категории 
уровня 2, таких как контракты процентного свопа и 
некоторые соглашения опциона колл, производятся 
на основе исходных данных, полученных из 
наблюдаемых рыночных данных или 
подтвержденных ими. Конвертируемые и 
обмениваемые облигации, которые не имеют 
котируемой цены, классифицируются по 
категориям 
в пределах уровня 3, оценки которого 
выполняются с использованием оценочных 
моделей, таких как биномиальная 
модель с ненаблюдаемыми входными 
данными, включая безрисковую процентную 
ставку и ожидаемую волатильность. Оценка 
условного вознаграждения, отнесенного к 
категории уровня 3, производится с 
использованием метода ожидаемых денежных 
потоков 
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с ненаблюдаемыми исходными данными, 
включая вероятность достижения 
непредвиденных расходов в связи с 
договоренностями об условном возмещении. 
Существенный 
для определения уместности этих 
ненаблюдаемых исходных данных требуется 
суждение. 

Инвестиции в частные компании, для которых 
компания выбрала учет с использованием 
альтернативной оценки, отражаются по 
первоначальной стоимости за вычетом 
обесценения с последующей корректировкой на 
наблюдаемые изменения цен в результате 
упорядоченных операций по идентичным или 
аналогичным инвестициям одного и того же 
эмитента. Оценки этих инвестиций 
классифицируются в рамках уровня 3 и 
оцениваются на основе методов оценки с 
использованием наблюдаемой цены сделки на 
дату сделки и других ненаблюдаемых исходных 
данных, включая волатильность, а также прав и 
обязательств ценных бумаг. Определение того, 
является ли наблюдаемая сделка 
упорядоченной и сходной с нашей инвестицией, 
а также размер корректировки с учетом прав и 
обязанностей инвестиции, требует 
значительного суждения. 

Оценка обесценения гудвила и 

нематериальных активов 

Мы проводим тестирование ежегодно или всякий 
раз, когда события или обстоятельства указывают 
на то, что балансовая стоимость активов 
превышает 
обесценение гудвила и нематериальных активов в 
соответствии с учетной политикой, изложенной в 
Примечании 2 к нашей аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, 
включенной в настоящий годовой отчет. Для 
оценки обесценения гудвила мы решили провести 
качественную оценку, чтобы определить, является 
ли необходимым двухэтапное тестирование 
гудвила на обесценение. В этой оценке мы 
идентифицируем отчетные единицы, 
рассматриваем такие факторы, как 
макроэкономические условия, отраслевые и 
рыночные соображения, общие финансовые 
показатели отчетных единиц и другую конкретную 
информацию, связанную с операциями, бизнесом 
планы и стратегии отчитывающихся 

подразделений, в том числе 
рассмотрение последствий пандемии COVID-19. 
На основе качественной оценки, если более чем 
вероятно, что справедливая стоимость отчетной 
единицы меньше балансовой стоимости, 
проводится количественный тест на 
обесценение. 

Для количественной оценки обесценения 
гудвила мы сравниваем справедливую стоимость 
каждой отчетной единицы с ее балансовой 
стоимостью, включая Гудвилл. Если 
справедливая стоимость отчетной единицы 
превышает ее балансовую стоимость, Гудвилл 
не считается обесцененным и второй шаг не 
требуется. Если балансовая стоимость отчетной 
единицы превышает ее справедливую 
стоимость, то на втором этапе подразумеваемая 
справедливая стоимость гудвила сравнивается с 
балансовой стоимостью гудвила отчетной 
единицы. 

В отношении нематериальных активов, 
отличных от лицензионных авторских прав, мы 
проводим оценку обесценения всякий раз, когда 
события или изменения обстоятельств 
указывают на то, что балансовая стоимость 
актива не может быть возмещена. В этих 
оценках в основном используются прогнозы 
движения денежных средств, основанные на 
финансовых прогнозах, подготовленных 
руководством, и расчетной конечной стоимости. 
Ожидаемый рост выручки и операционной 
маржи, сроки будущих капитальных затрат, 
оценка средневзвешенной стоимости капитала и 
терминальные темпы роста основаны на 
фактических и прошлых показателях 
деятельности и ожиданиях развития рынка. 
Периоды финансовых прогнозов обычно 
составляют от трех до пяти лет или более 
длительный период, если это необходимо. Суд 
требуется определить ключевые допущения, 

принятые в 
прогнозы движения денежных средств и 
изменения ключевых допущений могут 
существенно повлиять на эти прогнозы движения 
денежных средств и результаты тестов на 
обесценение. 

Оценка обесценения 

лицензионных авторских прав 

Мы оцениваем программную полезность 
лицензионных авторских прав в соответствии 
с руководством ASC 920 “Entertainment – 
Broadcasters”, которое предусматривает, что 
права должны быть представлены по меньшей 
из неамортизированных затрат или расчетной 
чистой стоимости реализации. При изменении 
ожидаемого использования лицензионных 
авторских прав мы оцениваем чистую 
реализуемую стоимость лицензионных 
авторских прав, чтобы определить, есть ли 
какие-либо обесценения 
существует. Чистая реализуемая стоимость 
лицензионных авторских прав определяется путем 
оценки ожидаемых денежных потоков от рекламы 
и членских взносов за вычетом любых прямых 
затрат в течение оставшегося срока полезного 
использования лицензионных авторских прав. Мы 
монетизируем наши лицензионные авторские 
права с помощью брендинга клиентов на основе 
различного контента 
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каналы, доступные на наших развлекательных 
дистрибьюторских платформах. Поэтому мы 
оцениваем эти денежные потоки для каждой 
категории контента отдельно, например 
фильмов, телесериалов, варьете, анимации и 
другого видеоконтента. Оценки, влияющие на 
эти денежные средства 
потоки включают в себя ожидаемые уровни спроса 
на наши рекламные услуги и ожидаемые цены 
продажи рекламы. Суждение требуется для 
определения ключевых допущений, принятых в 
прогнозах движения денежных средств, и 
изменения ключевых допущений могут 
существенно повлиять на эти прогнозы движения 
денежных средств и результаты тестов на 
обесценение. 

Оценка обесценения инвестиций в 

объекты долевого участия 

Мы постоянно пересматриваем наши 
инвестиции в объекты долевого участия, чтобы 
определить, является ли снижение 
справедливой стоимости ниже балансовой 
стоимости “иным, чем временным".” К основным 
факторам, которые мы рассматриваем, 
относятся: 

• степень серьезности и продолжительность 
периода времени, в течение которого 
справедливая стоимость инвестиции 
находится ниже ее балансовой стоимости; 

• стадия развития, бизнес-план, финансовое 
состояние, достаточность финансирования 
и операционные показатели компаний-
объектов инвестиций; стратегическое 
сотрудничество с компаниями-объектами 
инвестиций и перспективы их развития; 

• географический регион, рынок и отрасль, в 
которых работают компании-объекты 
инвестиций, включая рассмотрение 
последствий пандемии COVID-19; и 

• другая специфическая информация о 
компании, такая как последние раунды 
финансирования, завершенные 
компаниями-объектами инвестиций, и 
справедливая стоимость инвестиций на 
отчетную дату. 

Справедливая стоимость котируемых ценных 
бумаг подвержена волатильности и может 
существенно зависеть от колебаний рынка. 
Суждение необходимо для определения 
весомости и влияния вышеперечисленных 
факторов, и изменения в этом определении 
могут существенно повлиять на результаты 
тестов на обесценение. 

Оценка обесценения долевых ценных 
бумаг 

Долевые ценные бумаги без легко 
определяемой справедливой стоимости, 
учитываемые с использованием альтернативной 
оценки, подлежат периодической проверке на 
обесценение. Наш анализ обесценения 
учитывает как качественные, так и 
количественные факторы, которые могут оказать 
существенное влияние на справедливую 
стоимость этих долевых ценных бумаг, включая 
учет влияния пандемии COVID-19. 
Рассмотренные качественные факторы могут 
включают рыночную среду и условия, финансовые  
производительность, перспективы бизнеса и 
другие важные события и факторы. При 
наличии признаков обесценения мы проводим 
количественную оценку справедливой 
стоимости, которая может включать 
использование рыночных 
а также подходы к оценке доходов и 
использование оценок, которые могут включать 
ставки дисконтирования, ликвидность объектов 
инвестиций и финансовые показатели, а также 
рыночные показатели. 
данные сопоставимых компаний в аналогичных 
отраслях промышленности. Суждение 
необходимо для определения адекватности 
подходов к оценке, а также взвешивания и 
влияния вышеперечисленных факторов. 
Изменения в этом определении могут 
существенно повлиять на результаты 
количественных оценок. 

Обесценивание и амортизация 

Затраты на основные средства и 
нематериальные активы отражаются по ставкам 
амортизации и амортизационных отчислений 
соответственно в течение расчетного срока 
полезного использования соответствующих 
активов линейным методом. Мы периодически 
анализируем изменения в технологиях и 
отраслевых условиях, деятельность по 
выбытию активов и остаточную стоимость для 
определения корректировок расчетных 
остаточных сроков полезного использования, а 
также норм амортизации и амортизации. 
Фактический экономический срок службы может 
отличаться от расчетного срока полезного 
использования. Периодические проверки могут 
привести к изменению расчетных сроков 
полезного использования и, следовательно, к 
амортизации и расходам на амортизацию в 
будущих периодах. 
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Новые Стандарты Учета 

В июне 2016 года FASB выпустил ASU 2016-13 
“финансовые инструменты – кредитные убытки 
(тема 326): оценка кредитных убытков по 
финансовым инструментам” и выпустил 
последующие поправки к первоначальному 
руководству, переходному руководству и другим 
интерпретирующим руководствам в период с 
ноября 2018 года по март 2020 года в рамках ASU 
2018-19, ASU 2019-04, ASU 2019-05, ASU 2019-11, 
ASU 2019-2020. 
2020-02 и АГУ 2020-03. ASU 2016-13 вводит 
новое руководство по кредитным убыткам по 
инструментам, входящим в его сферу 
применения. Новое руководство вводит подход, 
основанный на ожидаемых убытках, для оценки 
кредитных убытков по определенным видам 
финансовых инструментов, включая торговую и 
прочую дебиторскую задолженность, долговые 
ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 
кредиты и чистые инвестиции в лизинг. 
Компанией 
новое руководство также изменяет модель 

обесценения для 
долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи, и требует от организаций 
определить, является ли весь нереализованный 
убыток по долговым ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи, кредитным 
убытком или его часть. Кроме того, в новом 
руководстве указывается, что организации не 
могут использовать продолжительность 
нахождения ценной бумаги в нереализованной 
убыточной позиции в качестве фактора для 
определения наличия кредитного убытка. Новое 
руководство вступает в силу для нас в течение 
года, заканчивающегося 31 марта 2021 года, и 
промежуточных отчетных периодов в течение 
года, заканчивающегося 31 марта 2021 года. 
Совокупное влияние этих корректировок на 
нераспределенную прибыль по состоянию на 1 
апреля 2020 года не было существенным. 

В январе 2017 года FASB выпустил ASU 2017-04 
“нематериальные активы – Гудвилл и прочее 
(тема 350): упрощение теста на обесценение 
гудвила”, который упрощает процедуру проверки 
гудвила на обесценение, исключив второй шаг из 
теста на обесценение гудвила. Второй этап теста 
на обесценение гудвила измеряет убыток от 
обесценения гудвила путем сравнения 
подразумеваемой справедливой стоимости 
гудвила отчетной единицы с его балансовой 
стоимостью. Новое руководство вступает в силу 
для нас в перспективе на год, заканчивающийся 
31 марта 2021 года, и промежуточные отчетные 
периоды в течение года, заканчивающегося 31 
марта 2021 года. Мы не ожидаем, что принятие 
данного руководства окажет существенное 
влияние на наше финансовое положение, 
результаты деятельности и движение денежных 
средств. 

В августе 2018 года FASB выпустил ASU 2018-13" 
Оценка справедливой стоимости (тема 820): 
структура раскрытия информации 
– Изменения в требованиях к раскрытию 
информации для оценки справедливой 
стоимости”, которые устраняют, добавляют и 
изменяют некоторые требования к раскрытию 
информации для оценки справедливой стоимости 
в рамках проекта FASB по раскрытию 
информации. Новое руководство вступает в силу 
для нас в течение года, заканчивающегося 31 
марта 2021 года, и промежуточных отчетных 
периодов в течение года, заканчивающегося 31 
марта 2021 года. Мы не считаем, что принятие 
данного руководства окажет существенное 
влияние на раскрытие информации о 
справедливой стоимости в консолидированной 
финансовой отчетности. 

В ноябре 2018 года FASB опубликовал ASU 2018-
18 “соглашения о сотрудничестве (тема 808): 
разъяснение взаимодействия между темой 808 и 
темой 606”, в котором уточняется, что элементы 
соглашений о сотрудничестве могут 
квалифицироваться как сделки с клиентами в 
рамках ASC 606. Поправки требуют применения 
существующих руководящих указаний для 
определения 
расчетные единицы в рамках совместной 
деятельности для целей идентификации операций 
с клиентами. Для операций, выходящих за рамки 
ASC 606, компании могут применять элементы 
ASC 606 или другие соответствующие 
руководящие указания по аналогии или применять 
разумную учетную политику, если нет 
соответствующей аналогии. ASU 2018-18 вступает 
в силу ретроспективно для нас за год, 
закончившийся 31 марта 2021 года, и 
промежуточные отчетные периоды в течение года, 
закончившегося 31 марта 2021 года. Мы не 
ожидаем, что принятие данного руководства 
окажет существенное влияние на наше 
финансовое положение, результаты деятельности 
и движение денежных средств. 

В марте 2019 года FASB выпустила ASU 2019-02 
“развлечения – фильмы – прочие активы – 
затраты на фильмы (подтема 926-20) и 
развлечения – вещатели – нематериальные 
активы – Гудвилл и прочее (подтема 920-350)”, 
который согласует руководство по 
бухгалтерскому учету производственных затрат 
для (1) фильмов и (2) эпизодического контента, 
произведенного для телесериалов и потоковых 
услуг. Это новое руководство также разъясняет, 
когда организация должна тестировать фильмы 
и лицензионные соглашения на предмет 
обесценения программных материалов на 
уровне киногрупп. 
требования к представлению и раскрытию 
информации для производимого или 
лицензированного контента и адресуются к 
классификации отчета о движении денежных 
средств для лицензионных соглашений. Новое 
руководство действует для нас в перспективе на 
год, заканчивающийся 31 марта 2021 года, и 
промежуточную отчетность 
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периоды в течение года, заканчивающегося 31 
марта 2021 года. Мы считаем, что принятие 
данного руководства приведет к изменению 
представления наших консолидированных 
отчетов о движении денежных средств. 

В апреле 2019 года FASB выпустил ASU 2019-04 
“Кодификационные усовершенствования темы 
326” финансовые инструменты – кредитные 
убытки", темы 815 "производные финансовые 
инструменты и хеджирование" и темы 825 
"финансовые инструменты", которые 
предусматривают узконаправленные поправки 
для уточнения и улучшения руководства в рамках 
стандартов по кредитным убыткам, 
хеджированию, признанию и оценке финансовых 
инструментов. Помимо упомянутых выше 
поправок к АГУ 2016-13, АГУ также включил 
последующие поправки к АГУ 2016-01 " 
финансовые инструменты - в целом (подтема 
825-10): 
Признание и оценка финансовых активов и 
финансовых обязательств”, которую мы приняли в 
апреле 2018 года. Руководство в отношении 
поправок к ASU 2016-01 вступает в силу для нас в 
течение года, заканчивающегося 31 марта 2021 
года, и промежуточных отчетных периодов в 
течение года, заканчивающегося 31 марта 2021 
года. Мы не ожидаем, что принятие данного 
руководства окажет существенное влияние на 
наше финансовое положение, результаты 
деятельности и движение денежных средств. 

В декабре 2019 года FASB выпустил ASU 2019-12 
“налоги на прибыль (тема 740): упрощение учета 
налогов на прибыль”, который упрощает 
различные аспекты, связанные с учетом налогов 
на прибыль. ASU 2019-12 устраняет некоторые 
исключения из общих принципов ASC 740, а также 
разъясняет и вносит изменения в существующие 
руководящие указания для улучшения 
последовательного применения. Новое 
руководство вступает в силу для нас в течение 
года, заканчивающегося 31 марта 2022 года, и 
промежуточных отчетных периодов в течение года, 
заканчивающегося 31 марта 2022 года. Досрочное 
применение разрешается. 
Мы оцениваем влияние, если таковое имеется, 
принятия настоящего руководства на наше 
финансовое положение, результаты 
деятельности и движение денежных средств. 

В январе 2020 года fasb выпустил ASU 2020-01, 
“инвестиции – ценные бумаги (раздел 321), 
инвестиции методом долевого участия, и 
совместные предприятия (тема 323), и 
производных финансовых инструментов и 
хеджирования (раздел 815) – выяснение 
взаимодействий между темой 321, 323 тему, и 
тему 815 (консенсус по стандартам финансового 
учета возникающих проблем целевой группы)”, 
который уточняет взаимодействия 
бухгалтерского учета для отдельных акций 

ценные бумаги по ASC 321, инвестиции, 
учитываемые по методу долевого участия в ASC 
323, а также учет некоторых форвардных 
контрактов и приобретенных опционов, 
учитываемых по ASC 815. ASU 2020-01 может 
изменить способ учета организацией (i) долевой 
ценной бумаги в соответствии с альтернативой 
оценки и (ii) форвардного контракта или 
приобретенного опциона на приобретение ценных 
бумаг, которые после погашения форвардного 
контракта или исполнения приобретенного 
опциона будут учитываться в соответствии с 
методом долевого участия или опционом по 
справедливой стоимости в соответствии с ASC 825 
“финансовые инструменты.” Эти поправки 
улучшают текущий ОПБУ США за счет сокращения 
разнообразия 
на практике повышается и сопоставимость учета 
этих взаимодействий. Новое руководство вступает 
в силу для нас в перспективе на год, 
заканчивающийся 31 марта 2022 года, и 
промежуточные отчетные периоды в течение года, 
заканчивающегося 31 марта 2022 года. Досрочное 
применение разрешается. 
Мы оцениваем влияние, если таковое имеется, 
принятия настоящего руководства на наше 
финансовое положение, результаты 
деятельности и движение денежных средств. 

В марте 2020 года FASB опубликовал ASU 
2020-04 “реформа базисных ставок (тема 848): 
упрощение последствий реформы базисных 
ставок для финансовой отчетности”, который 
предусматривает факультативные методы и 
исключения для применения ОПБУ США по 
изменению контрактов и учету хеджирования к 
контрактам, отношениям хеджирования и 
другим сделкам, которые ссылаются на LIBOR 
или другую ожидаемую базовую ставку 
будет прекращено в связи с реформой базовой 
ставки, если будут соблюдены определенные 
критерии. Эти факультативные меры и 
исключения, предусмотренные в ASU 2020-04, 
действуют для нас с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2022 года. Мы выбрали 
факультативные методы для нашего 
исследования. 
некоторые существующие процентные свопы, 
которые обозначаются как хеджирование 
денежных потоков, не оказали существенного 
влияния на наше финансовое положение, 
результаты деятельности и денежные потоки. 
Мы оцениваем влияние, если таковое имеется, 
возможного выбора факультативных методов и 
исключений, предусмотренных в настоящем 
руководстве, на наше финансовое положение, 
результаты деятельности и движение денежных 
средств. 
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Научные исследования и 

разработки, патенты и 

лицензии 

исследования и разработки 

Мы создали наши основные технологии для 
нашей онлайн и мобильной коммерции и 
облачных вычислений бизнеса 
внутренний. Мы нанимаем научно-
исследовательский персонал для создания 
нашей технологической платформы и 
разработки новых онлайн-и мобильных 
продуктов. Мы набираем лучших и опытных 
талантов на местном и международном 
уровнях, и у нас есть программы повышения 
квалификации, разработанные специально для 
новых сотрудников кампуса. 

интеллектуальная собственность 

Мы считаем, что защита наших товарных знаков, 
авторских прав, доменных имен, торговых 
наименований, коммерческой тайны, патентов и 
других прав собственности имеет решающее 
значение для нашего бизнеса. Мы полагаемся на 
сочетание законов о товарных знаках, 
добросовестной торговой практике, авторском 
праве и защите коммерческой тайны, а также 
патентной защите в Китае и других юрисдикциях, 
а также процедур конфиденциальности 
и договорные положения для защиты нашей 

интеллектуальной собственности 
собственность и наши товарные знаки. Мы 
также заключаем соглашения о 
конфиденциальности и уступке изобретений  

со всеми нашими сотрудниками, и мы строго 
контролируем доступ к нашим запатентованным 
технологиям и информации. По состоянию на 31 
марта 2020 года у нас было 7 845 выданных 
патентов и 14 503 публично поданных патентных 
заявки в Китае и 3 993 выданных патента и 11 
800 публично поданных патентных заявок в 
различных других странах и юрисдикциях по 
всему миру. Мы не знаем, приведет ли какая-
либо из наших находящихся на рассмотрении 
патентных заявок к выдаче патентов или же 
процесс экспертизы потребует от нас сузить 
наши претензии. 

Информация О 
Тенденциях 
За исключением случаев, раскрытых в 
настоящем годовом отчете, мы не знаем о 
каких-либо тенденциях, неопределенностях, 
требованиях, обязательствах или событиях на 
текущий финансовый год, которые с разумной 
вероятностью окажут существенное влияние 
на нашу чистую выручку, доход, прибыльность, 
ликвидность или 
резервы капитала или которые привели к тому, 
что раскрытая финансовая информация не 
обязательно отражает будущие операционные 
результаты или финансовые условия. 

Внебалансовые 

Соглашения 
У нас не было никаких существенных 
забалансовых договоренностей в 2018, 
2019 или 2020 финансовых годах. 
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обязательства по контрактам 
В следующей таблице представлены наши договорные и коммерческие обязательства по состоянию на 
31 марта 2020 года. 

 

Срок оплаты по периодам 

  
Итого 

Менее 1 – 3 

1-летний Годы 

3 – 5 

Годы 

Более 5 

лет 

  
(в миллионах 
юаней) 

  

обязательства по контрактам 
    

Short-term borrowings(1)
 5,154 5,154 – – – 

Long-term borrowings(2)
 11,449 – 2,502 3,163 5,784 

Синдицированный кредит в размере 4,0 

миллиарда долларов США 

    

denominated in US$(3)
 28,355 – – 28,355 – 

Unsecured senior notes(4)
 81,166 – 10,633 20,912 49,621 

Обязательства по операционной аренде 29,914 3,877 5,908 4,924 15,205 

контрактные обязательства 
    

Приобретение основных средств 15,572 12,594 2,880 98 – 

Строительство корпоративных кампусов 8,982 2,793 5,713 385 91 

Investment commitments(5)
 14,080 14,080 – – – 

Other commitment(6)
 49,761 27,398 17,407 1,854 3,102 

Итого 244 433 65,896 45,043 59,691 73,803 

 
(1) Без учета предполагаемых процентных платежей в размере 81 млн юаней с учетом применимых процентных 

ставок, действующих по состоянию на 31 марта 2020 года. Большая часть заимствований регулируется 
плавающими процентными ставками.  

(2) Без учета предполагаемых процентных платежей в размере 3,084 млн юаней в общей сложности (510 млн юаней,938 млн 
юаней, 739 млн юаней и 897 млн юаней за периоды менее одного года, от одного до трех лет, от трех до пяти лет и более 
пяти лет с 1 апреля 2020 года соответственно), принимая во внимание применимые процентные ставки, действующие по 
состоянию на 31 марта 2020 года. По существу, все заимствования регулируются плавающими процентными ставками.  

(3) Без учета предполагаемых процентных выплат в общей сложности в размере 2,941 млн юаней (705 млн юаней,1,411 млн 
юаней и 825 млн юаней за периоды менее одного года, от одного до трех лет и от трех до пяти лет с 1 апреля 2020 года 
соответственно), исходя из применимой процентной ставки, действующей по состоянию на 31 марта 2020 года. 
Синдицированный кредит предоставляется по плавающей процентной ставке. 

(4) Без учета предполагаемых процентных выплат в общей сложности в размере 42 507 миллионов юаней (2,881 миллиона 
юаней, 5 335 миллионов юаней, 4,886 миллиона юаней и 29 405 миллионов юаней за периоды менее одного года, от одного 
до трех лет, от трех до пяти лет и более пяти лет с 1 апреля 2020 года соответственно). Необеспеченные старшие векселя 
облагаются фиксированными процентными ставками. 

(5) В том числе рассмотрение вопроса об инвестициях в Focus Media и остающемся обязательном капитале некоторых 

инвестиционных фондов. 

(6) Включая обязательства, касающиеся платы за совместное размещение и пропускную способность, лицензионных 
авторских прав и маркетинговых расходов. В качестве маркетинговой инициативы мы заключили рамочное 
соглашение с Международным олимпийским комитетом и Олимпийским комитетом Соединенных Штатов о 
долгосрочном партнерстве до 2028 года. В соответствии с нашим партнерским соглашением с Международным 
олимпийским комитетом мы обязались предоставить денежные средства на сумму не менее 815 миллионов 
долларов США, услуги облачной инфраструктуры и облачных вычислений, а также маркетинговую и медиа -
поддержку до 2028 года в связи с различными Олимпийскими инициативами, мероприятиями и мероприятиями, 
включая Олимпийские игры и зимние Олимпийские игры.  

В мае 2019 года Hong Kong Cingleot Investment Management Limited (“Cingleot”), компания, которая частично 
принадлежит Cainiao Network, заключила соглашение о предоставлении срочного кредита в размере 7,7 
миллиарда гонконгских долларов (1,0 миллиарда долларов США) для финансирования проекта 
логистического центра в Международном аэропорту Гонконга. Алибаба выступает в качестве гаранта в 
течение срока кредитования. По состоянию на 2 июля 2020 года Cingleot привлекла 618 миллионов 
гонконгских долларов в рамках этого механизма. 
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Количественное и 

качественное 

раскрытие 

информации о 

рыночном риске 

рыночный риск 

процентный риск 

Наш основной процентный риск связан с 
банковскими займами. У нас также есть 
процентные активы, включая денежные средства 
и их эквиваленты, Краткосрочные инвестиции и 
ограниченные денежные средства. Мы 
управляем нашим риском изменения процентных 
ставок с акцентом на снижение общей стоимости 
долга и подверженности изменениям процентных 
ставок. Когда это считается целесообразным, мы 
используем производные инструменты, такие как 
процентные свопы, для управления нашим 
процентным риском. 

По состоянию на 31 марта 2020 года примерно 
35% нашего общего долга (включая банковские 
займы и необеспеченные старшие облигации) 
имеют плавающие процентные ставки, а 
остальные 65% - фиксированные процентные 
ставки. Мы заключили различные соглашения с 
различными финансовыми институтами в качестве 
контрагентов, чтобы обменять определенную часть 
нашего долга с плавающей процентной ставкой, 
чтобы фактически стать долгом с фиксированной 
процентной ставкой. После принятия этих 
интересов 
процентные свопы принимаются во внимание, 

примерно 21% от 
наш общий долг имеет плавающие процентные 
ставки, а остальные 79% имеют фиксированные 
процентные ставки по состоянию на 31 марта 
2020 года. Все вышеупомянутые процентные 
деривативы обозначаются как хеджирование 
денежных потоков, и мы ожидаем, что эти 
хеджирования будут высокоэффективными. 
Некоторые из наших долгов имеют плавающие 
процентные ставки, основанные на спреде по 
LIBOR. В результате процентные расходы, 
связанные с этой задолженностью, будут 
быть подверженным потенциальному 

воздействию любых колебаний 
ставки ЛИБОР. Сохранение LIBOR на текущей 
основе не гарантируется после 2021 года. См. 
Раздел “Факторы Риска 
– Риски, связанные с нашим бизнесом и 
отраслью – мы подвержены процентному риску 
в связи с нашей задолженностью.” 

По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов, 
если бы процентные ставки 
увеличились/снизились на 1%, а все остальные 
переменные остались неизменными, и если бы 
сумма процентных активов и долгов с 
плавающими процентами оставалась 
непогашенной в течение всех соответствующих 
лет, наша прибыль,приходящаяся на 
владельцев акций,была бы выше/ниже на 1,760 
млн юаней и 3,486 млн юаней (492 млн долларов 
США) соответственно, главным образом в 
результате более высокого/более низкого 
процентного дохода от наших денежных средств 
и их эквивалентов, а также краткосрочных 
инвестиций. Анализ не включает долги с 
плавающей процентной ставкой, проценты по 
которым хеджируются процентными свопами. 

валютный риск 

Валютный риск возникает в связи с будущими 
коммерческими операциями, признанными 
активами и обязательствами, а также чистыми 
инвестициями в зарубежные операции. Хотя мы 
ведем бизнес в разных странах, большинство 
наших операций, приносящих доход, и 
большинство наших операций, связанных с 
расходами, номинированы в юанях, которые 
являются функциональной валютой компании. 
наши основные операционные дочерние компании 

и отчетность 
валюта нашей финансовой отчетности. Когда это 
считается целесообразным, мы осуществляем 
хеджирование в отношении валютного риска. 

Стоимость юаня по отношению к доллару США и 
другим валютам может колебаться и зависит, в 
частности, от изменений политических и 
экономических условий. 
экономические условия и валютная политика, 
принятая правительством КНР. Например, в 
августе 2015 года НБК изменил способ расчета 
средней цены юаня по отношению к доллару 
США, потребовав от маркет-мейкеров, которые 
подают заявки на базовые курсы, учитывать 
спотовый курс закрытия предыдущего дня, спрос 
и предложение иностранной валюты, а также 
изменения основных валютных курсов. В 2018 
году стоимость юаня обесценилась примерно на 
5,7% по отношению к доллару США, а в 2019 
году юань обесценился примерно на 5,7% по 
отношению к доллару США. 
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далее он обесценился примерно на 1,3% по 
отношению к доллару США. С конца 2019 года 
по конец мая 2020 года стоимость юаня 
обесценилась примерно на 2,5% по отношению 
к доллару США. Трудно предсказать, как 
рыночные силы или политика правительства 
КНР или США могут повлиять на валютный курс 
между юанем и долларом США в будущем. 
Сохраняется значительное международное 
давление на правительство КНР с целью 
принятия более гибкой валютной политики, что 
может привести к усилению колебаний курса 
юаня по отношению к доллару США. 

В той мере, в какой нам необходимо 
конвертировать доллары США в юани для 
наших операций, повышение курса юаня по 
отношению к доллару США уменьшит сумму 
юаня, которую мы получаем от конвертации. 

И наоборот, если мы решим конвертировать юань в 
Доллары США для целей выплаты дивидендов 
по нашим обыкновенным акциям или ADSs, 
обслуживания наших непогашенных долгов или 
для других деловых целей повышение курса 
доллара США по отношению к юаню приведет к 
сокращению доступных нам сумм в долларах 
США. 

По состоянию на 31 марта 2019 года у нас были 
деноминированные в юанях денежные средства 
и их эквиваленты, а также краткосрочные 
инвестиции в размере 139,017 млн юаней и 
деноминированные в долларах США денежные 
средства и их эквиваленты,а также 
краткосрочные инвестиции в размере 7,607 млн 
долларов США. Предположим,что мы 
конвертировали 139,017 миллиона юаней в 
доллары США по обменному курсу 6,7112 юаня 
за 1,00 доллара США по состоянию на 29 марта 
2019 года, наш общий остаток наличности в 
долларах США составил бы 28 321 миллион 
долларов США. Если бы юань обесценился 
на 10% по отношению к доллару США, наши 

наличные деньги в долларах США 

остаток средств составил бы 26 438 млн. долл. 

По состоянию на 31 марта 2020 года у нас были 
деноминированные в юанях денежные средства 
и их эквиваленты, а также краткосрочные 
инвестиции в размере 194 004 млн юаней и 
деноминированные в долларах США денежные 
средства и их эквиваленты,а также 
краткосрочные инвестиции в размере 22 729 млн 
долларов США. Предположим,что мы 
конвертировали 194 004 миллиона юаней в 
доллары США по обменному курсу 7,0808 юаня 
за 1,00 доллара США по состоянию на 31 марта 
2020 года, наш общий остаток наличности в 
долларах США составил бы 50 128 миллионов 
долларов США. Если бы юань обесценился 
на 10% по отношению к доллару США, наши 

наличные деньги в долларах США 

остаток средств составил бы 47 637 млн. долл. 

Рыночный Ценовой Риск 

Мы подвержены рыночному ценовому риску в 
первую очередь в отношении инвестиционных 
ценных бумаг, учитываемых по справедливой 
стоимости и обращающихся на открытом рынке. 
Значительная часть наших инвестиций в объекты 
долевого участия удерживается для 
долгосрочного повышения стоимости или для 
стратегических целей, которые учитываются по 
методу долевого участия и не подвержены 
рыночному ценовому риску. Мы не подвержены 
риску изменения цен на сырьевые товары. 
Анализ чувствительности определяется на 
основе подверженности этих инвестиционных 
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости, рыночным ценовым рискам на конец 
каждого отчетного периода. 

В 2019 и 2020 финансовом годах, если бы 
рыночная цена соответствующих инструментов, 
принадлежащих нам, была на 1% выше/ ниже по 
состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов, эти 
инвестиционные ценные бумаги были бы 
примерно на 665 млн юаней и 803 млн юаней 
(113 млн долларов США) выше/ ниже 
соответственно, и все они были бы признаны 
доходом или убытком в течение 
соответствующего периода. 
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Контроль и процедуры 

Оценка механизмов контроля и 

процедур раскрытия информации 

Мы поддерживаем контроль за раскрытием 
информации и процедуры, направленные на 
обеспечение разумной уверенности в том, что 
информация, подлежащая раскрытию в отчетах, 
поданных в соответствии с законом США о 
биржах, регистрируется, обрабатывается, 
обобщается и сообщается в течение 
установленных периодов времени, а также 
накапливается и доводится до сведения нашего 
руководства, включая нашего главного 
исполнительного директора и главного 
финансового директора, в зависимости от 
обстоятельств, чтобы обеспечить своевременное 
принятие решений относительно требуемого 
раскрытия информации. 

Наше руководство под наблюдением и при 
участии нашего главного исполнительного 
директора и нашего главного финансового 
директора провело оценку эффективности наших 
средств контроля и процедур раскрытия 
информации, как это определено в правилах 
13а-15(е) или 15d-15(е), обнародованных в 
соответствии с 
Закон США об обмене валюты от 31 марта 2020 
года. Основываясь на этой оценке, наш главный 
исполнительный директор и главный финансовый 
директор пришли к выводу, что наши меры 
контроля и процедуры раскрытия информации 
являются эффективными для обеспечения того, 
чтобы информация, требуемая для раскрытия в 
отчетах, была раскрыта 
то, что мы подаем или представляем в 
соответствии с законом США об обменах, 
регистрируется, обрабатывается, обобщается и 
сообщается, 

в течение периодов времени, указанных в правилах 

SEC, и 
информация, которая должна быть раскрыта в 
отчетах, которые мы подаем или представляем 
в соответствии с законом США о биржах, 
накапливается и доводится до сведения нашего 
руководства, включая нашего главного 
исполнительного директора и главного 
финансового директора, чтобы обеспечить 
своевременное принятие решений относительно 
требуемого раскрытия информации. 

Годовой отчет руководства о 

внутреннем контроле за финансовой 

отчетностью 

Наше руководство несет ответственность за 
установление и поддержание надлежащего 
внутреннего контроля за финансовой 
отчетностью, как это определено в правилах 
13a-15(f) и 15d-15(f) закона США о биржах. Как 
того требует правило 13а-15(С) закона США об 
обмене валюты, 

наше руководство провело оценку внутреннего 
контроля нашей компании за финансовой 
отчетностью по состоянию на 31 марта 2020 
года на основе фреймворка внутреннего 
контроля – Integrated Framework (2013), 
выпущенного компанией 
комитет организаций-спонсоров комиссии Тредуэя. 
Основываясь на этой оценке, наше руководство 
пришло к выводу, что наш внутренний контроль за 
финансовой отчетностью действовал по состоянию 
на 31 марта 2020 года. 

Наша компания завершила приобретение HQG, 
Inc. и ее дочерних компаний (“Каола”) 6 сентября 
2019 года. Наше руководство исключило Каолу 
из своей программы. 
оценка внутреннего контроля за финансовой 
отчетностью по состоянию на 31 марта 2020 
года, поскольку Kaola была приобретена нами в 
результате объединения бизнеса в течение 
финансового года, закончившегося 31 марта 
2020 года. Совокупные активы и совокупная 
выручка Kaola составили менее 1% и 2% 
соответственно от соответствующих сумм 
консолидированной финансовой отчетности по 
состоянию на 31 марта 2020 года и за год, 
закончившийся 31 марта 2020 года. 

В силу присущих ему ограничений внутренний 
контроль за финансовой отчетностью не может 
предотвращать или выявлять искажения. Кроме 
того, прогнозы любой оценки эффективности 
нашего внутреннего контроля над финансовыми 
отчетность в будущие периоды подвержена 
риску того, что контроль может стать 
неадекватным из-за изменения условий или что 
степень соблюдения политики или процедур 
может ухудшиться. 

Наша независимая зарегистрированная 
публичная бухгалтерская фирма 
PricewaterhouseCoopers провела аудит 
эффективности нашего внутреннего контроля 
за финансовой деятельностью. 
отчетность по состоянию на 31 марта 2020 
года, как указано в ее отчете, который 
приводится в настоящем годовом отчете. 

Изменения в системе внутреннего 

контроля за финансовой отчетностью 

В течение периода, охватываемого настоящим 
годовым отчетом, не произошло никаких 
изменений в нашем внутреннем контроле за 
финансовой отчетностью, которые 
существенно повлияли или могут оказать 
существенное влияние на наш внутренний 
контроль за финансовой отчетностью. 
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Гонорары и услуги главного бухгалтера 
В нижеследующей таблице представлены совокупные сборы по указанным ниже категориям в связи 
с определенными профессиональными услугами, оказываемыми компанией 
PricewaterhouseCoopers, нашими основными внешними аудиторами, за указанные периоды. Мы не 
платили никаких других сборов нашим аудиторам в течение указанных ниже периодов. 

 

Год, закончившийся 31 
марта 2019 года
 2020 

 

(в тысячах юаней) 

Audit Fees(1)
 87,545 149 298 

Audit-related Fees(2)
 14,212 4,424 

Tax Fees(3)
 – 708 

All Other Fees(4)
 5,982 8,082 

Итого 107 739 162 512 

 
(1) “Аудиторские сборы” представляют собой совокупные сборы, выставленные или подлежащие выставлению за 

каждый из перечисленных финансовых лет за профессиональные услуги, оказанные нашими основными аудиторами 
для аудита нашей годовой финансовой отчетности, выпуска утешительных писем в связи с нашим глобальным 
размещением и вторичным листингом наших акций на Гонконгской фондовой бирже, а также за помощь и 
рассмотрение документов, поданных в SEC, и других нормативных и нормативных документов.  

(2) “Гонорары, связанные с аудитом” представляют собой совокупные гонорары, выставленные в каждом из 
перечисленных финансовых лет за гарантии и связанные с ними услуги, оказанные нашими основными аудиторами, 
которые разумно связаны с проведением аудита или проверкой нашей финансовой отчетности и не отражаются в 
разделе “гонорары за аудит".” 

(3) “Налоговые сборы” представляют собой совокупные сборы, выставленные в каждом из перечисленных 
финансовых лет за профессиональные налоговые услуги, оказанные нашими основными аудиторами.  

(4) “Все прочие сборы” представляют собой совокупные сборы, выставленные в каждом из  перечисленных финансовых 
лет за услуги, оказанные нашими основными аудиторами, за исключением услуг, указанных в разделах “аудиторские 
сборы”, “сборы, связанные с аудитом” и “налоговые сборы".”  

Политика нашего комитета по аудиту заключается в предварительном одобрении всех аудиторских и 
неаудиторских услуг, предоставляемых компанией PricewaterhouseCoopers, включая аудиторские услуги, 
связанные с аудитом услуги, налоговые услуги и другие услуги, описанные выше, за исключением услуг de 
minimis, которые утверждаются комитетом по аудиту до завершения аудита. 

важные перемены 
Мы не испытывали каких-либо существенных изменений с даты нашей аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, включенной в настоящий годовой отчет.  
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Директора и высшее руководство 
В следующей таблице представлена определенная информация, касающаяся наших директоров и 
исполнительных должностных лиц. 

 

Наименование  Возраст Должность/Должность 

Daniel Yong ZHANG†(1)(b)
 48 Председатель и главный исполнительный директор 

Jack Yun MA†(1)(c)
 55 Основатель и директор компании 

Joseph C. TSAI†(2)(a)
 56 Исполнительный Заместитель Председателя 

J. Michael EVANS†(2)(a)
 62 Директор и президент 

Eric Xiandong JING†(2)(a)
 47 Директор 

Chee Hwa TUNG(2)(b)
 83 Независимый директор 

Walter Teh Ming KWAUK(2)(c)
 67 Независимый директор 

Jerry YANG(2)(b)
 51 Независимый директор 

E. Börje EKHOLM(2)(a)
 57 Независимый директор 

Wan Ling MARTELLO(2)(b)
 62 Независимый директор 

Maggie Wei WU(2)
 52 финансовый директор 

Judy Wenhong TONG(1)
 49 Главный Специалист По Кадрам 

Li CHENG(1)
 45 главный технолог 

Jeff Jianfeng ZHANG(1)
 47 Президент Компании Alibaba Cloud Intelligence 

Sophie Minzhi WU(1)
 44 Главный Клиентский Директор 

Sara Siying YU(1)
 45 главный юрисконсульт 

Jessie Junfang ZHENG(1)
 46 Главный директор по рискам и главный сотрудник по 

управлению платформой 

Chris Pen-hung TUNG(1)
 50 Директор По Маркетингу 

Trudy Shan DAI(1)
 44 Президент, B2B-бизнес 

Fan JIANG(1)
 34 Президент, Taobao и Tmall 

Luyuan FAN(1)
 47 Президент, Digital Media and Entertainment Group 

† Директор, назначенный партнерством Alibaba. 

(a) Группа I директора. Нынешний срок полномочий истекает на нашем ежегодном общем собрании в 2021 году.  

(b) Группа II директора. Нынешний срок полномочий истекает на нашем ежегодном общем собрании в 2022 году.  

(c) Группа III директора. Нынешний срок полномочий истекает на нашем ежегодном общем собрании в 2020 году.  

(1) 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Ханчжоу 311121, Китайская Народная Республика. 

(2) 26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong S. A. R., Китайская народная республика.  
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биографическая информация 

Daniel Yong ZHANG ( 張 勇 ) has served as our 
chairman since September 2019, has been our chief 
executive officer since May 2015 and our director 
since September 2014. Он является одним из 
основателей партнерства Alibaba. Даниэль также 
в настоящее время является членом 
инвестиционного комитета Ant Group. До своей 
нынешней должности он занимал пост нашего 
главного операционного директора с сентября 
2013 года по май 2015 года. Он присоединился к 
нашей компании в августе 2007 года в качестве 
главного финансового директора Taobao 
Marketplace и занимал эту должность до июня 
2011 года. Он взял на себя дополнительную роль 
генеральный директор по Tmall.com в августе 2008 
года, который он исполнял по совместительству до 
своего назначения президентом компании 
Tmall.com в июне 2011 года, когда Tmall.com стала 
самостоятельной площадкой. До прихода в Alibaba 
Дэниел занимал должность финансового директора 
Shanda Interactive Entertainment Limited, 
разработчик и оператор онлайн-игр, затем 
котировался на Nasdaq с сентября 2005 по 
август 2007 года. С 2002 по 2005 год он был 
старшим менеджером компании 
Аудит и бизнес-консультации 

PricewaterhouseCoopers 
Подразделение в Шанхае. Дэниел является 
председателем Sun Art, компании, 
зарегистрированной в главном совете 
Гонконгской фондовой биржи. Он также входит в 
Совет директоров Weibo, компании, 
котирующейся на бирже Nasdaq. Он является 
членом международного делового совета ВЭФ, 
заместителем сопредседателя совета Форума 
потребительских товаров и сопредседателем 
китайского совета Форума потребительских 
товаров. Даниэль получил степень бакалавра в 
области финансов в Шанхайском финансово-
экономическом университете. 

Jack Yun MA (馬雲) founded Alibaba Group in 1999 
and served as our executive chairman from 1999 to 
September 2019, and currently serves as our director. 
Он является членом партнерства Alibaba. Он 
занимал пост нашего главного исполнительного 
директора с 1999 по май 2013 года. В настоящее 
время Джек является членом попечительского 
совета Всемирного экономического форума, 
президентом Генеральной Ассоциации 
предпринимателей Чжэцзяна и председателем 
китайского клуба предпринимателей. Он 
был назначен генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутеррешем сопредседателем ООН. 
Группа высокого уровня по цифровому 
сотрудничеству с 2018 года. Джек окончил Ханчжоу 
Normal University со степенью бакалавра искусств в 
области английского образования. 

Joseph C. TSAI (蔡崇信) joined our company in 
1999 as a member of the Alibaba founding team 
and has served on our board of directors since our 

начало. Он был главным финансовым 

директором до 2013 года и 

в настоящее время является нашим 
исполнительным вице-председателем. Он 
работает в нашем инвестиционном комитете и 
инвестиционном комитете Ant Group, а также 
является одним из основателей партнерства 
Alibaba. С 1995 по 1999 год он был частным 
инвестором, базирующимся в Гонконге вместе с 
Investor AB, главным инвестиционным 
инструментом шведской семьи Валленбергов. До 
этого он был главным юрисконсультом компании 
Rosecliff, Inc., управляющей компанией по выкупу 
акций, базирующейся в Нью-Йорке. С 1990 по 1993 
год Джо был помощником юриста в налоговой 
группе Sullivan & Cromwell LLP, Нью-Йоркской 
международной юридической фирмы. Джо имеет 
право заниматься юридической практикой в штате 
Нью-Йорк. Он получил степень бакалавра 
экономики и восточноазиатских исследований в 
Йельском колледже и степень доктора 
юридических наук в Йельской школе права. 

J. Michael EVANS has been our president since 
August 2015 and our director since September 2014. 
Майк служил в качестве вице-председатель 
Голдман Сакс групп с февраля 2008 года до его 
выхода на пенсию 
в декабре 2013 года. Майк занимал пост 
председателя Азиатского операционного 
отдела Goldman Sachs с 2004 по 2013 год и 
был глобальным руководителем отдела роста 
рынков Goldman Sachs с января 2011 по 
декабрь 2013 года. Он 
также с 2010 по 2013 год он был 
сопредседателем Комитета по бизнес-
стандартам Goldman Sachs. Майк 
присоединился к Goldman Sachs в 1993 году, 
стал партнером фирмы в 1994 году и занимал 
различные руководящие должности в сфере 
ценных бумаг фирмы, находясь в Нью-Йорке. 
Йорк и Лондон, включая глобального 
руководителя рынков акционерного капитала и 
глобального соруководителя отдела акций, а 
также глобального соруководителя бизнеса 
ценных бумаг. 
Мистер Эванс - член правления "Сити Харвест". Он 
также является попечителем Азиатского общества 
и членом Консультативного совета финансового 
центра Бендхейма при Принстонском 
университете. В августе 2014 года Майк вошел в 
Совет директоров Barrick Gold Corporation. Майк 
получил степень бакалавра в области политики в 
Принстонском университете в 1981 году. 

Eric Xiandong JING (井賢棟) has been our director 
since September 2016. Он занимает пост 
председателя правления Ant Group с апреля 2018 
года. Ранее он занимал пост генерального 
директора Ant Group с октября 2016 года по 
декабрь 2019 года, президент Ant Group 
с июня 2015 года по октябрь 2016 года, а также 
главный операционный директор Ant Group с 
октября 2014 года по июнь 2015 года. До этого 
он занимал должность финансового директора 
Alipay. До прихода в Alipay в сентябре 2009 
года он был старшим директором по 
корпоративным финансам и вице-президентом 
по корпоративным финансам Alibaba.com с 
2007 по 2009 год. Ранее Эрик был главным 
финансовым директором 



166 Alibaba Group Holding 

Limited 

Директора, высшее руководство и 
сотрудники 

 

 

 

 
Guangzhou Pepsi Cola Beverage Co. с 2004 по 2006 
год. Он также занимал руководящие должности в 
нескольких компаниях по розливу Coca-Cola по 
всему Китаю. В настоящее время Эрик также 
является директором Hundsun Technologies, 
компании, котирующейся на Шанхайской фондовой 
бирже. 
Эрик получил степень MBA в Школе 
менеджмента Карлсона при Университете 
Миннесоты и степень бакалавра экономики в 
Шанхайском университете Цзяо Тун. 

Chee Hwa TUNG ( 董 建 華 ) has been our director 
since September 2014 and is the Vice Chairman of the 
Thirteenth National Committee of the Chinese People’s 
Political Consultative Conference of the PRC, which 
является важным институтом многопартийного 
сотрудничества и политических консультаций в 
КНР. Мистер Танг 
является председателем-основателем 
китайско-американского биржевого фонда, 
который является некоммерческой 
организацией, зарегистрированной в 
Гонконге для содействия взаимопониманию 
и укреплению отношений 
между Китаем и Соединенными Штатами. Г-н Тун 
также является председателем нашего 
гонконгского Фонда Limited, неправительственной 
некоммерческой организации, занимающейся 
продвижением долгосрочных и общих интересов 
Гонконга. Г-н Тун также занимает различные 
государственные и консультативные должности, в 
том числе является членом Международного 
совета J. P. Morgan, Международного 
консультативного комитета Китайского банка 
развития и Консультативного совета программы 
Schwarzman Scholars в Университете Цинхуа. До 
этих назначений г-н Тун занимал пост первого 
главы исполнительной власти Специального 
административного района Гонконг с июля 1997 
года по март 2005 года. Г-н Танг сделал успешную 
и выдающуюся карьеру в бизнесе, в том числе 
служил 
как председатель и главный исполнительный 

директор Orient 
Overseas (International) Limited-компания, 
котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже 
и осуществляющая свою основную 
деятельность в области контейнерных 
перевозок и логистических услуг в глобальном 
масштабе. Мистер Танг получил степень 
бакалавра в области естественных наук в 
Ливерпульском университете. 

Walter Teh Ming KWAUK (郭德明) has been our 
director since September 2014. Ранее он занимал 
пост независимого неисполнительного директора 
и председателя ревизионной комиссии Банка 
России. Alibaba.com Limited, одна из наших 
дочерних компаний, которая была 
зарегистрирована на Гонконгской фондовой 
бирже с октября 2007 года по июль 2012 года. В 
настоящее время Уолтер является старшим 
советником Motorola Solutions (China) Co., Ltd. и 
является независимым неисполнительным 
директором и председателем комитета по аудиту 
каждой из компаний Sinosoft Technology Group 
Limited, зарегистрированной на Гонконгской 
фондовой бирже, и WuXi Biologics (Cayman) Inc., a 
компания, котирующаяся на Гонконгской фондовой 

бирже и 
Hua Medicine, компания, котирующаяся на 
Гонконгской фондовой бирже, и как директор 
нескольких частных компаний. Уолтер был вице-
президентом Motorola Solutions, Inc. и ее 
директором по корпоративным стратегическим 
финансам и налогам в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе с 2003 по 2012 год. 
Уолтер работал в КПМГ с 1977 по 2002 год и 
занимал ряд руководящих должностей, включая 
генерального директора бухгалтерской фирмы 
совместного предприятия КПМГ в Пекине, 
управляющего партнера в Шанхайском офисе 
КПМГ и партнера в Гонконгском офисе КПМГ. Он 
член гонконгского Института дипломированных 
бухгалтеров. Уолтер получил степень бакалавра 
в области естественных наук и степень 
лицензиата в области бухгалтерского учета в 
Университете Британской Колумбии. 

Jerry YANG ( 楊 致 遠 ) has been our director since 
September 2014. Джерри ранее занимал пост 
нашего директора с октября 2005 года по январь 
2012 года. С марта 2012 года Джерри является 
партнером-основателем венчурной компании AME 
Cloud Ventures. Джерри является соучредителем 
Yahoo! Inc., и служил главным Yahoo! а также в 
качестве члена его совета директоров с марта 1995 
года по январь 2012 года. Кроме того, он занимал 
пост главного исполнительного директора Yahoo! с 
июня 2007 года по январь 2009 года. С января 1996 
по январь 2012 года Джерри занимал пост 
директора Yahoo! Япония. Джерри также является 
независимым директором компании "Сиско 
Системз". с июля 2000 по ноябрь 2012 года. В 
настоящее время он является независимым 
директором Workday Inc., компании, котирующейся 
на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
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и Lenovo Group Ltd., компания, котирующаяся на 
Гонконгской фондовой бирже. Он также выступает 
в качестве директора 
различных частных компаний и фондов. 
Джерри получил степень бакалавра и степень 
магистра в области электротехники в 
Стэнфордском университете, где он работает 
в Совете директоров университета. 
Попечители начинают свою деятельность в октябре 
2017 года. Ранее он входил в попечительский совет 
Стэнфорда с 2005 по 2015 год, в том числе был 
заместителем председателя. 

E. Börje EKHOLM has been our director since June 
2015. Берье с января 2017 года является 
президентом и главным исполнительным 
директором компании Ericsson. До своей нынешней 
должности Берье возглавлял Patricia Industries, 
недавно созданное подразделение шведской 
инвестиционной компании Investor AB, где он 
занимал различные руководящие должности с 
момента прихода в фирму в 1992 году. Берье 
занимал пост президента и главного 
исполнительного директора, а также члена совета 
директоров Investor AB с сентября 2005 года по май 
2015 года. До того, как стать президентом и 
главным исполнительным директором, Берье был 
членом управляющей группы Investor AB. Ранее 
Берье работал в McKinsey & Co. Инк. В настоящее 
время Берье служит 
как член советов директоров компаний Ericsson, 

Trimble и 
шведско-американская торговая палата в Нью-
Йорке. Берье получил степень магистра в области 
электротехники в Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт технологий и 
степень магистра в области делового 
администрирования в бизнес-школе INSEAD. 

Wan Ling MARTELLO has been our director since 
September 2015. Она является соучредителем и 
партнером BayPine, частной инвестиционной 
компании, базирующейся в Бостоне, США, и 
занимает эту должность с февраля 2020 года. Она 
занимала пост исполнительного вице-президента и 
главного исполнительного директора стран Азии, 
Океании и Африки к югу от Сахары. 
регион для Nestlé SA с мая 2015 года по декабрь 
2018 года. Она была глобальным финансовым 
директором Nestlé с апреля 2012 по май 2015 
года и исполнительным вице-президентом с 
ноября 2011 по март 2012 года. До прихода в 
Nestlé Ван Лин был старшим исполнительным 
директором Walmart Stores Inc. с 2005 по 2011 
год. В ее обязанности входили исполнительный 
вице-президент и главный операционный 
директор по глобальной электронной коммерции, 
а также старший вице-президент, финансовый 
директор и стратег Walmart International. До 
Walmart она была президентом Американской 
компании NCH Marketing Services Inc. Она 
работала в фирме с 1998 по 2005 год. Она также 
работала в Borden Foods Corporation и Kraft Inc., 
где занимала различные руководящие 
должности 

должностное положение. В настоящее время 
она является директором Uber Technologies, 
Inc., компании, зарегистрированной на NYSE. 
Ван Лин получил степень магистра делового 
администрирования (управленческие 
информационные системы) в Университете 
Миннесоты и степень бакалавра делового 
администрирования и бухгалтерского учета в 
Университете Филиппин. 

Maggie Wei WU (武衛) has been our chief financial 
officer since May 2013 and head of strategic 
investments since June 2019. Мэгги присоединилась 
к нашей компании в июле 2007 года в качестве 
главного финансового директора Alibaba.com. Она 
была признана лучшим финансовым директором в 
ежегодном опросе FinanceAsia для лучших 
управляемых компаний Азии в 2010 году. В 2018 
году она была названа одной из лучших в мире. 
100 самых влиятельных женщин по версии 
Forbes. До прихода Алибаба, Мэгги партнера 
департамента аудиторских услуг КПМГ в Пекине. 
Мэгги является членом Ассоциации 
дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (АССА). Она получила степень 
бакалавра в области бухгалтерского учета в 
столичном университете экономики и бизнеса. 

Judy Wenhong TONG (童文紅) has been our chief 
people officer since January 2017. С момента 
прихода в нашу компанию в 2000 году она 
занимала должности директора и старшего 
директора в различных отделах нашей компании, 
включая администрацию, обслуживание клиентов и 
отдел кадров. В период с 2007 по 2013 год она 
занимала должность 
вице-президент и старший вице-президент в 
различных департаментах, включая 
строительство, Недвижимость и закупки. Начиная 
с 2013 года, Джуди возглавляла формирование 
сети Cainiao и в разное время занимала посты 
главного операционного директора, президента, 
главного исполнительного директора и 
неисполнительного председателя, контролируя 
деятельность компании. Джуди-выпускница 
Чжэцзянского университета. 

Li CHENG (程立) has been our chief technology 
officer since December 2019. До прихода в нашу 
компанию Ли Чэн был главным технологическим 
директором Ant Group с 2014 по 2019 год, 
главным операционным директором глобальной 
бизнес-группы Ant Group с 2018 по 2019 год, 
главным архитектором программного 
обеспечения Alipay с 2007 по 2014 год и 
инженером-основателем Alipay с 2005 по 2007 
год. До прихода в Alipay в 2005 году Ли Чэн был 
докторантом факультета компьютерных наук 
Шанхайского университета Цзяо Тун. Ли Чэн 
получил степень магистра в области прикладных 
компьютерных исследований и степень 
бакалавра в области компьютерного 
программного обеспечения в Шанхайском 
университете. 
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Jeff Jianfeng ZHANG (張建鋒) has served as 
the president of Alibaba Cloud Intelligence since 
Ноябрь 2018 года. Джефф был нашим главным 
технологическим директором с апреля 2016 года 
по март 2020 года. Он был президентом China 
retail marketplaces с мая 2015 года по декабрь 
2015 года, президентом бизнес-подразделения 
Alibaba Group Middle Office с декабря 2015 года 
по март 2016 года, а до этого президентом 
Taobao Marketplace и подразделения 
беспроводного бизнеса. Он присоединился к 
нашей компании в июле 2004 года и занимал 
различные руководящие должности, в разное 
время возглавляя технологические команды 
Taobao Marketplace, команду разработчиков B2C, 
Alibaba.com’s China operations, local services, 
1688.com, и Tmall.com-да. Джефф изучал 
компьютерные науки в Чжэцзянском 
университете. 

Sophie Minzhi WU ( 吳 敏 芝 ) has been our chief 
customer officer since January 2017. До своей 
нынешней должности Софи занимала пост 
президента компании Alibaba.com и еще 1688.com, 
наши международные и китайские оптовые рынки. 
С октября 2014 года по февраль 2015 года она 
также возглавляла сельскую команду Таобао. До 
октября 2014 года она была вице-президентом 
компании Alibaba.com отдел обслуживания 
поставщиков, ответственный за оптимизацию 
обслуживания членов китайского золотого 
поставщика и повышение качества поставщиков. В 
июле 2012 года она начала руководить 
международными операциями компании 
Alibaba.com и еще 1688.com. Софи присоединилась 
к нашей компании в ноябре 2000 года и взяла на 
себя управленческие функции в нескольких 
отделах продаж, включая региональные продажи, 
продажи поставщиков золота в Китае и продажи 
China TrustPass. До прихода в Alibaba Group Софи 
была менеджером по продажам и работе с 
клиентами в компании Alibaba Group. 
компания Технологии развития полностью 
принадлежит Чжэцзянского университета. Она 
имеет степень бакалавра в области 
международной торговли в Чжэцзянском 
университете и степень EMBA в китайской 
европейской международной бизнес-школе. 

Sara Siying YU ( 俞 思 瑛 ) has been our general 
counsel since April 2020. Госпожа ю 
присоединилась к нашей компании в апреле 
2005 года и стала одним из первых партнеров 
партнерства Alibaba. До своей нынешней 
должности она занимала должность заместителя 
генерального юрисконсульта, отвечающего за 
внутренние правовые вопросы. До прихода в 
Alibaba она работала в различных юридических 
фирмах и государственных органах 
отделы. Сара получила степень бакалавра 

юридическое образование 

из Восточно-Китайского университета политических 

наук и права. 

Jessie Junfang ZHENG (鄭俊芳) has been our chief 
risk officer since December 2017, responsible for data 
and information security across our platforms, and  
our chief platform governance officer since December 
2015, responsible for the governance of our retail and 
wholesale marketplaces. До своей нынешней 
должности она занимала должность заместителя 
главного финансового директора с ноября 2013 
года по июнь 2016 года и финансового вице-
президента компании Alibaba.com с декабря 2010 
года по октябрь 2013 года. До прихода в нашу 
компанию Джесси была партнером по аудиту в 
KPMG. Джесси получила степень бакалавра в 
области бухгалтерского учета в Северо-Восточном 
университете в Китае. 

Chris Pen-hung TUNG (董本洪) joined our 
company as chief marketing officer in January 2016. 
Он также был президентом Alimama с ноября 2017 
года по ноябрь 2018 года. До своей нынешней 
должности он был главным исполнительным 
директором маркетингового агентства VML China с 
октября 2010 года по январь 2016 года. До 
прихода в VML он работал в PepsiCo China с 
октября 2004 по октябрь 2010 года, где занимал 
должность вице - президента по маркетингу. До 
этого Крис работал 
в Proctor & Gamble с 1995 по 1998 год, Gigamedia с 
1998 по 2001 год и L'Oréal с 2001 по 2003 год на 
различных руководящих должностях. В настоящее 
время он является 
директор Ruhnn Холдинг Лимитед, компания, 
акции которой котируются на бирже NASDAQ. Он 
получил степень бакалавра в области 
электротехники в Тайваньском университете и 
степень магистра в области промышленной 
инженерии в Мичиганском университете в Анн-
Арборе. 

Trudy Shan DAI (戴珊) joined our company in 
1999 as a member of the founding team. С января 
2017 года она занимала пост президента B2B-
бизнеса Alibaba, курируя Alibaba.com, 
международный оптовый рынок, 1688.com, 
китайский оптовый рынок, AliExpress, глобальный 
розничный рынок, система LST Alibaba, а также 
наши цифровые предприятия сельского 
хозяйства и развития сельских районов. С 
декабря 2019 года, Труди также наблюдает за 
новой розничной сети продовольственных 
магазинов "Алибаба", Freshippo. До своей 
нынешней должности Труди была нашим 
главным менеджером по работе с клиентами с 
июня 2014 года по январь 2017 года. Она также 
занимала пост старшего вице - президента по 
кадрам и администрации Таобао и Alibaba.com а 
также наш заместитель главного кадрового 
офицера и главный кадровый офицер с 2009 по 
2014 год. Она была генеральным менеджером 
компании Alibaba.com с 2007 по 2008 год. До 
этого она была вице-президентом компании 
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отдел кадров Yahoo China и первый 
генеральный менеджер компании Alibaba.com 
филиал в Гуанчжоу, отвечающий за полевые и 
телефонные продажи, маркетинг и человеческие 
ресурсы в провинции Гуандун. От 
С 2002 по 2005 год Труди занимала должность 
старшего директора по продажам TrustPass. 
Труди получила степень бакалавра в области 
инженерии в Ханчжоуском Институте 
электротехники. 

Fan JIANG (蔣凡) has served as president of Taobao 
since December 2017, president of Tmall since March 
2019 and president of Alimama since December 2019. 
До своей нынешней должности он отвечал за 
приложение Taobao с момента прихода в нашу 
компанию в августе 2013 года. Ранее он основал и 
занимал должность главного исполнительного 
директора Umeng, поставщика аналитических 
решений для мобильных приложений для 
разработчиков, которые мы приобрели. До 
основания Umeng в 2010 году он работал в области 
разработки продуктов в Google China. Фан Цзян 
получил степень бакалавра в области 
компьютерных наук в Университете Фудань. 

Luyuan FAN (樊路遠) has served as president of our 
Digital Media & Entertainment Group since November 
2018. Он был исполнительным директором Alibaba 
Pictures с января 2016 года, а в настоящее время 
является главным исполнительным директором и 
председателем правления Alibaba 
Картинки. Он пришел в Alipay в 2007 году, где 
занимал ряд руководящих постов, в том числе 
пост президента Alipay и президента компании 
Ant Group по управлению активами. Луюань фан 
имеет степень магистра делового 
администрирования в Высшей Школе Бизнеса 
Cheung Kong Graduate School of Business. 

Партнерство Алибаба  

С тех пор как наши основатели впервые 
собрались в квартире Джека Ма в 1999 году, 
они и наше руководство действовали в духе 
партнерства. Мы рассматриваем нашу культуру 
как основополагающую для нашего успеха и 
нашей способности обслуживать наших 
клиентов, развивать наших сотрудников и 
обеспечивать долгосрочную ценность для 
наших акционеров. В июле 2010 года, чтобы 
сохранить этот дух партнерства и обеспечить 
устойчивость нашей миссии, видения и 
ценностей, мы решили официально оформить 
наше партнерство как Lakeside Partners, 
названное в честь жилого сообщества Lakeside 
Gardens, где Джек и другие наши основатели 
основали нашу компанию. Мы называем это 
партнерство партнерством Alibaba. 

Мы считаем, что наш партнерский подход помог 
нам лучше управлять нашим бизнесом, а равный 
характер партнерства позволяет старшим 
менеджерам сотрудничать и преодолевать 
бюрократию и иерархию. В настоящее время 
партнерство Alibaba насчитывает 36 членов. 
Количество партнеров в партнерстве Alibaba 
может время от времени меняться в связи с 
избранием новых партнеров, уходом партнеров 
на пенсию и уходом партнеров по другим 
причинам. 

Наше партнерство-это динамичный организм, 
который омолаживает себя за счет приема 
новых партнеров каждый год, что, по нашему 
мнению, повышает наше превосходство, 
инновации и устойчивость. В отличие от 
двухклассовых структур собственности, 
использующих высокий класс акций для 
концентрации контроля в руках нескольких 
учредителей, наш подход призван воплотить 
видение большой группы акционеров. 
партнеры по управлению. Эта структура-наше 

решение для 
сохранение культуры, сформированной нашими 
основателями, и в то же время учет того факта, 
что основатели неизбежно уйдут из компании. 

В соответствии с нашим партнерским подходом 
все партнерские голосования проводятся по 
принципу "один партнер-один голос". 

Партнерство регулируется партнерским 
соглашением и действует в соответствии с 
принципами, политикой и процедурами, которые 
эволюционировали вместе с нашим бизнесом и 
более подробно описаны ниже. 

Выдвижение и избрание партнеров 

Партнерство Alibaba ежегодно выбирает новых 
партнеров после процесса выдвижения 
кандидатур, в ходе которого существующие 
партнеры предлагают кандидатов в комитет 
партнерства, или комитет партнерства, как 
описано ниже. Комитет партнерства 
рассматривает кандидатуры и определяет, 
будет ли выдвижение кандидата предложено 
всему партнерству для избрания. Для избрания 
новых партнеров требуется одобрение не менее 
75% всех партнеров. 

Чтобы иметь право быть избранным, 
кандидат-партнер должен 
продемонстрировать следующие качества: 

• высокий уровень личного характера и 
честности; 

• непрерывное обслуживание с Alibaba 
Group, нашими филиалами и/или 
некоторыми компаниями, с которыми у 
нас есть значительные отношения, 
такими как Ant Group, в течение не менее 
пяти лет; 
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• опыт участия в бизнес-группы Alibaba; и 

• быть “носителем культуры”, который 
демонстрирует последовательную 
приверженность, а также черты и действия, 
согласующиеся с нашей миссией, видением 
и ценностями. 

Мы считаем, что критерии и процесс партнерства 
Alibaba, применимые к выборам новых 
партнеров, как описано выше, способствуют 
подотчетности между партнерами, а также перед 
нашими клиентами, сотрудниками и 
акционерами. Чтобы согласовать интересы 
партнеров с интересами наших акционеров, мы 
требуем, чтобы каждый партнер поддерживал 
значимый уровень долевого участия в нашей 
компании во время своего пребывания в 
качестве партнера. Поскольку кандидат в 
партнеры должен был быть нашим сотрудником 
или сотрудником одной из наших связанных 
компаний или филиалов в течение не менее пяти 
лет, к тому времени, когда он или она станет 
партнером, он или она, как правило, уже будет 
владеть или будет награжден лично значимым 
уровнем доли участия в нашей компании через 
наши планы стимулирования акционерного 
капитала и покупки акций или инвестиций. 

Обязанности партнеров 

Главная обязанность партнеров в их качестве 
партнеров-воплощать и продвигать нашу миссию, 
видение и ценности. Мы ожидаем, что партнеры 
будут проповедовать нашу миссию, видение и 
ценности, как внутри нашей организации, так и за 
ее пределами для клиентов, деловых партнеров 
и других участников нашей цифровой экономики. 

Партнерский Комитет 

Комитет по партнерству должен состоять по 
меньшей мере из пяти, но не более чем из семи 
партнеров, включая членов комитета по 
непрерывности партнерства, и в настоящее время 
состоит из Джека Ма, Джо Цая, Дэниела Чжана, 
Люси Пэн, Эрика Цзина и Цзянь Вана. Комитет 
партнерства отвечает за администрирование 
выборов партнеров и распределение 
соответствующей части годового денежного 
Бонусного пула для всех членов партнерства 
управления, с любыми суммами, подлежащими 

уплате 
партнеры, являющиеся нашими 
исполнительными должностными лицами, 
директорами или членами партнерского 
комитета, подлежат утверждению комитетом 
по вознаграждениям нашего совета 
директоров. Один или два партнера могут 
быть назначены партнерами по 
непрерывности партнерского комитета, и в 
настоящее время члены непрерывности 
партнерского комитета состоят из Джека Ма и 
Джо 

Цай. Кроме непрерывности работы партнерского 

комитета 

 

члены, члены комитета партнерства служат в 
течение пяти лет и могут служить несколько 
сроков. Выборы членов комитета партнерства 
проводятся один раз в пять лет. Непрерывные 
члены комитета партнерства не подлежат 
избранию и могут исполнять свои обязанности 
до тех пор, пока они не перестанут быть 
партнерами, не выйдут из состава комитета 
партнерства или не смогут выполнять 
обязанности членов комитета партнерства в 
результате болезни или постоянной 
нетрудоспособности. Сменный партнер 
комитета по непрерывности партнерства либо 
назначается уходящим в отставку, либо, в 
зависимости от обстоятельств, 
оставшийся член комитета по непрерывности 

партнерства. 
Перед каждым избранием комитет по 
партнерству назначает число партнеров, равное 
числу членов комитета по партнерству, которые 
будут исполнять свои обязанности в течение 
следующего срока полномочий комитета по 
партнерству, плюс три дополнительных 
кандидата за вычетом числа действующих 
членов Постоянного комитета по партнерству. 
Каждый партнер голосует 
для числа кандидатов, равного числу членов 
комитета партнерства, которые будут 
исполнять свои обязанности в течение 
следующего срока полномочий комитета 
партнерства, за вычетом числа действующих 
членов комитета партнерства, а также для всех, 
кроме трех кандидатов, которые будут 
исполнять свои обязанности в течение 
следующего срока полномочий комитета 
партнерства. 
получившие наименьшее количество голосов 
партнеры избираются в состав партнерского 
комитета. 

Права на выдвижение и назначение 
директоров 

В соответствии с нашим уставом, партнерство 
Alibaba имеет исключительное право 
выдвигать или, в ограниченных ситуациях, 
назначать до простого большинства членов 
нашего совета директоров. 

Избрание каждого кандидата в директора 
партнерства Alibaba будет осуществляться при 
условии, что кандидат в директора получит 
большинство голосов от наших акционеров, 
голосующих на годовом общем собрании 
акционеров. Если кандидатура директора 
партнерства Alibaba не будет избрана нашими 
акционерами или после избрания покинет наш 
совет директоров по какой-либо причине, 
партнерство Alibaba имеет право назначить другое 
лицо в качестве временного директора класса, в 
котором существует вакансия, до следующего 
запланированного годового Общего собрания 
акционеров. На следующем запланированном 
годовом Общем собрании акционеров назначенный 
временный директор или замещающий его 
кандидат в директора партнерства Alibaba (кроме 
первоначального кандидата) будет 
баллотироваться на оставшийся срок полномочий 
класса директоров, к которому принадлежал бы 
первоначальный кандидат. 
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Если в какой-либо момент наш совет директоров 
состоит менее чем из простого большинства 
директоров, назначенных или назначенных 
партнерством Alibaba по какой-либо причине, в 
том числе потому, что директор, ранее 
назначенный партнерством Alibaba, перестает 
быть его членом 
в связи с тем, что партнерство Alibaba ранее 
не использовало свое право выдвигать или 
назначать простое большинство членов 
нашего совета директоров, партнерство 
Alibaba будет иметь право (по своему 
собственному усмотрению и без 
необходимости каких-либо 
дополнительное действие акционеров) назначить 
такое количество дополнительных директоров в 
совет директоров, которое необходимо для 
обеспечения того, чтобы директора, 
назначенные или назначенные партнерством 
Alibaba, составляли простое большинство в 
нашем совете директоров. 

При определении кандидатов в директора 
партнерства Alibaba, которые будут 
баллотироваться в наш совет директоров, 
комитет партнерства предложит кандидатуры 
директоров, за которых проголосуют все 
партнеры, и для этих целей будут выбраны те 
кандидаты, которые получат простое 
большинство голосов партнеров. Кандидатами в 
директора партнерства Alibaba могут быть 
партнеры партнерства Alibaba или другие 
квалифицированные лица, не связанные с 
партнерством Alibaba. 

Право партнерства Alibaba выдвигать или 
назначать до простого большинства наших 
директоров обусловлено тем, что партнерство 
Alibaba регулируется партнерским соглашением, 
действующим на момент завершения нашего 
первоначального публичного предложения в 
сентябре 2014 года, или которое может время от 
времени изменяться в соответствии с его 
условиями. Любая поправка к положениям 
соглашение о партнерстве, относящееся к цели 
партнерства, или к способу, которым 
партнерство Alibaba осуществляет свое право 
выдвигать 

простое большинство наших директоров будет 
подлежать утверждению большинством наших 
директоров, которые не являются кандидатами 
или назначенцами партнерства Alibaba и 
являются “независимыми директорами” по 
смыслу раздела 303A руководства по листингу 
NYSE. Положения, касающиеся прав и 
процедур выдвижения кандидатур, описанные 
выше, включены в 
наши изделия. В соответствии с нашими статьями, 
права партнерства Alibaba на выдвижение 
кандидатов и связанные с ними положения наших 
статей могут быть изменены только после 
голосования 
акционеров, представляющих 95% голосов 
присутствующих лично или по доверенности на 
общем собрании акционеров. 

В настоящее время наш совет директоров состоит 
из десяти членов, и пять из них являются 
кандидатами на партнерство с Alibaba. В 
соответствии со своим правом назначать или 
назначать директоров, Как обсуждалось выше, 
партнерство Alibaba имеет право назначить или 
назначить еще одного директора в наш совет 
директоров, что увеличит общее число директоров 
до одиннадцати. Мы заключили соглашение о 
голосовании, в соответствии с которым и SoftBank, 
и Altaba согласились голосовать своими акциями в 
пользу кандидатов в директора партнерства Alibaba 
на каждом годовом Общем собрании акционеров 
при условии, что SoftBank владеет не менее чем 
15% наших размещенных обыкновенных акций. См. 
раздел “Основные акционеры и сделки со 
связанными сторонами – сделки со связанными 
сторонами – сделки и соглашения с SoftBank – 
соглашение о голосовании.” 

нынешний партнер 

В следующей таблице приведены имена в 
алфавитном порядке по фамилиям и другая 
информация о текущих партнерах партнерства 
Alibaba по состоянию на дату составления 
настоящего годового отчета. 
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Наименование  Возраст Пол 

Году 
Группа 

Алибаба  

 
Текущая позиция с Alibaba 

Группа или связанные/аффилированные 
компании 

 

Удалось Цай (蔡景現) 43 M 2000 старший научный сотрудник 

Ли Чэн (程立) 45 M 2005 главный технолог 

Труди Шан дай (戴珊) 44 Ф 1999 Президент, B2B-бизнес 

Luyuan FAN (樊路遠) 47 M 2007 Президент, Digital Media and Entertainment 

Group 

Юнсинь фан (方新新) 46 M 2000 Старший Директор, DingTalk 

Феликс Си Ху (胡喜) 39 M 2007 Вице-Президент, Ant Group 

Саймон Сяомин ху (胡曉明) 50 M 2005 Директор и главный исполнительный директор 

Ant Group 

Джейн фан Цзян (蔣芳) 46 Ф 1999 Заместитель Генерального Директора По 

Людям  

Цзянвэй Цзян (蔣江偉) 38 M 2008 старший научный сотрудник 

Eric Xiandong JING (井賢棟)†
 47 M 2007 Исполнительный Председатель Совета 

Директоров, Группа АНТ  

Zhenfei Лю (劉振飛) 48 M 2006 Президент АПМО 

Jack Yun MA (馬雲)†
 55 M 1999 Основатель и директор компании 

Синцзюнь ни (倪行軍) 43 M 2003 Технический Директор, Группа АНТ  

Lucy Lei PENG (彭蕾)†
 46 Ф 1999 Директор, Ant Group 

Сабрина народных Пэн (彭翼捷

) 

41 Ф 2000 Директор По Маркетингу Ant Group 

Сяофэн Шао (邵曉鋒) 54 M 2005 генеральный секретарь 

Песня Цзе (宋潔) 41 Ф 2000 вице-президент 

Лицзюнь Сун (孫利軍) 43 M 2002 Генеральный директор по социальной 

ответственности 

Джуди Wenhong Тонг (童文紅) 49 Ф 2000 Главный Специалист По Кадрам 

Joseph C. TSAI (蔡崇信)†
 56 M 1999 Исполнительный Заместитель Председателя 

Jian WANG (王堅)†
 57 M 2008 Председатель Руководящего Комитета По 

Технологиям 

Лэй Ван (王磊) 40 M 2003 Президент, Местные Службы 

Шуай Ван (王帥) 45 M 2003 
Председатель комитета по маркетингу и 
связям с общественностью 

Винни Цзя Вэнь (聞佳) 43 Ф 2007 Вице-президент, канцелярия председателя 

Софи Заречье ВУ (吳敏芝) 44 Ф 2000 Главный Клиентский Директор 

Мэгги Вэй ВУ (武衛) 52 Ф 2007 финансовый директор 

Эдди Юнмин ВУ (吳泳銘) 45 M 1999 старший вицепрезидент 

Цзэминь ВУ (吳澤明) 40 M 2004 Президент, Новые Розничные Технологии 

Сара Siying ю (俞思瑛) 45 Ф 2005 главный юрисконсульт 

Ю Юнфу (俞永福) 43 M 2014 Председатель, Amap 

Сэм район Сунбай (曾松柏) 53 M 2012 Главный Специалист По Работе С 

Персоналом, Ant Group 

Джефф Цзяньфэн Чжан (張建

鋒) 

47 M 2004 Президент Компании Alibaba Cloud Intelligence 

Daniel Yong ZHANG (張勇)†
 48 M 2007 Председатель и главный исполнительный 

директор 
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Ю. Чжан (張宇) 50 Ф 2004 вице-президент 

Ангел Ин Чжао (趙穎) 46 Ф 2005 Президент Международной бизнес-группы 

АНТ  

Джесси Цзюньфан Чжэн (鄭俊

俊) 

46 Ф 2010 Главный директор по рискам и управлению 

платформой 

Должностное лицо 
 

† Член партнерского комитета.  
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премиальный фонд 

Наш совет директоров, действуя по 
рекомендации нашего компенсационного 
комитета, утверждает ежегодный денежный 
бонусный пул для нашего руководства (который 
в 2020 финансовом году включал более 425 
физических лиц), равный проценту нашей 
скорректированной операционной прибыли до 
налогообложения. Как только годовой денежный 
бонусный пул будет рассчитан, наш 
компенсационный комитет сначала определит  
доля, которая должна быть выделена непартнеру  
члены нашего руководства. Любая оставшаяся 
часть будет затем доступна для членов-
партнеров компании. 
наше руководство. Комитет по партнерству 
определяет распределение соответствующей 
части годового денежного Бонусного пула для 
всех членов правления партнеров, причем любые 
суммы, подлежащие выплате партнерам, 
которые являются нашими исполнительными 
должностными лицами, директорами или 
членами комитета по партнерству, подлежат 
утверждению комитетом по вознаграждениям 
нашего совета директоров. 
Мы понимаем, что уровень вклада партнера 
для нашего бизнеса и продвижения нашей 
миссии видение и ценности будут ключевым 
фактором в определении его или ее выделения 
из Бонусного пула. Часть годового денежного 
Бонусного пула, доступная членам правления-
партнерам, может по рекомендации Комитета 
по партнерству и 
утверждение нашего компенсационного комитета 
может быть отложено с распределением 
отсроченных платежей, определенных 
партнерским комитетом, с любыми суммами, 
подлежащими выплате нашим исполнительным 
должностным лицам или директорам, которые 
являются партнерами или членами партнерского 
комитета, подлежащими утверждению 
компенсационным комитетом 
нашего совета директоров. Мы понимаем, что 
участие в отсроченных распределениях, за 
исключением выплат после выхода на пенсию, 
финансируемых из отложенного пула, 
обусловлено продолжением работы партнера с 
нами, нашими филиалами и/или определенными 
компаниями, с которыми у нас есть 
значительные отношения, такими как Ant Group. 

Выход на пенсию и удаление 

Партнеры могут принять решение о выходе из 
партнерства в любое время. Все партнеры, за 
исключением партнеров по непрерывности, 
обязаны выйти на пенсию по достижении 
шестидесятилетнего возраста или по окончании 
своей квалифицированной работы. Джек Ма и 
Джо Цай назначаются партнерами по 
непрерывности, которые могут оставаться 
партнерами до достижения ими 
совершеннолетия 

семидесяти лет (и этот возрастной предел может 

быть продлен на 

большинство голосов всех партнеров), решают 
выйти из партнерства, умирают или становятся 
недееспособными или удаляются в качестве 
партнеров. Любой партнер, включая партнеров 
по непрерывности, может быть удален простым 
большинством голосов 
всех партнеров, присутствующих на должным 
образом созванной встрече партнеров, за 
нарушение определенных стандартов, 
изложенных в партнерском соглашении, 
включая неспособность активно продвигать 
нашу миссию, видение и ценности, 
мошенничество, грубое неправомерное 
поведение или грубую халатность. Как и в 
случае с другими партнерами, партнеры по 
непрерывности должны поддерживать уровень 
владения акциями, требуемый нами для всех 
партнеров, как описано ниже. Партнеры, 
которые выходят из партнерства по 
достижении определенного возраста и службы 
требования могут быть обозначены как почетно 

вышедшие на пенсию 
партнеры по партнерскому комитету. Достойно 
вышедшие на пенсию партнеры не могут 
выступать в качестве партнеров, но могут иметь 
право на выделение отложенной части годового 
денежного Бонусного пула, описанного ниже, в 
качестве выплат после выхода на пенсию. 
Партнеры по непрерывности не будут иметь 
права на получение отчислений из годового 
денежного Бонусного пула, если они перестанут 
быть нашими сотрудниками, даже если они 
останутся партнерами, но могут иметь право на 
получение отчислений из отложенного 
Бонусного пула, если они являются почетно 
вышедшими на пенсию партнерами. 

ограничительные положения 

Согласно нашему уставу, в связи с любым 
изменением контроля, слиянием или продажей 
нашей компании партнеры и другие держатели 
наших обыкновенных акций получают такое же 
вознаграждение в отношении своих 
обыкновенных акций в связи с любым из этих 
видов сделок. Кроме того, наши статьи 
предусматривают, что партнерство Alibaba не 
может передавать или иным образом 
делегировать или предоставлять доверенность 
какой-либо третьей стороне в отношении своего 
права назначать директоров, хотя оно может 
принять решение не осуществлять свои права в 
полном объеме. Кроме того, как отмечалось 
выше, наши статьи также предусматривают, что 
внесение изменений в некоторые положения 
партнерского соглашения Alibaba, касающиеся 
цели партнерства или способа осуществления 
партнерством своих прав на выдвижение или 
назначение большинства членов нашего совета 
директоров, потребует одобрения совета 
директоров Alibaba. 
большинство директоров, которые не являются 
назначенцами 
Партнерство Alibaba и являются “независимыми 
директорами” в соответствии с разделом 303а на 
Нью-Йоркской фондовой бирже руководство 
компании. 
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Изменение партнерского соглашения 

Alibaba 

В соответствии с соглашением о партнерстве 
изменение соглашения о партнерстве требует 
одобрения 75% партнеров, присутствующих на 
собрании партнеров, на котором присутствует не 
менее 75% всех партнеров, за исключением того, 
что генеральный партнер может внести 
определенные административные поправки. 
Кроме того, некоторые поправки, касающиеся 
целей партнерства Alibaba или способа 
осуществления им своих прав на выдвижение 
кандидатов в отношении наших директоров, 
требуют одобрения большинства наших 
независимых директоров, не назначенных или не 
назначенных партнерством Alibaba. 

Требования к долевому участию Alibaba 

Group в акционерном капитале для 

партнеров 

Каждый из партнеров владеет своими долями 
участия в нашей компании непосредственно как 
физическое лицо или через своих 
аффилированных лиц. Мы заключили 
соглашения об удержании акций с каждым 
партнером. Эти соглашения предусматривают, 
что в течение трех лет с даты  
который человек становится партнером, который 
колеблется с января 2014 года по январь 2019 года 
для наших существующих партнеров, мы требуем, 
чтобы каждый партнер сохранил не менее 60% от 
общего числа партнеров. 
доли участия в капитале (включая акции, 
лежащие в основе корыстных и 
нереализованных вознаграждений), которыми 
он владел на дату начала трехлетнего периода. 
После первоначального трехлетнего периода 
владения и до тех пор, пока он или она остается 
партнером, мы требуем, чтобы партнер 
сохранял по крайней мере 40% долей участия в 
акционерном капитале (включая акции, 
лежащие в основе имущественных и 
нереализованных премий), которыми он или она 
владел на дату начала первоначального 
трехлетнего периода владения. Исключения из 
правил периода владения акциями, описанных в 
соглашениях об удержании акций, должны быть 
одобрены большинством независимых 
директоров. 

Взвешенный права голоса (дороги) 
структура 

У нас есть один класс акций, и каждый владелец 
наших акций имеет право на один голос на акцию. 
В соответствии с нашим уставом партнерство 
Alibaba имеет исключительное право выдвигать 
или, в ограниченных ситуациях, назначать до 
простого большинства членов ассоциации. 

наш совет директоров. Эти права 
классифицируются как взвешенная структура прав 
голоса, или структура WVR, в соответствии с 
Правилами листинга Гонконга. В результате мы 
считается, что в качестве компании, структура 
дороги. Для получения дополнительной 
информации о рисках, связанных с нашей 
структурой WVR, см. раздел “факторы риска – 
риски, связанные с нашей корпоративной 
структурой.” 

Компенсация 

Вознаграждение директоров и 

исполнительных должностных лиц 

В 2020 финансовом году мы выплатили и 
накопили совокупные гонорары, оклады и 
пособия (за исключением грантов на основе 
акционерного капитала) примерно в размере 
467 миллионов юаней (66 миллионов долларов 
США) нашим директорам и исполнительным 
сотрудникам в качестве 
группа и предоставила RSU, опционы и права 
или интересы на приобретение в общей 
сложности 31 712 000 обыкновенных акций 
(эквивалент 3 964 000 ADSs) нашим 
директорам и исполнительным должностным 
лицам. 

Совет директоров, действуя по рекомендации 
нашего комитета по вознаграждениям, может 
определить размер вознаграждения, 
выплачиваемого директорам, не являющимся 
сотрудниками. Мы не предоставляем 
сотрудникам-директорам никакого 
дополнительного вознаграждения за работу в 
качестве директоров, кроме их вознаграждения в 
качестве наших сотрудников. В соответствии с 
нашими соглашениями об оказании услуг с 
нашими директорами ни мы, ни наши дочерние 
компании не предоставляем льгот директорам 
при увольнении с работы. Мы не выделяем 
отдельно никаких сумм для пенсий, выхода на 
пенсию или других пособий для наших 
руководящих сотрудников, кроме как в 
соответствии с соответствующими 
законодательными требованиями. Члены 
правления, являющиеся партнерами 
партнерства Alibaba, могут получать пенсионные 
выплаты из отложенной части годового 
денежного Бонусного пула, доступного 
партнерству Alibaba. 

Г-Н ЧИ Хва Тун сообщил нам о своем 
намерении пожертвовать всю денежную 
компенсацию и акционерный капитал. 
награды, которые он получает от нас в качестве 
независимого директора одной или нескольких 
некоммерческих или благотворительных 
организаций, назначаемых им. 

Информацию о субсидиях директорам и 
исполнительным директорам на основе 
акционерного капитала см. В разделе “ -Планы 
стимулирования акционерного капитала.” 
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трудовой договор 

Мы заключили трудовые соглашения с 
каждым из наших руководителей. Мы можем 
прекратить их работу в любое время, по 
любой причине, и мы не обязаны 
предоставлять какое-либо предварительное 
уведомление об этом. 
прекращение. Мы также можем прекратить их 
трудовую деятельность в обстоятельствах, 
предусмотренных и в соответствии с требованиями 
применимого трудового законодательства, включая 
уведомление и оплату взамен. Исполнительные 
должностные лица могут прекратить свою работу у 
нас в любое время по письменному уведомлению. 
Хотя наши трудовые соглашения с нашими 
исполнительными должностными лицами не 
предусматривают выходного пособия, если 
выходное пособие предусмотрено законом, наши 
исполнительные должностные лица будут иметь 
право на выходное пособие в размере, 
предусмотренном законом, когда их работа будет 
прекращена. Наш юрисконсульт из КНР fangda 
Partners сообщил нам, что мы можем быть обязаны 
выплачивать выходное пособие при увольнении 
без уважительной причины в соответствии с 
трудовым законодательством КНР, законом О 
трудовых договорах КНР и другими 
соответствующими нормативными актами КНР, 
которые дают работникам право на выходное 
пособие в 
случай досрочного прекращения “фактических 
трудовых отношений” субъектами КНР без 
установленной законом причины независимо от 
наличия письменного трудового договора с этими 
субъектами. 

Наши соглашения о предоставлении грантов в 
рамках наших планов стимулирования 
акционерного капитала также содержат, среди 
прочих прав, ограничительные ковенанты, 
которые позволяют нам прекращать 
предоставление грантов и выкупать акции по 
номиналу или цене исполнения, уплаченной за 
акции, в случае прекращения действия 
грантополучателем по причине нарушения этих 
ковенантов. См. раздел “- планы стимулирования 
акционерного капитала” ниже. 

Планы Стимулирования 
Акционерного Капитала 

С момента своего основания мы приняли ряд 
планов стимулирования акционерного 
капитала. В настоящее время действуют 
следующие планы стимулирования 
акционерного капитала: 

• План стимулирования акционерного капитала 

на 2011 год или план на 2011 год; и 

• План стимулирования акционерного 
капитала после IPO 2014 года, или план 
2014 года (который мы изменили и 
пересмотрели в 
Февраль 2020 года с учетом разделения долей 
и других административных изменений). 

В настоящее время награды доступны только для 
выдачи в соответствии с нашим планом на 2014 
год. Если премия в соответствии с планом 2011 
года прекращается, истекает или истекает срок 
действия или отменяется по какой-либо причине, 
обыкновенные акции, подлежащие присуждению, 
становятся доступными для предоставления новой 
премии в соответствии с планом 2014 года. По 
состоянию на 31 марта 2020 года их было: 

• 523 671 696 обыкновенных акций, выпускаемых 
при размещении находящихся в обращении 
РСУ; 

• 51 146 424 обыкновенных акций, выпускаемых 
при исполнении находящихся в обращении 
опционов; и 

• 265,848,704 обыкновенных акций, 
разрешенных к выпуску в соответствии с 
планом на 2014 год. 

После разделения акций, которое вступило в силу 30 
июля 2019 года, восемь обыкновенных акций могут 
быть выпущены при вложении одного размещенного 
RSU или осуществлении одного размещенного 
опциона на акцию. Кроме того, начиная с 1 апреля 
2015 года и в каждую его годовщину дополнительная 
сумма, равная меньшему из 200 000 000 
обыкновенных акций и такому меньшему количеству 
обыкновенных акций, которое определено нашим 
советом директоров, будет включена в акции, 
доступные для выпуска премий в соответствии с 
нашим планом на 2014 год. 

Наши планы стимулирования акционерного 
капитала предусматривают предоставление 
RSU, стимулирующих и нестационарных 
опционов на акции, ограниченных акций, 
дивидендных эквивалентов, акций 
права на оценку и выплаты акций любым нашим 
директорам, сотрудникам и консультантам, нашим 
аффилированным лицам и/ или некоторым другим 
компаниям, таким как Ant Group. Rsu и 
предоставленные опционы на акции, как правило, 
подлежат 
четырехлетний график наделения полномочиями, 
определенный администратором 
соответствующих планов. В зависимости от 
характера и цели гранта rsu и опционы на акции в 
целом инвестируют 25% в первую годовщину 
даты начала инвестирования для ежегодных 
поощрительных премий или 50% во вторую 
годовщину даты начала инвестирования для 
премий по найму и 25% каждый год после этого. 
Некоторые RSU и опционы на акции, 
предоставленные нашим старшим 
руководителям, подпадают под шестилетний 
график инвестирования. Мы считаем, что премии 
на основе акционерного капитала жизненно 
важны для привлечения, мотивации и удержания 
наших директоров, сотрудников и консультантов, 
а также некоторых наших филиалов и других 
компаний, таких как Ant Group, и являются 
подходящим инструментом для согласования 



Директора, высшее руководство и 
сотрудники 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

177 

 

 

 

 
их интересы с нашими акционерами. 
Соответственно, мы будем продолжать 
предоставлять основанные на долевом участии 
премии сотрудникам, консультантам и 
директорам нашей компании, наших филиалов 
и/или некоторых других компаний в качестве 
важной части их компенсационных пакетов. 

Кроме того, наши соглашения о стимулировании 
акционерного капитала обычно 
предусматривают, что в случае прекращения 
действия грантополучателя по причине или 
нарушению неконкурентного обязательства мы 
будем иметь право выкупить акции, 
приобретенные грантополучателем, как правило, 
по номиналу или цене исполнения, уплаченной за 
акции. 

В следующих параграфах кратко излагаются 
другие ключевые положения наших планов 
стимулирования акционерного капитала. 

Управление Планом 

С учетом определенных ограничений наши 
планы стимулирования акционерного капитала, 
как правило, управляются компенсационным 
комитетом правления (или его подкомитетом) 
или другим комитетом правления, в который 
входит компания. 
правление делегировало полномочия 
действовать; при условии, что в отсутствие 
какого-либо комитета наши планы 
стимулирования акционерного капитала будут 
управляться правлением. Гранты для любых 
исполнительных директоров совета директоров 
должны быть одобрены незаинтересованными 
директорами нашего совета директоров. 

Виды наград 

Планы стимулирования акционерного капитала 
предусматривают предоставление РСУ, 
стимулирующих и нестационарных опционов на 
акции, ограниченных акций, эквивалентов 
дивидендов, прав на повышение стоимости 
акций, выплат по акциям и других прав или 
интересов. 

Соглашения О Предоставлении Грантов  

Как правило, награды, присуждаемые в рамках 
планов стимулирования акционерного капитала, 
подтверждаются соглашением о присуждении 
премии, предусматривающим количество 
обыкновенных акций, подлежащих присуждению, 
а также условия присуждения премии, которые 
должны соответствовать соответствующему 
плану. 

Приемлемость 

Любой сотрудник, консультант или директор нашей 
компании, наших филиалов или некоторых других 
компаний, таких как Ant Group, имеет право на 
получение грантов в рамках планов 
стимулирования акционерного капитала, но только 
сотрудники нашей компании, наших филиалов 
и/или некоторых других компаний, таких как Ant 
Group, имеют право на получение поощрительных 
опционов на акции. 

Срок действия наград 

Срок действия премий, предоставляемых в 
соответствии с нашими планами 
стимулирования акционерного капитала, как 
правило, не должен превышать десяти лет с 
даты предоставления гранта. 

Ускорение, отказ и ограничения 

Администратор наших планов стимулирования 
акционерного капитала имеет исключительное 
право по своему усмотрению определять 
условия и положения любого вознаграждения, 
любого ускорения передачи прав или отказа от 
ограничений конфискации, а также любые 
ограничения в отношении любого 
вознаграждения или связанных с ним 
обыкновенных акций. 

Изменение контроля 

Если происходит изменение контроля над 
нашей компанией, администратор плана может 
по своему собственному усмотрению: 

• ускорить вручение, полностью или 
частично, любой награды; 

• приобрести любую премию на сумму 
денежных средств или обыкновенных 
акций нашей компании, равную 
стоимости, которая могла бы быть 
достигнута при осуществлении премии 
или реализации прав участника плана, 
если бы премия в настоящее время была 
осуществима или подлежала выплате или 
полностью принадлежала ему; или 

• предусмотреть принятие, 
преобразование или замену любой 
премии корпорацией-правопреемником, 
материнской или дочерней компанией 
корпорации-правопреемника другими 
правами или имуществом, выбранными 
администратором плана по его 
собственному усмотрению, или 
принятие или замену премии 
преемником или дочерней компанией 
корпорации-правопреемника. 
выжившая корпорация или материнская 
или дочерняя компания выжившей или 
правопреемной корпорации с 
соответствующими корректировками в 
отношении количества и вида акций и 
цен, которые администратор плана 
считает, по своему собственному 
усмотрению, разумными, справедливыми 
и уместными. 
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Изменение и прекращение действия 
договора 

Наши планы стимулирования акционерного 
капитала продолжают действовать в течение 
десяти лет, если они не будут прекращены 
ранее. Правление может в любое время 
прекратить действие или изменить план в 
любом отношении, включая изменение любой 
формы любого арбитражного соглашения или 
документа, подлежащего исполнению, при 
условии, однако, что в той мере, в какой это 
необходимо 
и желательно соблюдать действующие 
законы или правила фондовой биржи, 
одобрение акционерами каких - либо 
поправка к плану должна быть получена в 
требуемом порядке и в требуемой степени. 

План Стимулирования 

Акционерного Капитала Высшего 

Руководства 

В 2010 году мы приняли план стимулирования 
капитала высшего руководства, в соответствии с 
которым избранное руководство нашей компании 
подписалось на привилегированные акции 
в автомобиле специального назначения, 
Alternative Solutions Management Limited, который 
владеет нашими обыкновенными акциями. Эти 
привилегированные акции, с учетом 
неконкурентного положения, подлежат выкупу их 
держателями за наши обыкновенные акции при 
более раннем проведении первичного 
публичного размещения наших акций (с учетом 
установленных законом и договором периодов 
блокировки) и в течение пяти лет с 
соответствующих дат выпуска 
привилегированных акций участникам. 
Максимальное количество наших обыкновенных 
акций, подлежащих погашению при погашении 
участниками привилегированных акций, 
выпущенных в рамках данного плана, составляет 
120 000 000. Базовые обыкновенные акции уже 
выпущены для транспортного средства 
специального назначения. Все 
привилегированные акции, выпущенные 
транспортным средством специального 
назначения, были погашены по состоянию на 31 
марта 2020 года. Привилегированные акции 
подлежат конфискации, если их владелец 
занимается определенной деятельностью, 
которая конкурирует с нами. 

Инвестиционный План Партнерского 
Капитала 

Мы приняли план инвестирования партнерского 
капитала в 2013 году, чтобы предоставить 
партнерам партнерства Alibaba возможность 
инвестировать в наши обыкновенные акции с 
целью дальнейшего согласования их интересов с 
интересами наших акционеров. В соответствии с 
инвестиционным планом Partner Capital 
соответствующие партнеры подписались или 
получат права или доли участия, выпущенные 
двумя транспортными средствами специального 
назначения, для приобретения или получения 
наших обыкновенных акций. Эти права или 
интересы подлежат неконкурентным положениям, 
ограничениям передачи, осуществлению 
ограничения и/или графики наделения, которые 

являются более длительными 
чем графики наделения в соответствии с нашими 
планами стимулирования акционерного капитала. 
Максимальное количество наших обыкновенных 
акций, лежащих в основе этих прав или интересов, 
составляет 144 000 000. 
Базовые обыкновенные акции уже выпущены 
нами для транспортных средств специального 
назначения и включены в наш общий объем 
размещенных акций. Инвестиционный план 
партнерского капитала разрешает выпуск 
дополнительных акций партнерам, которые 
Совет директоров может время от времени 
утверждать. 

Награды на основе акций, 

присуждаемые нашими 

директорами и должностными 

лицами 

В следующей таблице суммируются непогашенные 
RSU, опционы и другие права или интересы, 
принадлежащие по состоянию на 31 марта 2020 
года нашим директорам и исполнительным 
директорам, а также их аффилированным лицам в 
рамках наших планов стимулирования 
акционерного капитала, а также акции, 
удерживаемые через их инвестиции или доли 
участия в нашем партнерском инвестиционном 
плане. 
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действия 

Дэниел Ен Чжан *(2) 14,50 *(2) 26 июля 2013 года – 

*(3) 56,00 *(3) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(3) 87,06 *(3) 10 мая 2015 года 10 мая 2023 года 

*(1) – *(1) 10 мая 2015 года 10 мая 2023 года 

*(1) – *(1) 27 января 2016 

года 

27 января 2024 года 

*(1) – *(1) 17 марта 2016 года 17 марта 2024 года 

*(1) – *(1) 10 августа 2016 

года 

10 августа 2024 года 

*(1) – *(1) 17 мая 2017 года 17 мая 2025 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 

года 

16 августа 2027 года 

*(3) 182,48 *(3) 14 ноября 2019 

года 

14 ноября 2027 года 

*(1) – *(1) 14 ноября 2019 

года 

14 ноября 2029 года 

Джек Юн Ма 25,000 (1)
 – 200,000 (1)

 27 января 2016 

года 

27 января 2024 года 

 
50,000 (1)

 – 400,000 (1)
 10 августа 2016 

года 

10 августа 2024 года 

 
50,000 (1)

 – 400,000 (1)
 17 мая 2017 года 17 мая 2025 года 

 
50,000 (1)

 – 400,000 (1)
 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

 
40,000 (1)

 – 320,000 (1)
 16 августа 2019 

года 

16 августа 2027 года 

Джозеф К. Цай 15,000 (1)
 – 120,000 (1)

 27 января 2016 

года 

27 января 2024 года 

 
17,500 (1)

 – 140,000 (1)
 10 августа 2016 

года 

10 августа 2024 года 

 
13,334 (1)

 – 106,672 (1)
 17 мая 2017 года 17 мая 2025 года 

 
10,000 (1)

 – 80,000 (1)
 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

 
8,000 (1)

 – 64,000 (1)
 16 августа 2019 

года 

16 августа 2027 года 

Джей Майкл Эванс *(3) 79,96 *(3) 31 июля 2015 года 31 июля 2023 года 
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*(1) – *(1) 31 июля 2015 года 31 июля 2023 года 

*(1) – *(1) 10 августа 2016 

года 

10 августа 2022 года 

*(1) – *(1) 17 мая 2017 года 17 мая 2023 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2024 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 

года 

16 августа 2025 года 
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Эрик Сяньдун Цзин *(2) 14,50 *(2)      July 26, 2013 – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

Тунг чи Хва *(1) – *(1)     October 5, 2019 5 октября 2025 года 

Вальтер Дэ мин квок *(1) – *(1)     October 5, 2019 5 октября 2025 года 

Джерри Янг *(1) – *(1)     October 5, 2019 5 октября 2025 года 

Э. Берье Экхольм *(1)  – *(1)     October 5, 2019 5 октября 
2025, Ван Линг Мартелло *(1)  – *(1)     October 5, 2019 5 октября 2025 
года Мэгги Вэй ВУ *(2) 14,50 *(2)    July 26, 2013 – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(1) – *(1) 27 января 2016 года 27 января 2024 года 

*(1) – *(1) 10 августа 2016 года 10 августа 

2024 года 

*(1) – *(1) 17 мая 2017 года 17 мая 2025 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

*(1)  – *(1) 16 августа 2019 года 16 
августа 2027, Джуди Wenhong Тонг *(2) 14,50 *(2) 26 июля 2013 года – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(1) – *(1) 17 мая 2017 года 17 мая 2025 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 года 16 августа 

2027 года 

Ли Чэн *(2) 14,50 *(2)      July 26, 2013 – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

Джефф Цзяньфэн Чжан *(2) 14,50 *(2)      July 26, 2013 – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(3) 69,54 *(3) 27 января 2016 года 27 января 2024 года 

*(1) – *(1) 27 января 2016 года 27 января 2024 года 

*(1) – *(1) 10 августа 2016 года 10 августа 

2024 года 

*(1) – *(1) 17 мая 2017 года 17 мая 2025 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 года 16 августа 

2027 года 
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Софи Заречье ВУ *(2) 14,50 *(2) 26 июля 2013 года – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(1) – *(1) 27 января 2016 года 27 января 2024 года 

*(1) – *(1) 10 августа 2016 года 10 августа 

2024 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 года 16 августа 

2027 года 

Сара Сийин Юй *(2) 14,50 *(2) 26 июля 2013 года – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(1) – *(1) 21 февраля 2016 года 21 февраля 

2024 года 

*(1) – *(1) 3 сентября 2016 года 3 сентября 

2024 года 

*(1) – *(1) 3 июля 2017 года 3 июля 2025 года 

*(1) – *(1) 30 июля 2018 года 30 июля 2026 года 

*(1) – *(1) 1 сентября 2019 года 1 сентября 

2027 года 

*(1) – *(1) 2 марта 2020 года 2 марта 2028 года 

Джесси Цзюньфан Чжэн *(2) 23,00 *(2) 23 мая 2016 года 23 мая 2027 года 

*(1) – *(1) 10 августа 2016 года 10 августа 

2024 года 

*(1) – *(1) 17 мая 2017 года 17 мая 2025 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 года 16 августа 

2027 года 

Крис Пен-Хун Дун *(3) 67,28 *(3) 21 февраля 2016 года 21 февраля 

2022 года 

*(1) – *(1) 21 февраля 2016 года 21 февраля 

2022 года 

*(1) – *(1) 17 мая 2017 года 17 мая 2023 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2024 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 года 16 августа 
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2025 года 

Дай Шан труды  *(2) 14,50 *(2) 26 июля 2013 года – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(1) – *(1) 27 января 2016 года 27 января 2024 года 

*(1) – *(1) 10 августа 2016 года 10 августа 

2024 года 

*(1) – *(1) 17 мая 2017 года 17 мая 2025 года 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2026 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 года 16 августа 

2027 года 
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Вентилятор Цзян *(1) – *(1) 16 мая 2016 года 16 мая 2022 года 

*(1) – *(1) 22 мая 2017 года 22 мая 2023 года 

*(1) – *(1) 1 октября 2019 г. 1 октября 2019 г. 

*(1) – *(1) 24 июля 2018 года 24 июля 2024 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 года 16 августа 

2027 года 

*(2) 26,00 *(2) 1 октября 2019 г. 1 октября 2019 г. 

Вентилятор Luyuan *(2) 14,50 *(2) 26 июля 2013 года – 

*(1) – *(1) 2 июля 2014 года 2 июля 2022 года 

*(1) – *(1) 30 июля 2018 года 30 июля 2026 года 

*(1) – *(1) 16 августа 2019 года 16 августа 

2027 года 
 

* RSU, опционы и другие права или интересы в рамках инвестиционного плана Partner Capital по приобретению 
обыкновенных акций в совокупности, принадлежащие каждому из этих директоров и исполнительных директоров, а 
также их аффилированным лицам, составляют менее 1% от общего объема наших размещенных акций.  

(1) Представляет Акции. 

(2) Представляет права или интересы в рамках инвестиционного плана партнерского капитала. Дополнительную 
информацию см. В примечании 9(С) к нашей аудированной консолидированной финансовой отчетности, 
включенной в настоящий годовой отчет.  

(3) Представляет варианты. 

(4) Дата предоставления гранта представляет собой первоначальную дату предоставления РСУ, опционов и других 
прав, принадлежащих соответствующему директору или исполнительному должностному лицу. Rsu и опционы, 
предоставленные до принятия нашего плана на 2014 год, которые не принадлежат резиденту США, были отменены 
и заменены новым грантом в соответствии с условиями плана на 2014 год (как описано здесь) с условиями, которые 
по существу аналогичны тем, которые применялись к отмененным премиям.  

 

Практика Правления 

Назначение и сроки полномочий директоров 

В соответствии с нашим уставом наш совет 
директоров подразделяется на три класса 
директоров, обозначенных как группа I, группа II и 
группа III, каждый из которых обычно работает в 
течение трехлетнего срока, если только он не был 
ранее удален. В настоящее время директорами 
группы I являются Джо Цай, Майкл Эванс, Эрик 
Цзин и Э. Берье Экхольм; директорами группы II в 
настоящее время являются Даниэль Чжан, Чи Хва 
Тун, Джерри Ян и Ван Лин Мартелло; а 
директорами группы III в настоящее время 
являются Джек Ма и Уолтер Кваук. Срок 
полномочий нынешних директоров группы I, 
группы II и группы III истекает соответственно на 
нашем ежегодном общем собрании в 2021 году, 

Годовое общее собрание 2022 года и годовое 
общее собрание 2020 года. Если акционеры не 
примут иного решения на общем собрании, наш 
совет директоров будет состоять не менее чем из 
девяти директоров до тех пор, пока SoftBank 
имеет право выдвижения кандидатуры директора. 
Партнерство Alibaba имеет исключительное право 
номинировать up 
и SoftBank имеет право назначать одного 
директора до тех пор, пока SoftBank владеет не 
менее чем 15% наших размещенных акций. Если 
в какой-либо момент наш совет директоров 
состоит менее чем из простого большинства 
директоров, назначенных или назначенных 
партнерством Alibaba по какой-либо причине, 
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в том числе в связи с тем, что директор, ранее 
назначенный партнерством Alibaba, перестает 
быть членом нашего совета директоров или в 
связи с тем, что партнерство Alibaba ранее не 
использовало свое право выдвигать или назначать 
простое большинство членов нашего совета 
директоров, партнерство Alibaba имеет право (по 
своему собственному усмотрению) назначить 
такое количество дополнительных директоров в 
совет директоров, которое необходимо для 
обеспечения того, чтобы 
директора, назначенные или назначенные 

компанией Alibaba 
Партнерство состоит из простого большинства 
членов нашего совета директоров. Остальные 
члены совета директоров будут назначены 
комитетом по назначениям и корпоративному 
управлению совета директоров. Кандидатуры 
директоров будут избираться простым 
большинством голосов акционеров на нашем 
годовом общем собрании. 

Если кандидатура директора не избирается 
нашими акционерами или покидает наш совет 
директоров по какой-либо причине, сторона или 
группа, имеющие право выдвинуть этого директора, 
имеет право назначить другое лицо в качестве 
временного директора класса, в котором 
существует вакансия, до следующего 
запланированного годового Общего собрания 
акционеров. На следующем запланированном 
годовом Общем собрании акционеров назначенный 
временный директор или кандидат на замещение 
директора (который в случае кандидатов от 
партнерства Alibaba не может быть 
первоначальным кандидатом) будет 
баллотироваться на оставшийся срок полномочий 
класса директоров, к которому принадлежал бы 
первоначальный кандидат. 

Дополнительную информацию см. в разделах 
“директора, высшее руководство и сотрудники – 
директора и высшее руководство – партнерство 
Alibaba” и “основные акционеры и сделки со 
связанными сторонами – сделки со связанными 
сторонами – сделки и соглашения с SoftBank – 
соглашение о голосовании.” 

Кодекс этики и руководящие 

принципы корпоративного 

управления 

Мы приняли Кодекс этики, который применим ко 
всем нашим директорам, исполнительным 
директорам и сотрудникам. Наш этический кодекс 
находится в открытом доступе на нашем веб-
сайте. 

Кроме того, наш совет директоров принял 
ряд руководящих принципов корпоративного 
управления, охватывающих 
различные вопросы, включая одобрение 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. Наши руководящие 
принципы корпоративного управления также 
предусматривают, что любое принятие нового 
плана стимулирования акционерного капитала 
и любые существенные поправки к этим планам 
будут подлежать утверждению нашей 
компанией. 
неисполнительные директора, а также 
предусматривают, что директор, назначенный 
SoftBank, имеет право получать уведомления и 
материалы для всех заседаний комитетов нашего 
совета директоров и, предварительно уведомив об 
этом, может присутствовать, наблюдать и 
участвовать в любых обсуждениях на любых 
заседаниях комитета. Эти руководящие принципы 
отражают определенные руководящие принципы в 
отношении структуры, процедур и комитетов 
нашего совета. Настоящие руководящие принципы 
не предназначены для изменения или толкования 
какого-либо применимого законодательства, 
правил или положений или нашего Устава. 

Обязанности директоров 

В соответствии с законодательством 
Каймановых островов все наши директора 
несут перед нами фидуциарные обязанности, 
включая обязанность проявлять лояльность, 
действовать честно и добросовестно. 
таким образом, они считают, чтобы быть в 
наших интересах. Наши директора также 
обязаны проявлять навыки, которыми они 
действительно обладают, а также заботу и 
усердие, которые разумно благоразумный 
человек проявил бы в сопоставимых 
обстоятельствах. При выполнении своего долга 
заботясь о нас, наши директора должны 
обеспечивать соблюдение нашего Устава, в 
который время от времени вносятся поправки и 
изменения. Мы имеем право требовать 
возмещения убытков, если кто-либо из наших 
директоров нарушил свои обязательства. 
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комитеты советов 

Наш совет директоров учредил комитет по 
аудиту, комитет по вознаграждениям и 
Комитет по назначениям и корпоративному 
управлению. Наши руководящие принципы 
корпоративного управления 
предусматривают, что большинство членов 
нашей компенсационной комиссии 
комитет и Комитет по назначениям и 
корпоративному управлению будут 
независимыми директорами по смыслу раздела 
303а руководства по листинговым компаниям 
NYSE. Все члены нашего комитета по аудиту 
являются независимыми в соответствии с 
разделом 303а руководства по листинговым 
компаниям NYSE и отвечают критериям 
независимости, изложенным в правиле 10А-3 
Закона США о биржах. 

ревизионный комитет 

В настоящее время наш комитет по аудиту 
состоит из Вальтера Квока, Э. Берье 
Экхольма и Ван Линг Мартелло. Г-н Квок 
является председателем нашего комитета по 
аудиту. 
Г-н Кваук удовлетворяет критериям 
финансового эксперта Комитета по аудиту, 
изложенным в применимых правилах SEC. Г-н 
Кваук, г-н Экхольм и г-жа 
Мартелло удовлетворяет требованиям к 
“независимому директору” по смыслу раздела 
303а руководства Листинговой компании NYSE 
и соответствует следующим критериям 
за независимость, изложенную в правиле 10А-3 
Закона США об обмене. 

Комитет по аудиту осуществляет надзор за 
нашими процессами бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, а также за аудитом 
нашей финансовой отчетности. Наш комитет 
по аудиту отвечает, среди прочего, за: 

• выбор и оценка квалификации, 
эффективности и независимости 
независимого аудитора; 

• предварительное утверждение или, если 
это разрешено, утверждение аудиторских 
и неаудиторских услуг, разрешенных к 
выполнению независимым аудитором; 

• рассмотрение адекватности нашего 
внутреннего бухгалтерского контроля 
и аудиторских процедур; 

• рассмотрение совместно с независимым 
аудитором любых аудиторских проблем или 
трудностей и реакция руководства; 

• рассмотрение и утверждение сделок со 
связанными сторонами между нами и 
нашими директорами, высшим руководством 
и другими лицами, указанными в пункте 6B 
формы 20-F, в соответствии с требованиями 

Закон США об обмене валюты; 

• рассмотрение и обсуждение 
ежеквартальной финансовой отчетности и 
годовой аудированной финансовой 
отчетности с руководством и независимым 
аудитором; 

• установление процедур получения, 
хранения и рассмотрения жалоб, 
полученных от 
наши сотрудники по вопросам 
бухгалтерского учета, внутреннего 
контроля бухгалтерского учета или аудита, 
а также конфиденциальное, анонимное 
представление нашими сотрудниками 
вопросов, касающихся сомнительных 
вопросов бухгалтерского учета или 
аудита; 

• проведение отдельных 
периодических встреч с 
руководством, внутренними 
аудиторами и независимым 
аудитором; и 

• регулярно отчитываться перед полным 

составом совета директоров. 

комитет по вознаграждениям 

В настоящее время наш компенсационный 
комитет состоит из Джерри Янга, Уолтера квока и 
Джо Цая. Г-н Ян является председателем нашего 
компенсационного комитета. Г-н 
Янг и Г-Н Квок удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к “независимому директору” по 
смыслу раздела 303а руководства по листингу 
компаний NYSE. 

Наш компенсационный комитет отвечает, 
среди прочего, за: 

• определение суммы годового денежного 
Бонусного пула, подлежащего 
распределению каждому 
исполнительному директору, и 
определение общей доли годового 
денежного Бонусного пула, подлежащего 
распределению в совокупности между 
членами нашего руководства, не 
являющимися партнерами, и в 
совокупности между партнерами, которых 
мы нанимаем.; 

• пересмотр, оценка и, при необходимости, 
пересмотр нашей общей политики 
компенсации; 
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• рассмотрение и оценка результатов 
деятельности наших директоров и 
исполнительных директоров, а также 
определение размера вознаграждения 
наших директоров и исполнительных 
директоров; 

• рассмотрение и утверждение трудовых 
договоров наших руководителей с нами; 

• определение целевых показателей 
эффективности для наших руководящих 
сотрудников в отношении нашего плана 
поощрительных компенсаций и планов 
компенсаций, основанных на долевом 
участии; 

• администрирование наших 
компенсационных планов, основанных на 
долевом участии, в соответствии с их 
условиями; и 

• выполнение других вопросов, которые 
специально делегируются комитету по 
вознаграждениям нашим советом 
директоров время от времени. 

Комитет по назначениям и 

корпоративному управлению 

Наш комитет по назначениям и корпоративному 
управлению в настоящее время состоит из Джека 
Ма, Чи Хва Тунга и других членов Комитета. 
Джерри Янг. Джек-председатель нашего комитета 
по назначениям и корпоративному управлению. Г-
н Тун и г-н Ян удовлетворяют требованиям 
“независимости” раздела 303а руководства по 
листинговым компаниям NYSE. 

Наш комитет по назначениям и корпоративному 
управлению отвечает, среди прочего, за: 

• выбор кандидатов в совет директоров (кроме 
кандидатов в директора, которые будут 
выдвинуты партнерством Alibaba и SoftBank) 
для избрания акционерами или назначения 
Советом директоров; 

• периодическое рассмотрение совместно 
с правлением текущего состава 
правления с точки зрения таких 
характеристик, как независимость, 
знания, навыки, опыт и разнообразие; 

• выработка рекомендаций по периодичности 
и структуре заседаний правления и 
контроль за функционированием комитетов 
правления;  

• периодическое консультирование 
совета директоров в отношении 
существенных изменений в 
законодательстве и практике 
корпоративного управления, а также 
наших 
соблюдение применимых законов и 
нормативных актов, а также вынесение 
рекомендаций совету директоров по 
вопросам корпоративного управления. 

Наблюдатель Комитета 

В соответствии с нашими статьями и Соглашением 
о голосовании, заключенным между нами, Джеком 
Ма, Джо Цаем, SoftBank и Altaba, мы договорились, 
что директор, назначенный SoftBank, имеет право 
получать уведомления и материалы для всех 
заседаний наших комитетов 
а также участвовать в качестве наблюдателя в 
заседаниях комитета по аудиту, комитета по 
вознаграждениям, комитета по назначениям и 
корпоративному управлению и/или других 
наших комитетов Совета директоров, которые 
мы можем учредить по уведомлению 
соответствующего комитета. 

Работники 

По состоянию на 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов 

у нас было всего 
66 421, 101 958 и 117 600 штатных сотрудников 
соответственно. Увеличение числа наших 
сотрудников было в первую очередь связано с 
нашими недавними приобретениями и 
консолидацией некоторых предприятий, а также 
с нашим органическим ростом бизнеса. 
Значительное большинство наших сотрудников 
базируется в Китае. 

Мы считаем, что у нас хорошие рабочие 
отношения с нашими сотрудниками, и мы не 
испытывали никаких существенных трудовых 
споров. 
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основной акционер 
В следующей таблице представлена 
информация о бенефициарном владении 
нашими обыкновенными акциями по состоянию 
на 2 июля 2020 года, если не указано иное.: 

• каждый из наших директоров и 

исполнительных директоров; 

• директоров и должностных лиц в качестве 
группы; и 

• каждый известный нам человек выгодно 
владеет 5% или более наших 
обыкновенных акций. 

Бенефициарная собственность определяется в 
соответствии с правилами и положениями SEC 
и включает в себя право направлять 
голосование или распоряжаться 

 
 

ценных бумаг или получить экономическую 
выгоду от владения ценными бумагами. При 
расчете 
количество акций, выгодно принадлежащих лицу, 
и процент владения этим лицом, мы включили 
акции, лежащие в основе ADSs, и акции CCASS, 
принадлежащие этому лицу, а также акции, 
которые это лицо имеет право приобрести в 
течение 60 дней после настоящего годового 
отчета, в том числе путем передачи RSU и 
осуществления любого опциона, другого права 
или интереса. Эти акции, однако, не включаются 
в расчет доли владения какого-либо другого 
лица. Расчеты процентного владения в таблице 
ниже основаны на 21 637 305 224 обыкновенных 
акциях, находящихся в обращении по состоянию 
на 2 июля 2020 года. 

 
Обыкно
венные 

акции 
выгодно 

Наименование  находящийся в 

собственности 

Процент 

Директоров и должностных лиц:   

Дэниел Ен Чжан * * 

Jack Yun MA(1)
 1,043,831,112 4.8% 

Joseph C. TSAI(2)
 347,617,584 1.6% 

Джей Майкл Эванс * * 

Эрик Сяньдун Цзин * * 

Тунг чи Хва * * 

Вальтер Дэ мин квок * * 

Джерри Янг * * 

Э. Берье Экхольм * * 

Ван Линг Мартелло * * 

Мэгги Вэй ВУ * * 

Джуди Вэньхун Тонг * * 

Ли Чэн * * 

Джефф Цзяньфэн Чжан * * 

Софи Заречье ВУ * * 

Сара Сийин Юй * * 

Джесси Цзюньфан Чжэн * * 

Крис Пен-Хун Дун * * 

Дай Шан труды  * * 

Вентилятор Цзян * * 

Вентилятор Luyuan * * 

Все директора и исполнительные должностные лица как 

группа 

1,596,978,496 7.4% 

Более 5% бенефициарных владельцев:   

SoftBank(3)
 5,390,066,968 24.9% 
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Записи: 

* Этот человек выгодно владеет менее чем 1% наших 
обыкновенных акций, находящихся в обращении. 

(1) Представляет собой (i) 3 712 256 обыкновенных 
акций, принадлежащих непосредственно Джеку Ма, 
(ii) 280 000 000 обыкновенных акций, принадлежащих 
APN Ltd., компании с Каймановых островов, 
зарегистрированной по адресу: 
Четвертый этаж, One Capital Place, P. O. Box 847, Grand 
Cayman, KY1-1103, Каймановы острова, в котором Джек 
владеет 70% акций, которые обыкновенные акции вместе 
с долей Джека в APN Ltd. были переданы нам в залог для 
поддержки определенных обязательств по SAPA, (iii) 68 
847 192 обыкновенных акций, принадлежащих Yun Capital 
Limited, компании Британских Виргинских островов с ее 
зарегистрированным адресом в Вудборн-холле, Роуд-
Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, которая 
предоставила Джеку отзывную доверенность на эти 
акции и которая является 
стопроцентная Джек Ма благотворительный фонд, и (IV) 
68,847,192 обыкновенных акций организации, 
принадлежащих Ин Капитал лимитед, Британские 
Виргинские острова компания зарегистрирована по 
адресу Вудбурн зал, Роуд Таун, Тортола, Британские 
Виргинские острова, которая предоставила Джек 
отзывной доверенности за этими акциями, и которая 
полностью принадлежит Джеку Ма благотворительный 
фонд, (в) 340,131,624 обыкновенных акций организации, 
принадлежащих ЙК свойства Лимитед, Британские 
Виргинские острова компания зарегистрирована по 
адресу Вудбурн зал, Роуд Таун Тортола, 
Британские Виргинские острова, которые полностью 
принадлежат трасту, бенефициарами которого 
являются Джек и его семья и (vi) 
282 292 848 обыкновенных акций принадлежат JSP 
Investment Limited, компании Британских Виргинских 
островов с адресом P. O. Box 916, Woodbourne Hall, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands, которая 
полностью принадлежит трасту, бенефициарами 
которого являются члены семьи Джека. Включает акции, 
проводимые компанией SoftBank, представляющие долю 
собственности круглосуточно при превышении 30% от 
наши выпущенные обыкновенные акции по состоянию 
на самый последний рекорд 
дата в отношении любого действия акционеров, в 
отношении которого Джек и Джо будут делиться правом 
голоса в соответствии с соглашением о голосовании, 
которое мы, Джек, Джо, SoftBank и Altaba заключили, как 
описано в разделе “Основные акционеры и сделки со 
связанными сторонами – сделки со связанными 
сторонами – сделки и соглашения с SoftBank – 
соглашение о голосовании".” У Джека есть 
исторически голосовали обыкновенные акции 
принадлежащие семейным трастам  
и он считается бенефициарным владельцем 
обыкновенных акций, принадлежащих семейным трастам. 
Джек не имеет никаких денежных интересов в 137 694 
384 обыкновенных акциях, принадлежащих Yun Capital 
Limited и Ying Capital Limited. Рабочий адрес Джека-969 
West Wen Yi Road, Yu Hang District, Ханчжоу 311121, 
Китайская народная республика. 

(2) Представляет (i) 34 400 обыкновенных акций, 

принадлежащих непосредственно Джо Цаю, 
(II) в 120,000,000 обыкновенных акций организации, 
принадлежащих АПН Лтд. в который Джо имеет 
30% долевого участия, а выступает как режиссер, 
который обыкновенных акций, совместно с 
процентами долевого Джо в АПН Лтд. была 
обещана нам поддерживать определенные  
обязательства по Сапе, и (III) 32,658,344 обыкновенных 
акций организации, принадлежащих Джо и Клара Цай 
Фонд Лимитед, компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством острова Гернси 
зарегистрирована по адресу Гельвеция суд, Южная 
Эспланада, Сент-Питер-Порт, Гернси GY1 4EE, 
который предоставил Джо отзывной доверенности за 
этими акциями, и которая полностью принадлежит Джо 
и Клара Цай фонда, и (IV) 153,385,672 обыкновенных 
акций организации, принадлежащих Parufam общества, 
Багамы 

корпорация, зарегистрирована по адресу: офис 200В, 2-
й этаж, центр торговли-Бэй-стрит, П. О. бокс Н-3944, 
Нассау, Багамские острова, и за что, Джо, как директор 
Parufam общества, была передана единственной 
голосования и нрав питания и (V) 41,539,168 
обыкновенных акций организации, принадлежащих ПМН 
Холдинг Лимитед, Британские Виргинские острова 
корпорация 
с его зарегистрированным адресом в Trident Chambers, P. 
O. Box 146, Road Town, Тортола, Британские Виргинские 
острова, и над которым, 
Джо, как единственный директор PMH Holding Limited, 
имеет право голоса и распоряжаться. Включает акции, 
проводимые компанией SoftBank, представляющих 
круглосуточно долевой собственности, превышающую 
30% наших обыкновенных акций на последнюю дату с 
уважением к любому акционерами действий, за 
которые Джо и Джек будут делить голоса на основании 
голосования соглашение о том, что мы, Джек, Джо, 
SoftBank и Altaba заключили как описано в разделе 
“Основные акционеры и сделки со связанными 
сторонами – сделки с заинтересованностью 
– Сделки и соглашения с SoftBank – соглашение о 
голосовании.” Джо не имеет никаких денежных 
интересов в 32 658 344 обыкновенных акциях, 
принадлежащих Joe and Clara Tsai Foundation Limited. 
Рабочий адрес Джо-26/F Tower One, Times Square, 1 
Matheson Street, Causeway Bay, Гонконг, Китайская 
народная республика. 

(3) Представляет собой (i) 2 558 316 568 
обыкновенных акций, принадлежащих SoftBank 
Group Corp. с зарегистрированным офисом по 
адресу 1-9- 
1 Хигаси-Симбаси, Минато-ку, Токио 105-7303, Япония, 
(II) в 102,590,400 обыкновенных акций, принадлежащих 
Западно-Раптор-Холдинг, ООО зарегистрирована по 251 
Литл-Фолс езды, Уилмингтон, Нью Касл Каунти, де 
19808, США (III) 1,360,000,000 обыкновенных акций, 
принадлежащих мостом финансов ГК с ее 
зарегистрированным офисом в 1-9-1 Хигаши-Токио, 
Минато-ку, Токио 105-7303, Япония, (IV) в 532,468,840 
обыкновенных акций, принадлежащих переходом LLC с 
местонахождением на 103 Фоулк Роуд, сьют 202, 
Уилмингтон, Делавэр 19803, (в) 
108,160,000 обыкновенных акций, принадлежащих 
Жаворонок 2020 предприятием Limited, 
зарегистрированной на Каймановых Корпоративного 
центра, 27 больница Роуд, Джордж Таун, Гранд Кайман 
KY1-9008, Каймановы острова, (ви) 288,000,000 
обыкновенных акций, принадлежащих Западно-Раптор 
предприятием 2, ООО зарегистрирована по 103 Фоулк 
Роуд, сьют 202, Уилмингтон, Делавэр 19803, и 
(vii) 440 531 160 обыкновенных акций, принадлежащих 
японской корпорации SoftBank Group, 
зарегистрированной по адресу 1-9-1 Higashi - Shimbashi, 
Minato-ku, Tokyo 105-7303, Japan. 

У нас есть один класс обыкновенных акций, и 
каждый владелец наших обыкновенных акций 
имеет право на один голос на акцию. 

По состоянию на 2 июля 2020 года в обращении 
находилось 21 637 305 224 наших обыкновенных 
акций. Насколько нам известно, 13 223 981 592 
обыкновенных акций, что составляет примерно 61% 
от общего объема размещенных акций, 
принадлежали 189 зарегистрированным 
акционерам с зарегистрированными адресами в 
Соединенных Штатах, включая брокеров и банки, 
которые держат ценные бумаги на улице от имени 
своих клиентов. Мы не знаем о каких-либо 
договоренностях, которые могут в последующем 
привести к смене контроля над нашей компанией. 
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Операции со 
связанными сторонами 

Наша Политика В Отношении Сделок 
Со Связанными Сторонами 

В целях предотвращения рисков возникновения 
конфликта интересов или возникновения 
конфликта интересов все наши директора и 
сотрудники подчиняются нашему кодексу 
делового поведения и другим политикам, которые 
требуют, среди прочего, чтобы любая 
потенциальная сделка между нами и 
сотрудником или директором, их родственниками 
и тесно связанными лицами, а также 
определенными организациями, в которых они, 
их родственники или тесно связанные лица 
заинтересованы, была одобрена в письменной 
форме соответствующим руководителем или 
сотрудником по соблюдению требований. 

Мы также приняли политику сделок со 
связанными сторонами, в соответствии с которой 
все наши директора, высшее руководство и 
другой ключевой управленческий персонал, все 
близкие члены семьи (как определено в 
политике) вышеупомянутых лиц, а также Ant 
Group и ее дочерние компании 
поскольку партнерство Alibaba и некоторые другие 
связанные с ним организации являются 
предметом. Сделки со связанными сторонами, 
определенные в соответствии с настоящей 
Политикой, как того требует форма 20-F, включают 
сделки с нашими директорами, высшим 
руководством и основными акционерами, а также с 
их аффилированными лицами. 
как сделки со сторонами, которые не 
представляют риска возникновения конфликта 
интересов, такие как сделки с нашими 
компании-объекты инвестиций, которые иным 
образом не связаны ни с одним из 
вышеперечисленных физических лиц. 
Настоящая политика призвана дополнить 
процедуры, изложенные в 

наш кодекс делового поведения и другие наши 
политики корпоративного управления не 
освобождают ни одно лицо от более 
ограничительных положений, которые могут 
существовать в наших существующих процедурах и 
политиках. 

Настоящая политика сделок со связанными 
сторонами предусматривает, среди прочего, 
что, если иное не было предварительно 
одобрено нашим советом директоров: 

• каждая сделка со связанными сторонами, а 
также любые существенные поправки или 
изменения к сделке со связанными 
сторонами должны быть надлежащим 
образом раскрыты, рассмотрены и 
одобрены или ратифицированы нашим 
комитетом по аудиту или любым комитетом, 
состоящим исключительно из 
незаинтересованных независимых 
директоров или незаинтересованных членов 
такого комитета; и 

• любые трудовые отношения или 
аналогичные сделки с участием наших 
директоров или высшего руководства и 
любая связанная с ними компенсация 
должны быть одобрены 
незаинтересованными членами нашего 
компенсационного комитета или 
рекомендованы незаинтересованными 
членами нашего комитета по 
вознаграждениям. 
комитет по вознаграждениям нашему 
правлению для его утверждения. 

Наша политика в отношении сделок со 
связанными сторонами, кодекс делового 
поведения и другие наши политики 
корпоративного управления подлежат 
периодическому пересмотру и пересмотру 
нашим советом директоров. 

Краткая информация о крупных сделках со связанными сторонами 

Как более подробно описано в следующих параграфах, в таблице ниже представлены основные операции со 
связанными сторонами в 2018, 2019 и 2020 финансовых годах. 

 

связанная сторона Описание Транзакции 

Софтбанк • Соглашение о голосовании между нами, Джеком Ма, Джо Цаем, 

SoftBank и Altaba, которое, 

среди прочего, предусматривает, что SoftBank, Altaba, Джек Ма и 

Джозеф Цай будет 
голосуйте своими акциями в пользу номинантов Alibaba Partnership 
director, а также предоставляйте SoftBank право номинировать 
директора. 

• Различные инвестиции с участием SoftBank. 
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связанная сторона Описание Транзакции 

Ant Group и ее филиалы • Alipay предоставляет нам услуги по оплате и условному 

депонированию. 

• Сапа, которая была изменена в 2018 и 2019 годах, 
предусматривает ряд сделок, включая приобретение нами 33% - 
ной доли участия в акционерном капитале Ant Group. 

• IPLA 2014 года, поправка к которой впоследствии была заключена 
в 2019 году после получения нами 33% - ной доли участия в 
капитале Ant Group, или 
Поправки в эту организацию, что мы и наши дочерние компании 
лицензию на Муравей группы и/или ее дочерних компаний 
определенных прав интеллектуальной собственности и предоставить 
различные программы технического обслуживания, и, до получения 
33% доли участия в группе АНТ, АНТ группа полностью выплатила 
прибыль доля платежей; в соответствии с Сапы, кросс-лицензионное 
соглашение было заключено в сентябре 2019 года при получении 33% 
доли участия в АНТ группа. 

• Мы, Ant Group, наши контролируемые филиалы и некоторые 
другие филиалы, предоставляем все собранные или 
сгенерированные данные (в соответствии с применимым 
законодательством, 
отраслевые правила и контрактные требования) к 
информационной платформе, которую мы эксплуатируем и 
обслуживаем и к которой будут иметь доступ все полноправные 
участники обмена данными. 

• Мы и Ant Group сотрудничаем друг с другом в отношении 
обеспечения соблюдения прав друг друга и предоставления 
определенных финансовых услуг нашим клиентам и продавцам в 
связи с кредитом малого и среднего бизнеса 
бизнес. 

• Мы предоставили Ant Group лицензию на дальнейшее использование 
определенных товарных знаков и доменных имен. 

• Мы и Ant Group предоставляем определенные 
административные и вспомогательные услуги друг другу и 
нашим соответствующим филиалам. 

• Мы и Ant Group предоставляем друг другу различные другие услуги. 

• Различные инвестиции с участием Ant Group. 

• Мы награждали акции и предоставляются возможности для 
получения общего количества обыкновенных акций работникам 
Муравей группы; Junhan, крупного держателя акций АНТ группа, 
предоставившей основанные на акциях, премии привязана к 
оценке АНТ группа некоторых наших сотрудников; АНТ группа 
предоставила акций и доля признательности прав привязана к 
стоимости АНТ группа некоторых наших сотрудников. 

• В июне 2020 года мы, Ant Group и Junhan заключили основанные 
на долевом участии грантовые и мировые соглашения, в 
соответствии с которыми стороны будут урегулировать 
затраты, связанные с вознаграждениями, основанными на 
долевом участии, предоставляемыми сотрудникам друг друга.  

Фотографии Alibaba • Мы подписались на вновь выпущенные обыкновенные 
акции Alibaba Pictures в марте 2019 года, и после 
завершения сделки она стала нашей консолидированной 
дочерней компанией. 

Джек Ма, Джо Цай и 

Джей Майкл Эванс 
• 

Мы согласились взять на себя расходы по техническому 
обслуживанию, экипажу и эксплуатации их соответствующих 
личных самолетов этих директоров и должностных лиц, если эти 
расходы будут распределены в коммерческих целях. 

Investment funds affiliated with • Различные инвестиции с участием фондов Юньфэн, инвестиционных 

фондов 

Джек Ма связан с Джеком Ма. 

Джек Ма • Джек Ма взял на себя определенные обязательства перед 
нами, связанные с его участием в Ant Group, фондах Yunfeng 
и других организациях. 
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связанная сторона Описание Транзакции 

Сеть Cainiao До того как Cainiao Network стала нашей консолидированной дочерней 
компанией в октябре 2017 года: 

• Сеть Cainiao предоставляла нам логистические услуги; и 

• Мы предоставили сети Cainiao различные административные 
и вспомогательные услуги. 

Объект инвестиции • У нас есть коммерческие договоренности с некоторыми из наших 

объектов инвестиций и другими 
связанные стороны предоставляют и получают определенные 
облачные вычисления, маркетинг, сбор трафика, логистику и 
другие услуги. 

• Мы предоставляли кредиты и гарантии некоторым из 
наших объектов инвестиций. 

• Мы сделали совместные инвестиции с некоторыми из наших объектов 

инвестиций. 

Variable interest entities and  • Мы управляем некоторыми из наших предприятий в Китае по 

контракту 
собственный капитал предприятия с переменной процентной ставкой  соглашения между 
нашими стопроцентно принадлежащими компаниями, нашими переменными акционерами
 компании и держатели акций компаний с переменной долей 
участия. 

Directors and executive officers • Мы заключили соглашения о возмещении убытков с нашими 

директорами и 
исполнительный директор. 

• Мы заключили трудовые соглашения с нашими директорами и 
исполнительными директорами. 

• Мы предоставляем нашим директорам и исполнительным директорам 

премии по стимулированию акционерного капитала. 
 

В следующей таблице суммируются сборы за услуги, уплаченные определенным связанным сторонам в 
2018, 2019 и 2020 финансовых годах. 

 

Год, Закончившийся 31 Марта, 

2018 2019 2020 

связанная сторона Операция ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 
 

(в миллионах долларов) 

Ant Group и 
ее 
филиалы 

Плата за обработку платежей 
и услуги условного 
депонирования 

Административные и 
вспомогательные услуги рынок 
программных технологий 

services fee and others(1)
 

6,295 

84 

1,810 

8,252 

80 

1,248 

8,723 

 
124 

2,619 

1,232 

 
18 

370 

Сеть Cainiao Плата за логистические услуги 3,437 N/A(2) N/A(2) N/A(2) 

Записи: 

(1) Marketplace software technology services fee и другие в первую очередь относятся к услугам маркетинговой поддержки в 
связи с нашими розничными рынками. 

(2) В октябре 2017 года наша доля участия в капитале Cainiao Network увеличилась примерно до 51%, и она стала 
одной из наших консолидированных дочерних компаний. В настоящее время мы владеем примерно 66% акций 
компании Cainiao Network. 

 

Некоторые из наших объектов инвестиций 
заключили с нами коммерческие соглашения в 
связи с определенными логистическими услугами, 
которые они нам предоставляют. В 2018, 2019 и 
2020 финансовых годах мы понесли расходы на 
эти логистические услуги в размере 5,608 млн 
юаней, 12,933 млн юаней и 8,265 млн юаней (1,167 
млн долларов США) соответственно. В 2020 
финансовом году эти затраты и расходы составили 
2% от наших затрат и расходов. 

Некоторые из наших объектов инвестиций 
также заключили с нами коммерческие 
соглашения в связи с определенными 
маркетинговыми услугами, которые они 
предоставляют нашему бизнесу. В 2018, 
2019 и 2020 финансовых годах мы понесли 
расходы и расходы в размере 760 
миллионов юаней, 
На эти маркетинговые услуги было потрачено 907 
миллионов юаней и 1,146 миллиона юаней (162 
миллиона долларов США) соответственно. В 2020 
финансовом году эти затраты и расходы составили 
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0,3% от наших затрат и расходов. 
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За исключением вышеизложенного, совокупная 
плата за обслуживание, которую мы заплатили 
другим связанным сторонам, составила 
меньше 

более 1% от общих затрат и расходов в каждом 
из финансовых лет 2018, 2019 и 2020 годов. 

 

В следующей таблице суммируются сборы за услуги, полученные от связанных сторон в 2018, 2019 и 2020 
финансовых годах. 

 

Год, Закончившийся 31 Марта, 

2018 2019 2020 

связанная сторона Операция ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 
 

(в миллионах долларов) 

Муравьиная 

Группа 

Плата за услуги в области 
программных технологий и 
лицензионный сбор 

Компенсационная выплата за 

плата за услуги в области 

программных технологий 

3,444 

 

37 

517 

 

106 

3,835 

 
– 

542 

 
– 

Ant Group и 
ее 
филиалы 

Ежегодная плата за кредит МСП 
бизнес административные и 
вспомогательные услуги плата за 
услуги облачных вычислений 
рынок программных технологий 

плата за услуги и другие услуги 

956 

676 

482 

1,026 

954 

1,017 

761 

1,489 

954 

1,224 

1,872 

2,075 

135 

173 

264 

293 

Сеть Cainiao Административного и 

вспомогательного обслуживания 

взнос 

123 N/A(1) N/A(1) N/A(1) 

Примечание: 

(1) в октябре 2017 года наша доля участия в капитале Cainiao Network увеличилась примерно до 51%, и она стала одной из 
наших консолидированных дочерних компаний. В настоящее время мы владеем примерно 66% акций компании Cainiao 
Network. 

 

Мы заключили коммерческие соглашения с 
некоторыми из наших объектов инвестиций, 
связанных с логистическими услугами. В 2018, 
2019 и 2020 финансовых годах мы признали 
выручку в размере 72 млн юаней, 261 млн юаней 
и 1 400 млн юаней (198 млн долларов США) 
соответственно. 
связь с этими службами. В 2020 финансовом году 
эта выручка составила 0,3% от нашей выручки. 

Мы также заключили коммерческое соглашение с 
некоторыми из наших объектов инвестиций, 
связанных с услугами облачных вычислений. В 
2018, 2019 и 2020 финансовых годах мы признали 
выручку от этих услуг облачных вычислений в 
размере 689 млн юаней, 1,111 млн юаней и 1,548 
млн юаней (219 млн долларов США) 
соответственно. В 2020 финансовом году эта 
выручка составила 0,3% от нашей выручки. 

За исключением операций со связанными 
сторонами, суммированных выше, совокупные 
платежи, полученные нами от других связанных 
сторон, составили менее 1% от общей выручки в 
каждом из финансовых лет 2018, 2019 и 2020 
годов. 
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Сделки и соглашения с SoftBank 

Соглашение О Голосовании 

Мы заключили соглашение о голосовании с Jack 
Ma, Joe Tsai, SoftBank и Altaba, которое 
предоставляет SoftBank право назначить одного 
директора в наш совет директоров 
директоров, которые при соблюдении 
определенных условий будут иметь право 
получать уведомления и материалы для всех 
заседаний наших комитетов и участвовать в этих 
заседаниях в качестве наблюдателя, что также 
отражено в 
наш меморандум и Устав. Эти права на 
выдвижение будут прекращены, когда доля 
SoftBank в наших акциях упадет ниже 15%. 
Соглашение о голосовании также содержит 
положения о том, что: 

• Софтбанк соглашается: 

• голосуйте своими акциями в пользу 
избрания кандидатов в директора 
партнерства Alibaba на каждом 
годовом Общем собрании акционеров 
до тех пор, пока доля SoftBank не 
упадет ниже 15% наших размещенных 
акций, а также 

• предоставить право голоса любой 
части своих акций, превышающей 
30% наших акций. 
выданные обыкновенные акции Джеку и 
Джо по доверенности; 

• Джек и Джо будут голосовать своими акциями 
и любыми другими акциями, в отношении 
которых у них есть право голоса, в пользу 
избрания кандидата в директора SoftBank на 
каждом годовом Общем собрании акционеров, 
на котором кандидат SoftBank выставляет 
свою кандидатуру, до тех пор, пока пакет 
акций SoftBank не упадет ниже 15% наших 
размещенных обыкновенных акций; 

• Альтаба соглашается на это: 

• голосуйте своими акциями в пользу 
избрания всех кандидатов в 
директора партнерства Alibaba и 
директора SoftBank 
кандидатура, если таковая имеется, 
выставляется на выборы на каждом 
годовом Общем собрании акционеров 
до тех пор, пока доля акций SoftBank 
не упадет ниже 15% наших 
размещенных акций, а также 

• предоставьте право голоса по всем 
акциям, которыми она владеет, 
вплоть до 972 миллионов наших 
обыкновенных акций, Джеку и Джо 
по доверенности; 

• каждая сторона соглашения о голосовании 
будет прилагать свои коммерчески 
обоснованные усилия для того, чтобы 
любое другое лицо, с которым она 
совместно подает заявление (или 
поправку к заявлению), было включено в 
список 13D или список 13G в соответствии 
с 
закон США о биржах, чтобы стать стороной 
соглашения о голосовании и голосовать 
своими акциями в пользу кандидатов в 
директора SoftBank и Alibaba Partnership в 
соответствии с вышеизложенным; и 

• SoftBank и Altaba получат 
определенные информационные 
права в связи с подготовкой своей 
финансовой отчетности. 

Доверенные обязательства SoftBank и Altaba, 
описанные во втором подпункте под каждым из 
первых и третьих пунктов выше, 
соответственно, не применяются в отношении  
уважение любого предложения, представленного 
нашим акционерам, которое может привести к 
выпуску акций или других долей участия в 
нашем капитале, включая ценные бумаги, 
подлежащие обмену 
или конвертируемые в акции, что увеличило бы 
количество наших тогдашних размещенных 
акций на 3% или более и (Б) прекратило бы 
действие, если Джек владеет менее чем 1% 
наших размещенных акций на полностью 
разводненной основе или если мы существенно 
нарушим соглашение о голосовании. 
Основываясь на публично раскрытой 
информации, на дату настоящего годового 
отчета Altaba больше не владеет никакими 
акциями. 

Инвестиции С Участием SoftBank 

Мы инвестировали в компании, в которых 
SoftBank или один или несколько его 
филиалов являются акционерами или 
совместно инвестировали с SoftBank или 
одним или несколькими его филиалами в 
другие компании. Софтбанк также 
инвестировал в компании, акционерами которых 
являемся мы или наши подконтрольные 
компании. Например, в апреле 2017 года 
SoftBank принял участие в новом раунде 
долевого финансирования, завершенном 
компанией Didi Chuxing, в котором мы имеем 
долю участия в акционерном капитале. В 
сентябре 2017 года мы продали часть наших 
инвестиций в Didi Chuxing SoftBank за денежное 
вознаграждение в размере 639 миллионов 
долларов США. В декабре 2018 года 
инвестиционный фонд, аффилированный с 
SoftBank, согласился приобрести миноритарную 
долю в нашем местном сервисном холдинге. Мы 
можем продолжать совместно инвестировать с 
SoftBank, инвестировать в предприятия, в 
которых SoftBank уже является существующим 
инвестором, а также привлекать SoftBank в 
качестве инвестора в наши новые предприятия 
или предприятия, в которых мы являемся 
существующим инвестором. 
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Соглашения и сделки, связанные с 

группой Ant и ее дочерними 

компаниями 

Собственность Ant Group и Alipay 

Первоначально мы основали Alipay в декабре 
2004 года для управления нашим бизнесом 
платежных услуг. В июне 2010 года НБК издал 
новые правила, которые обязывали 
небанковские платежные компании получать 
лицензию в России. 
заказ для работы в Китае. Эти правила 
предусматривали конкретные руководящие 
принципы для подачи заявок на получение 
лицензий только для отечественных 
предприятий, принадлежащих КНР. Эти 
правила предусматривали, что для того, чтобы 
любая платежная компания с иностранными 
инвестициями получила лицензию, сфера 
деятельности, квалификация любого 
иностранного инвестора и любой уровень 
иностранной собственности будут подлежать 
будущему изданию правил, которые, кроме 
того, потребуют утверждения Государственным 
советом КНР. 
Кроме того, правила требовали, чтобы любой 
платежная компания, не получившая лицензию, 
должна прекратить свою деятельность до 1 
сентября 2011 года. Хотя Alipay была готова 
подать заявку на получение лицензии в начале 
2011 года, в то время НБК не издавал никаких 
руководящих принципов, применимых к заявкам 
на получение лицензии для платежных 
компаний с иностранными инвестициями. В 
свете неопределенностей, связанных с 
квалификацией лицензии и процессом подачи 
заявки для платежной компании с иностранными 
инвестициями, наше руководство определило, 
что она 
необходимо было реструктурировать Alipay как 

компанию 
полностью принадлежит гражданам КНР для 
того, чтобы воспользоваться Alipay 
специальными правилами лицензирования, 
применимыми только к внутренним 
предприятиям, принадлежащим КНР. 
Соответственно, мы 
в 2011 году мы полностью утратили интерес к 
Alipay и контроль над ней, что привело к 
деконсолидации Alipay из нашей финансовой 
отчетности. Данная акция позволила платежной 
системы Alipay 
получить лицензию на платежный бизнес в мае 
2011 года без задержек и без какого-либо 
негативного воздействия на наши китайские 
розничные рынки или на Alipay. 

После прекращения нашей доли участия в Alipay 
и контроля над ней, вступившего в силу в 
первом календарном квартале 

в 2011 году структура собственности 

материнской компании Alipay 
компания Ant Group была изменена таким образом, 
что Джек Ма владел значительным большинством 
акций компании Ant Group. Впоследствии структура 
собственности Ant Group была дополнительно 
реструктурирована. Ant Group также завершила 
несколько раундов долевого финансирования. 
В соответствии с соглашением SAPA, заключенным 
в августе 2014 года и измененным в феврале 2018 
года и сентябре 2019 года, мы договорились 
приобрести 33% акций Ant Group и прекратить 
выплаты доли прибыли, которые мы были 

получение от группы муравьев в то время, при 
условии удовлетворения условий закрытия, 
изложенных в Сапа. В сентябре 2019 года мы 
получили вновь выпущенную 33% - ную долю 
участия в Ant Group после выполнения условий 
закрытия, изложенных в SAPA. По состоянию на 
31 марта 2020 года Junhan и Junao владели 
примерно 50% акций Ant Group, мы владели 
33%, а остальные акционеры владели 
оставшейся долей в капитале. 

Экономические интересы Ant Group через Junhan 
принадлежат Джеку Ма, Саймону СЕ и другим 
сотрудникам us and Ant Group, а также ее 
филиалам и инвестиционным компаниям. Эти 
экономические интересы имеют вид 
интересов товарищества с ограниченной 
ответственностью и интересов, аналогичных 
правам на оценку акций, связанных с 
потенциальным повышением стоимости группы 
Ant. Экономический интерес 
в Джунао проводятся в форме ограниченного 
партнерства интересы определенных членов 
партнерства Alibaba. 

Мы понимаем, что акционеры Ant Group намерены:: 

• Прямой и косвенный экономический 
интерес Джека Ма в Ant Group (во 
избежание сомнений, кроме доли участия 
в Ant Group, принадлежащей 
наша компания) будет уменьшена с 
течением времени до процента, который не 
превышает его и его аффилированных лиц 
долю участия в нашей компании 
непосредственно перед завершением 
нашего первоначального публичного 
размещения (процент наших обыкновенных 
акций, которыми Джек и его 
аффилированные лица выгодно владели 
непосредственно перед завершением 
нашего первоначального публичного 
размещения, составлял 8,8%), и что это 
сокращение будет вызвано таким образом, 
что ни один из них не будет иметь 
преимущества перед другими. 
Ни Джек, ни кто-либо из его компаньонов не 
получат никакой экономической выгоды. См. 
раздел “ обязательства Джек Ма Алибаба 
группы.” Мы были проинформированы Ant 
Group о том, что предлагаемое сокращение 

из экономических интересов Джека ожидается, 

что он будет 
это достигается, в частности, за счет 
сочетания будущих поощрительных премий 
сотрудникам на основе акционерного 
капитала и разводняющих эмиссий акций 
группы Ant; 

• время от времени дополнительные 
экономические интересы в Ant Group в виде 
интересов, аналогичных правам на оценку 
акций, выданным Junhan, будут 
передаваться сотрудникам Ant Group и 
нашим сотрудникам; и 
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• Ant Group может привлечь акционерный 
капитал от инвесторов в будущем, чтобы 
финансировать расширение своего 
бизнеса, в результате чего доля участия 
Junao и Junhan в Ant Group будет 
уменьшена путем разбавления (сумма 
разбавления будет зависеть от будущих 
оценок и объема собственного капитала, 
который будет привлечен). 

Джек Ма может осуществлять право голоса 
Джунао и Цзюньхана, двух основных акционеров 
Ant Group, потому что он владеет 100% 
генерального партнера как Джунао, так и 
Цзюньхана. 

Наши коммерческие договоренности с 

Ant Group и Alipay 

После того как мы лишились своей доли 
участия в Alipay и контроля над ней, в июле 
2011 года мы заключили рамочное соглашение, 
или рамочное соглашение 2011 года, с 
SoftBank, Altaba, Alipay, Ant Group, Jack Ma и 
Joe 
Цаи и некоторые их филиалы. В то же время мы 
также заключили различные имплементационные 
соглашения, которые включали коммерческое 
соглашение, или коммерческое соглашение 
Alipay, соглашение о предоставлении лицензий 
на интеллектуальную собственность и услуг в 
области программных технологий, или IPLA 2011 
года, а также соглашение об общих услугах, 
которые вместе регулировали наши финансовые 
и коммерческие отношения с Ant Group и Alipay. 

Коммерческое Соглашение Alipay 

В соответствии с коммерческим соглашением 
Alipay между нами, Alipay и Ant Group, которое все 
еще остается в силе после реструктуризации 2014 
года и поправок 2018 и 2019 годов к нашим 
соглашениям с Ant Group, каждое из которых 
описано ниже, Alipay предоставляет нам услуги 
обработки платежей и депонирования. Эти услуги 
позволяют осуществлять расчеты по сделкам на 
наших торговых площадках с помощью 
безопасной платежной платформы и процесса 
условного депонирования. Мы платим Alipay 
комиссию за эти услуги на льготных для нас 
условиях. Эти льготные условия позволяют нам, 
за некоторыми исключениями, бесплатно 
предоставлять основные услуги по обработке 
платежей и условному депонированию 
потребителям и продавцам на наших рынках. Мы 
считаем, что эти услуги предоставляют нам 
конкурентное преимущество, которое 
в противном случае было бы уменьшено без 

преференциального 

условиями договора возмездного оказания услуг 

платежной системы Alipay. 

 

Сборы, которые мы платим Alipay, основаны на 
ставках сборов и фактических объемах 
платежей, обрабатываемых на наших рынках. 
Ставки комиссии отражают, среди прочего, 
расходы Alipay на банковскую обработку и 
операционные расходы, распределяемые на 
предоставляемые нам услуги, и соответственно 
подлежат корректировке на ежегодной основе в 
зависимости от того, насколько эти расходы 
увеличиваются или уменьшаются. 
В связи с реструктуризацией 2014 года в 
коммерческое соглашение Alipay были внесены 
поправки, предусматривающие, что специальный 
независимый комитет, сформированный нашими 
независимыми директорами и директором, 
назначенным SoftBank, или независимым 
комитетом, должен ежегодно заранее утверждать 
ставки вознаграждения. Ставки пошлин за 
непосредственно предшествующий год остаются 
в силе до тех пор, пока не будет получено 
ежегодное одобрение независимым комитетом. В 
2018, 2019 и 2020 финансовых годах плата за 
обслуживание в связи с платежными услугами, 
предоставляемыми Alipay, составила 6 295 
миллионов юаней, 
8,252 млн юаней и 8,723 млн юаней (1,232 долл. 
млн), соответственно, по настоящему 
соглашению. Коммерческое соглашение Alipay 
имеет первоначальный срок действия 50 лет и 
автоматически продлевается на последующие 
периоды 
50 лет, при условии нашего права прекратить 
действие в любое время после 
предварительного письменного уведомления за 
один год. Если применимые регулирующие 
органы требуют, чтобы коммерческое 
соглашение Alipay было изменено при 
определенных обстоятельствах, в том числе в 
соответствии с Правилами листинга фондовой 
биржи, Ant Group может выплатить нам 
единовременный платеж для компенсации 
влияния корректировки. 
Некоторые соответствующие поправки были 
внесены в коммерческое соглашение Alipay в 
рамках соответствующих поправок к нашим 
соглашениям с Ant Group и Alipay, описанных 
ниже. 

Реструктуризация наших отношений 

с Ant Group и Alipay в 2014 году, 

последующие поправки и выпуск 

акций в 2019 году 

12 августа 2014 года мы заключили договор 
купли-продажи акций и активов, который 
вместе со всеми 
последующие поправки, которые мы называем 
сапа, и заключили или внесли поправки в 
некоторые вспомогательные соглашения, 
включая поправку и повторное утверждение 
МПЛА 2011 года или МПЛА 2014 года. В 
соответствии с этими соглашениями мы 
реструктурировали наши отношения с Ant Group 
и Alipay и расторгли рамочное соглашение 2011 
года. 1 февраля 2018 года мы внесли поправки 
как в Сапа, так и в Сапа. 
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коммерческое соглашение Alipay, а также 
согласовано с Ant Group и некоторыми другими 
сторонами о формах некоторых вспомогательных 
соглашений. 23 сентября 2019 года мы внесли 
дополнительные поправки в Сапа. 
Соответствующие поправки были приняты или 
согласованы для облегчения приобретения нами 
33% - ной доли участия в акционерном капитале 
Ant Group. 

Помимо измененных положений, описанных 
ниже, ключевые условия наших соглашений с Ant 
Group и Alipay после реструктуризации 2014 года 
остаются практически неизменными. 

Продажа ссудного бизнеса малого и среднего 
бизнеса и некоторых других активов 

В соответствии с Сапа мы продали 
определенные ценные бумаги и активы, в 
первую очередь относящиеся к нашему бизнесу 
кредитования малого и среднего бизнеса и 
другим связанным с ним услугам, группе Ant в 
феврале 2015 года. Кроме того, в соответствии 
с соглашениями об использовании программных 
систем и обслуживании ноу-хау и связанной с 
ними интеллектуальной собственности, которые 
мы договорились продать вместе с кредитным 
бизнесом МСП и связанными с ним услугами, 
мы будем получать ежегодные сборы сроком на 
семь лет, начиная с 2015 года. Эти сборы, 
которые признаются в качестве прочих доходов, 
определяются следующим образом: за 
календарные годы с 2015 по 2017 год субъекты, 
осуществляющие кредитование малого и 
среднего бизнеса, уплачивали ежегодную плату 
в размере 2,5% от среднедневного остатка 
средств малого и среднего бизнеса. 
кредиты, предоставленные этими организациями, 

а также в календарные годы 
С 2018 по 2021 год эти субъекты будут уплачивать 
ежегодный сбор, равный сумме сборов, 
уплаченных в 2017 календарном году. В 2018, 2019 
и 2020 финансовых годах ежегодные сборы, 
которые мы получали от Ant Group и ее филиалов 
в связи с кредитованием малого и среднего 
бизнеса, составили 956 млн юаней, 954 млн юаней 
и 954 млн юаней (135 млн долларов США) 
соответственно. 

По нормативным соображениям мы сохранили 
примерно 1,225 млн юаней из существующего 
кредитного портфеля МСП после завершения 
передачи бизнеса кредитования МСП. Эти 
кредиты были погашены. Мы не будем вести 
никакого нового бизнеса кредитования малого 
и среднего бизнеса в будущем. 

Эмиссия доли участия в уставном капитале  

В сентябре 2019 года, после удовлетворения 
условий закрытия, мы получили через оншорную 
дочернюю компанию КНР эмиссию 33% акций Ant 
Group в соответствии с SAPA, или эмиссией. Мы 
считаем, что приобретение 33% акций Ant Group 
укрепит наши стратегические отношения в 
соответствии с серией соглашений, 
первоначально достигнутых с Ant Group в 2014 
году. 

В соответствии с Сапа, вознаграждение, 
которое мы заплатили за получение вновь 
выпущенных 33% акций Ant Group, было 
полностью профинансировано за счет 
платежей от Ant Group и ее дочерних компаний 
нам в счет определенной интеллектуальной 
собственности и активов, которые мы передали 
в рамках Сапа. 

В связи с получением выпуска мы заключили 
кросс-лицензионное соглашение с Ant Group, 
предусматривающее лицензирование каждым из 
Ant Group и нами друг другу определенных 
патентов, товарных знаков, программного 
обеспечения и других технологий (включая, но 
не ограничиваясь ими 
к патентам и программному обеспечению, 
переданным при закрытии выпуска). Кросс-
лицензионное соглашение также содержит 
положения, касающиеся сотрудничества и 
координации между Ant Group и нами по 
различным вопросам интеллектуальной 
собственности, включая судебное 
преследование, правоприменение, 
приобретение и совместную защиту, среди 
прочего. 

После закрытия выпуска мы вступили в 
ранее согласованную форму внесения 
поправок и 
пересчет IPLA 2014 года или измененного IPLA 
и соглашение о выплате доли прибыли в 
соответствии с IPLA 2014 года автоматически 
прекращаются. Для большего 
информацию смотрите ниже в разделе “- Alipay 
Intellectual Property License and Software Technology 
Services Agreement". 

Финансовый и бухгалтерский учет при выпуске 
доли участия в капитале группы Ant 

В результате получения нами 33% - ной доли 
участия в акционерном капитале Ant Group на 
нас не оказано существенного операционного и 
экономического воздействия, но мы изменили 
наш Бухгалтерский учет наших отношений с Ant 
Group. Компанией 
первичное бухгалтерское воздействие и 
изменения в бухгалтерском учете, вызванные 
завершением выпуска, включают следующее: 

Прекращение влияния доли прибыли и 
денежного потока 

После выпуска и передачи нами определенной 
интеллектуальной собственности группе Ant и ее 
дочерним компаниям соглашение о разделе 
прибыли в рамках IPLA 2014 года было 
расторгнуто. За годы, закончившиеся 31 марта 
2018, 2019 и 2020 годов, выплаты доли прибыли, 
отраженные в разделе “Прочие доходы,нетто” в 
нашей консолидированной отчетности о прибылях 
и убытках, составили 3,444 млн юаней,517 млн 
юаней и 3,835 млн юаней (542 млн долларов США) 
соответственно. 
После получения нами эмиссии мы больше не 
будем получать эти денежные потоки от Ant 
Group. 



Основные акционеры и сделки со связанными 
сторонами 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

195 

 

 

 

 
Учет по методу долевого участия 

После выпуска мы учитываем нашу долю 
участия в капитале Ant Group по методу 
долевого участия и отражаем ее в 
консолидированном балансе в разделе 
“инвестиции в объекты долевого участия”. В 
2020 финансовом году мы признали 
единовременную прибыль в размере 71,6 млрд 
юаней (10,1 млрд долларов США) в связи с 
получением 33% - ной доли участия в Ant Group. 
После выпуска мы будем отражать нашу 
пропорциональную долю результатов 
деятельности группы Ant в разделе “доля 
результатов деятельности объектов долевых 
инвестиций” в нашей консолидированной 
отчетности о прибылях и убытках на основе 
просроченной задолженности за один квартал.  

Нормативно Расслабиться 

Сапа предусматривает, что, если 
соответствующий государственный орган 
запрещает нам владеть всей или частью 
нашей доли участия в акционерном капитале 
Ant Group после того, как эмиссия акций 
произошла путем принятия закона, правила 
или постановления, или прямо требует от Ant 
Group выкупить эту долю участия в 
акционерном капитале, а также запрет или 
запрос не подлежит обжалованию и не может быть 
разрешен, то по мере необходимости, АНТ группа 
выкупит доли участия; связанные с 
интеллектуальной собственностью и передаче 
активов, а также вспомогательных операций под 
САПУ будет размотан и условиями Сапа, 2014 в эту 
организацию, и других соответствующих 
соглашений будут восстановлены, в том числе 
прибыль до доли платежей и ликвидности в случае 
уплаты (которые подлежали бы уплате на нас в 
случае квалифицированного IPO компании АНТ 
группа или Alipay, в размере 37.5% стоимости 
акций группы АНТ в целом, сразу же перед 
квалификацией на IPO). Если есть частичная 
раскрутка где 
мы оставляем часть своей доли в группе АНТ , 
но менее полных 33%, то в соответствии с 
условиями SAPA и IPLA 2014 года предыдущее 
соглашение о выплате доли прибыли и сумма 
платежа по событию ликвидности будут 
пропорционально уменьшены на основе суммы 
доли участия в капитале, удерживаемой нами. 

Джек Ма и Джо Цай внесли 280 000 000 и 120 000 
000 наших акций, после того как учли разделение 
акций, принадлежащих им APN Ltd., транспортному 
средству, которое они создали для хранения этих 
акций. Акции APN Ltd., а также 400 000 000 акций, 
после учета разделения акций, принадлежащие 
APN Ltd., были переданы нам в залог для 
обеспечения оплаты события ликвидности и 
некоторых других обязательств Ant Group по 
коммерческому соглашению SAPA и Alipay, а также 
для обеспечения оплаты события ликвидности. 

прямая ответственность APN Ltd. на сумму до 
500 миллионов долларов США платежа по 
событию ликвидности, если наступит срок 
платежа по любому событию ликвидности. Эти 
акции остаются в залоге к нам, чтобы 
обезопасить себя определенные обязательства 
группы АНТ под САПУ и коммерческое 
соглашение с Alipay. 

Преимущественные права 

После получения нами доли участия в уставном 
капитале Ant Group мы имеем преимущественное 
право участвовать в других эмиссиях долевых 
ценных бумаг Ant Group и некоторых ее 
аффилированных лиц до момента 
квалифицированного IPO Ant Group. Эти 
преимущественные права дают нам право 
поддерживать процент владения акциями, который 
мы имеем в Ant Group непосредственно перед 
любыми такими выпусками. В связи с 
осуществлением нами наших преимущественных 
прав мы также имеем право получать 
определенные платежи от Ant Group, эффективно 
финансируя нашу подписку на эти дополнительные 
доли участия в капитале, на сумму до 1,5 
миллиарда долларов США, с учетом определенных 
корректировок, или выплаты, финансируемые за 
счет преимущественных прав. В дополнение к этим 
преимущественным правам и преимущественным 
правам, финансируемым платежами, в 
соответствии с Сапа, при определенных 
обстоятельствах нам разрешается осуществлять 
преимущественные права посредством 
альтернативного механизма, который еще больше 
защитит нас от размывания. 

Некоторые ограничения на передачу долей 
участия в уставном капитале Ant Group 

В соответствии с сапа и измененным IPLA, 
некоторые его стороны, включая нас в некоторых 
случаях, подпадают под ограничения на передачу 
долей участия в акционерном капитале Ant Group, 
в том числе: 

• после получения нами эмиссии и до более 
раннего квалифицированного IPO Ant Group 
или прекращения прав независимого 
директора, предусмотренных в Сапа, ни один 
из Джека Ма, Джо Цая (если он владеет 
какой-либо долей участия в капитале в то 
время), Джунао, Джунхана или Ant Group не 
может сознательно передать какой-либо 
капитал в Ant Group третьей стороне, которая 
таким образом приобрела бы более 50% 
голосов или акций компании. 

имущественных прав или имущества, группой 

Муравей; и 

• любая передача доли участия в Ant 
Group компанией Junao или Junhan, с 
одной стороны, или нашей компанией 
компания, с другой стороны, будет 
подлежать праву первого отказа другой 
стороны. 
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Внеконкурсные мероприятия 

В соответствии с Сапа, с учетом определенных 
ограничений и без согласия обеих сторон, Ant 
Group не может заниматься каким-либо 
бизнесом, проводимым нами время от времени, 
или логическими его продолжениями, и мы 
ограничены в осуществлении определенной 
предпринимательской деятельности в рамках 
бизнеса Ant Group, включая предоставление и 
распределение кредитных средств и 
страхование, предоставление инвестиционных и 
банковских услуг, обработку платежных операций 
и платежный клиринг, лизинг, лизинговое 
финансирование и связанные с ними услуги, 
торговлю, дилинговые и брокерские услуги в 
отношении иностранной валюты и финансовых 
инструментов, распределение ценных бумаг, 
товаров, фондов, производных финансовых 
инструментов и других финансовых продуктов и 
услуг. 
предоставление кредитных рейтингов, кредитных 

профилей и 
кредитный отчет. Однако каждая сторона может 
осуществлять пассивные инвестиции в 
конкурирующие предприятия ниже установленных 
пороговых значений, в некоторых случаях после 
предоставления инвестиционной возможности 
другой стороне. 

Положения О Корпоративном Управлении  

Сапа предусматривает, что мы и Ant Group 
будем рекомендовать одного независимого 
кандидата, которого Ant Group выдвинет в 
качестве члена своего совета директоров, а Джек 
Ма, Джо Цай (до тех пор, пока он владеет какой-
либо долей участия в Ant Group), Цзюньхань и 
Джунао согласятся проголосовать за долю 
участия в Ant Group, контролируемую ими, в 
пользу этой кандидатуры. Если этот 
независимый директор уйдет в отставку 
или же место директора в противном случае 

становится вакантным, так что 
до тех пор, пока SoftBank владеет по меньшей 
мере 20% наших обыкновенных акций, 
находящихся в обращении, и выполняются 
некоторые другие условия, SoftBank и Jack, 
действуя совместно, будут выбирать от нашего 
имени лицо, которое будет назначено в качестве 
замещающего директора, при условии 
одобрения независимым комитетом. Этот 
независимый комитет, который был 
сформирован в соответствии с Сапа, необходим  
одобрить определенные действия, которые мы 

можем предпринять в 

связь с сапа и соответствующими соглашениями. 

После выпуска в сентябре 2019 года мы назначили 
двух наших должностных лиц, которые были 
избраны в Совет Ant Group в соответствии с 
нашими правами в соответствии с SAPA. 

В каждом случае эти права на выдвижение 
кандидатур директоров будут сохраняться, 
если только это не требуется в 
соответствии с применимыми законами и 
правилами или Правилами листинга в связи 
с квалифицированным IPO Ant Group 

процесс или мы перестаем владеть 
определенной суммой наших пост-
эмиссионных долей участия в Ant Group. 

Дополнительные Права Alibaba 

В дополнение к правам, рассмотренным 
выше, Сапа предоставил нам некоторые 
другие права в отношении группы муравьев. К 
ним, в частности, относились: 

• обычные информационные права; 

• права на одобрение определенных 
действий Ant Group или Alipay; и 

• права, обеспечивающие нам 
возможность участвовать в каких-либо 
квалифицированных IPO группы АНТ. 

За исключением случаев, когда ниже 
обсуждается иное “- прекращение прав Alibaba”, 
эти права были в значительной степени 
сохранены в SAPA. После выпуска в сентябре 
2019 года сапа также предоставляет 
независимому комитету права на утверждение:  

• увеличение размера совета директоров Ant 
Group приводит к тому, что количество мест 
в Совете директоров превышает 
определенное конкретное число; и 

• любое IPO Alipay или выпуск акций (кроме 
как в контексте IPO). 

Прекращение действия прав Alibaba 

В соответствии с Сапа некоторые из наших прав 
в отношении Ant Group прекращаются с момента 
получения нами выпуска. 

Кроме того, Сапа предусматривает, что в связи 
с тем, что Ant Group или Alipay начинают 
процесс IPO, мы и Ant Group добросовестно 
обсудим изменение или прекращение наших 
прав в той мере, в какой это необходимо или 
целесообразно для достижения эффективного и 
успешного IPO. Некоторые из наших прав, 
которые были бы дополнены правами других 
акционеров Ant Group на момент завершения 
IPO (исключая, среди прочего, наши 
информационные права), будут прекращены, 
если этого потребует соответствующая 
фондовая биржа или государственный орган, 
или если это необходимо для получения 
юридического заключения в связи с заявкой на 
IPO. Если заявка на IPO будет отозвана или 
отклонена соответствующими органами или 
если IPO не будет завершено в течение 
определенного периода времени, то любые 
наши права, которые были прекращены или 
изменены в ожидании IPO, будут 
восстановлены. 
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Дополнительных Соглашений 

В связи с нашим вступлением в 
первоначальную сапа в 2014 году мы также 
заключили IPLA 2014 года, соглашение об 
обмене данными, измененное и 
пересмотренное соглашение об общих 
услугах, рамочное соглашение о кредитном 
сотрудничестве МСП и соглашение о 
товарных знаках, каждое из которых описано 
ниже. 

В соответствии с Сапа, после выпуска мы также 
заключили измененное IPLA, кросс - 
лицензионное соглашение и различные 
соглашения о передаче интеллектуальной 
собственности в связи с предполагаемой 
передачей интеллектуальной собственности и 
активов, описанной выше в разделе “ - выпуск 
доли участия в уставном капитале”, а также для 
реализации этих соглашений. 

Alipay Intellectual Property License and 

Software Technology Services Agreement 

2014 IPLA 

В соответствии с первоначальным рамочным 
соглашением 2011 года, 
мы заключили соглашение ipla 2011 года, в 
соответствии с которым мы и наши дочерние 
компании лицензировали Alipay определенные 
права интеллектуальной собственности и 
предоставляли различные программные 
технологические услуги Alipay и ее дочерним 
компаниям. 
дочерние компании. В августе 2014 года мы 
вступили в ipla 2014 года. 

В соответствии с IPLA 2011 года Alipay 
выплатила нам роялти и плату за услуги в 
области программных технологий, равную 
сумме возмещения расходов плюс 49,9% 
консолидированного доналогового дохода 
Alipay и ее дочерних компаний до 
наступления события ликвидности Alipay 
или Ant 
Группа. Расчет процентной доли прибыли 
подлежал корректировке в сторону понижения 
при определенных выпусках акций с 
разводняющим эффектом Alipay или Ant Group. 
В рамках IPLA 2014 года мы получили, в 
дополнение к плате за обслуживание 
программных технологий, потоки роялти, 
связанные с Alipay и другими текущими и 
будущими предприятиями компании. 
Ant Group, которую мы все вместе называем 
выплатами доли прибыли. Выплаты по доле 
прибыли выплачивались не реже одного раза в 
год и равнялись сумме возмещения расходов 
плюс 37,5% консолидированного доналогового 
дохода группы Ant (с учетом определенных 
корректировок), включая не только Alipay, но и 
все дочерние компании группы Ant. 

В 2018, 2019 и 2020 финансовых годах в 
соответствии с IPLA 2014 года мы признали 
гонорары за роялти и услуги в области 
программных технологий за вычетом понесенных 
нами расходов в размере 3,444 млн юаней, 517 
млн юаней и 3,835 млн юаней 

США), соответственно, в качестве прочих 
доходов, а соответствующее возмещение 
расходов составило 37 млн юаней, 106 млн 
юаней и ноль, соответственно, за те же 
периоды. 

После получения нами выпуска в сентябре 2019 
года мы заключили измененный IPLA и прекратили 
действие IPLA 2014 года. 

Поправки в эту организацию 

В соответствии с SAPA мы, Ant Group и 
Alipay заключили измененный IPLA после 
получения нами выпуска, после чего мы 
также перевели его в другое место. 
определенная интеллектуальная 
собственность и активы группы Ant и ее 
дочерних компаний, а также соглашение о 
выплате доли прибыли были прекращены, как 
описано в 
“- Выпуск доли участия в уставном капитале” выше. 

Хотя выплаты доли прибыли прекратились в 
соответствии с измененным IPLA, Ant Group 
может при определенных обстоятельствах 
продолжать выплачивать нам определенные 
роялти (по согласованию Ant Group и 
независимого комитета), которые могут быть 
использованы в качестве 
преимущественные права финансировали 
платежи в рамках Сапа, как описано выше в 
разделе “- преимущественные права”. 

Кроме того, в соответствии с измененным IPLA, 
Ant Group и ее дочерние компании получат 
расширенные права на подачу заявок, 
регистрацию и управление определенной 
интеллектуальной собственностью, связанной с 
их бизнесом, при условии соблюдения 
определенных постоянных ограничений и наших 
прав, а также мы прекратим предоставлять 
определенные программные технологические 
услуги Ant Group и ее дочерним компаниям. 

Измененная IPLA прекратит свое действие как можно 

раньше: 

• полная выплата всех преимущественных 
прав финансируемых платежей в рамках 
Сапа; 

• закрытие квалифицированного IPO Ant 
Group или Alipay; и 

• наша передача Ant Group любой 
оставшейся интеллектуальной 
собственности, которой мы владеем, 
которая исключительно связана с 
бизнесом Ant Group. 

Соглашение Об Обмене Данными 

Мы и Ant Group заключили соглашение 
об обмене данными в августе 2014 года. 

В соответствии с Соглашением об обмене 
данными мы, наши контролируемые филиалы 
и некоторые другие филиалы, такие как 
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as Ant Group, которую мы далее именуем 
полноправными участниками обмена данными, 
будет предоставлять все данные, собранные или 
сгенерированные в результате использования 
пользователями наших или их соответствующих 
продуктов или услуг (в соответствии с 
применимым законодательством, отраслевыми 
правилами и договорными требованиями), 
платформа данных, которую мы 
эксплуатируем и поддерживаем, и к которой 
будут подключены все полноправные 
участники обмена данными. 
иметь доступ. Комитет по управлению 
платформой данных, учрежденный нами и Ant 
Group, может также одобрить неконтролируемые 
филиалы нас и Ant Group и неаффилированные 
третьи стороны для получения определенного 
доступа к данным платформы и внесения их в 
нее при условии их исполнения 
соглашения об участии в платформе данных, 
содержащего условия и ограничения доступа и 
использования платформы обмена данными и 
совместно используемых данных, как это 
определяет комитет по управлению данными. Ни 
один из участников полного обмена данными не 
обязан выплачивать никаких сборов или другой 
компенсации за доступ к платформе данных, за 
исключением обязательства участников 
участвовать в расходах на эксплуатацию 
платформы данных на справедливой и разумной 
основе. Соглашение об обмене данными 
предусматривает, что ни один из участников не 
может воспроизводить какие-либо данные на 
платформе данных для передачи на свои 
собственные серверы, за исключением того, что 
участник может сохранять свои собственные 
данные, которые он внес в платформу данных. 

Соглашение об обмене данными 
первоначально имело минимальный срок 
действия в десять лет. В мае 2015 года наш 
совет директоров одобрил продление срока 
действия соглашения в общей сложности до 50 
лет. 

Рамочное соглашение о кредитном 
сотрудничестве малого и среднего 
бизнеса 

Мы и Ant Group заключили рамочное 
соглашение о сотрудничестве в области 
кредитования малого и среднего бизнеса в 
августе 2014 года, в соответствии с которым 
каждая сторона согласилась сотрудничать с 
другой стороной и предоставлять 
определенные услуги в отношении 
обеспечения соблюдения ею определенных 
прав малого и среднего бизнеса. 
другая сторона против пользователей своих 
платформ и сервисов, а также в отношении 
предоставления определенных финансовых 
услуг нашим клиентам и продавцам. В частности, 
мы согласились, по просьбе Ant Group, закрыть 
или приостановить работу онлайн-магазинов и 
ограничить маркетинговую деятельность на 
наших платформах лиц, не выполняющих 
обязательства по кредитам, предоставленным 
Ant Group, и лиц, нарушающих правила и 
положения Alipay, а также публиковать 
уведомления на наших платформах и 
предоставлять информацию об этих лицах, в 
каждом случае в порядке, который будет 
дополнительно согласован время от времени. 
Муравьиная группа согласилась, по нашему 

запрашивать, предоставлять кредиты и/или 
продления кредитов и связанных с ними 
финансовых услуг нашим пользователям, 
замораживать и выплачивать нам средства на 
счетах пользователей, нарушающих наши 
правила и положения или соглашения с нами, 
ускорять выдачу кредитов и прекращать 
кредитные линии этих пользователей, 
ограничивать маркетинговую деятельность этих 
пользователей на своих платформах и 
предоставлять информацию об этих 
пользователях, в каждом случае способом, 
который будет дополнительно согласован время 
от времени. Ни одна из сторон не обязана 
платить какие-либо сборы за услуги, 
предоставляемые другой стороной, и кроме 
предоставления этих услуг, в связи с настоящим 
соглашением не будет никакого другого обмена 
ценностями. 
Соглашение о сотрудничестве имеет 

первоначальный срок действия 
пять лет, с автоматическим продлением по 
истечении срока действия на 
дополнительные пятилетние периоды. 

Время от времени мы ожидаем заключения 
аналогичных коммерческих соглашений в 
отношении вопросов сотрудничества и 
предоставления услуг между нами и Ant Group и 
нашими соответствующими клиентами. 

Соглашение О Товарном Знаке 

Мы и Ant Group заключили соглашение о 
товарном знаке в августе 2014 года, в 
соответствии с которым мы предоставили Ant 
Group непередаваемый, непередаваемый и 
непередаваемый товарный знак. 
не подлежащая сублицензии (за исключением 
ее дочерних компаний) лицензия на нее и ее 
сублицензированные дочерние компании 
продолжать использовать определенные 
товарные знаки и доменные имена, 
основанные на товарных знаках, 
принадлежащих нам, в связи с их 
бизнес платежных услуг и кредитный бизнес малого 
и среднего бизнеса, переданный нами им, причем в 
том же порядке 
использования по состоянию на август 2014 
года, а также непередаваемую, не 
подлежащую передаче и не подлежащую 
сублицензии (за исключением ее дочерних 
компаний) лицензию на использование других 
товарных знаков и доменных имен, 
основанных на товарных знаках, 
принадлежащих нам, и таким образом, как мы 
можем согласиться разрешить в 
будущее. В соответствии с соглашением о 
товарных знаках каждая из сторон далее 
согласилась с правами и ограничениями, 
которые каждая из сторон должна будет 
использовать имя или префикс “Али” и 
название, префикс или логотип “электронной 
коммерции” (и его китайский эквивалент) в 
качестве части товарного знака или доменного 
имени в соответствующих предприятиях каждой 
стороны и ее дочерних компаний. Ни одна из 
сторон не обязана платить какие-либо сборы в 
соответствии с настоящим соглашением, и, 
кроме лицензий и прав, изложенных в 
соглашении, 
никакого другого обмена ценностями в связи с этим 

нет 
соглашение. В соответствии с Сапа, после 
получения нами эмиссии, мы перешли в 
собственность Ant Group 
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нескольких товарных знаков и доменных имен, 
лицензированных нами для Ant Group. Однако 
соглашение о товарных знаках будет 
оставаться в силе в соответствии с его 
условиями после совершения сделки, 
предусматривающей продолжение действия 
лицензии на другие товарные знаки, которыми 
мы будем продолжать владеть. 

Соглашение о совместном обслуживании 
с Ant Group 

Мы и Ant Group заключили соглашение о 
совместном обслуживании, которое было 
изменено и пересмотрено в августе 2014 года в 
связи с SAPA. В соответствии с Соглашением 
об общих услугах мы и Ant Group 
предоставлять определенные 
административные и вспомогательные услуги 
друг другу и нашим соответствующим 
филиалам. 

Плата за обслуживание в связи с 
административными и вспомогательными 
услугами, предоставленными нами Ant Group 
и ее филиалам в рамках 
соглашения,составила 676 млн юаней,1 млн 
юаней, 017 млн юаней и 1 млн 224 юаней. 
млн (173 млн долл. США) в 2018, 2019 и 2020 
финансовых годах соответственно. Плата за 
обслуживание в связи с 
административные и вспомогательные 
услуги, оказанные нам Ant Group и ее 
филиалами, составили 84 млн юаней, 80 млн 
юаней и 124 млн юаней (18 млн долларов 
США) в 2018, 2019 и 2020 финансовых годах 
соответственно. 

Другие коммерческие соглашения с Ant 

Group 

Мы также предоставляем Ant Group и ее 
филиалам услуги облачных вычислений, услуги 
маркетплейса программного обеспечения и другие 
услуги. В 2018, 2019 и 2020 финансовых годах, в 
соответствии с этими договоренностями, плата за 
обслуживание 
в связи с различными услугами,предоставленными 
нами Ant Group и ее филиалам, сумма составила 
1,503 млн юаней,2,250 млн юаней и 3,947 млн 
юаней (557 млн долларов США) соответственно. 
Между тем, Ant Group и ее филиалы 
предоставляют нам услуги по разработке 
программного обеспечения marketplace и другие 
услуги. В 2018, 2019 и 2020 финансовых годах 
плата за обслуживание в связи с маркетплейсом 
программных технологических услуг и других услуг, 
предоставляемых Ant Group, составила 1,810 млн 
юаней, 1,248 млн юаней и 2,619 млн юаней (370 
млн долларов США) соответственно. 

Инвестиции С Участием Ant Group 

Мы инвестировали в предприятия, в которых 
группа АНТ является акционером или со-
инвестировали с группой муравьев в других 
сферах бизнеса. Например, в сентябре 2015 
года, 
мы создали совместное предприятие под 
торговой маркой Koubei с Ant Group. Мы и Ant 
Group внедрили в Koubei некоторые связанные 
предприятия, и каждый из них инвестировал в это 
совместное предприятие 3,0 миллиарда юаней. В 
апреле и августе 2017 года мы и Ant Group 
инвестировали в 
привилегированные акции компании Ele.me, с 
нашими инвестициями на общую сумму 864 
миллиона долларов США. В декабре 2018 года 
Ant Group приняла участие в интеграции Ele.me и 
Кубэй, и стал миноритарным акционером нашего 
местного холдинга потребительских услуг. Кроме 
того, в мае 2019 года Ant Group согласилась 
инвестировать 454 миллиона гонконгских 
долларов (59 миллионов долларов США) в 0,5% 
акций Alibaba Health, нашей дочерней компании, 
котирующейся на Гонконгской фондовой бирже. 
Ant Group также является акционером Paytm, 
мобильной платежной платформы в Индии, и 
Paytm Mall, платформы электронной коммерции 
в Индии, которые являются нашими 
миноритарными объектами инвестиций. 

Механизмы вознаграждения, основанные на 
долевом участии 

Чтобы стимулировать взаимовыгодное 
сотрудничество, мы присудили RSU и 
предоставили опционы на приобретение наших 
акций сотрудникам Ant Group. По состоянию на 
31 марта 2018, 2019 и 2020 годов было 13 026 
472, 15 051 708 и 15 655 840 наших акций, после 
учета разделения акций, соответственно, 
лежащих в основе неинвестированных RSU и 
непогашенных опционов, принадлежащих 
сотрудникам Ant Group. 

Мы понимаем, что Джек Ма, который фактически 
контролирует примерно 50% голосующих акций 
Ant Group, считает, что предоставление премий, 
связанных с акциями, 
наши сотрудники, связанные с успехом Ant 
Group, повысят ценность нашего бизнеса из-за 
стратегической важности Alipay для наших 
рынков и потому, что благодаря нашим 
стратегическим и финансовым отношениям с 
Ant Group мы имеем значительное участие в 
увеличении прибыли и стоимости Ant Group.  
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С марта 2014 года компания Junhan, 
генеральным партнером которой является 
компания, контролируемая Джеком Ма, 
предоставляет некоторым нашим сотрудникам 
премии на основе акций, связанные с оценкой 
Ant Group. Кроме того, с апреля 2018 года Ant 
Group предоставила некоторым нашим 
сотрудникам права RSU и оценки акций, 
связанные с оценкой Ant Group. Награды, 
присужденные Джунханом, будут 
урегулированы Джунханом после распоряжения 
этими наградами их обладателями. Также 
призы, предоставленные группой муравей будет 
решен группы АНТ по истечении срока или 
осуществление этих наград. Junhan и Ant Group 
имеют право выкупить предоставленные ими 
корыстные награды (или любой базовый 
капитал для урегулирования корыстных наград), 
если это применимо, у держателей при 
первоначальном публичном размещении акций 
Ant Group или прекращении работы держателей 
у нас по адресу: 
цене, которая будет определена на основе 
справедливой рыночной стоимости группы АНТ. 

После нашего первоначального предложения в 
2014 году мы, Junhan и Ant Group заключили 
соглашение, в соответствии с которым стороны 
согласились, что ни одна из них не обязана 
оплачивать какой-либо другой стороне какие-
либо расходы, связанные с перекрестным 
предоставлением вознаграждений на основе 
акционерного капитала. В июне 2020 года мы, 
Junhan и Ant Group заключили грантовые и 
мировые соглашения на основе долевого 
участия, в соответствии с которыми стороны 
будут урегулировать друг с другом расходы, 
связанные с присуждением премий, которые 
будут 
быть предоставленным сотрудникам друг друга. 

Оплата 
суммы будут зависеть от относительной 
стоимости премий Ant Group на основе 
собственного капитала, которые будут 
предоставлены нашим сотрудникам, и наших 
премий на основе собственного капитала, 
которые будут предоставлены сотрудникам Ant 
Group в соответствии с этими соглашениями. 

Сделки с Alibaba Pictures 

В марте 2019 года мы подписались на вновь 
выпущенные обыкновенные акции Alibaba 
Pictures за денежное вознаграждение 
из 1250 миллионов гонконгских долларов. 
После завершения сделки наша доля в 
капитале Alibaba Pictures увеличилась 
примерно с 49% до 51%, и Alibaba Pictures 
стала нашей консолидированной дочерней 
компанией. 

Операции с юридическими лицами, 

аффилированными с нашими 

директорами и должностными 

лицами 

Джек Ма, один из наших директоров, Джо Цай, 
наш исполнительный вице-председатель, и Дж. 
Майкл Эванс, наш президент и директор, 
приобрели свои собственные самолеты как для 
бизнеса, так и для личного использования. 
Использование собственных воздушных судов 
вышеуказанных директоров и исполнительных 
должностных лиц в связи с исполнением ими 
своих обязанностей является для нас 
бесплатным, и мы имеем 
согласились взять на себя расходы по 
техническому обслуживанию, экипажу и 
эксплуатации воздушного судна, где эти 
расходы распределяются в коммерческих целях. 

Отношения с инвестиционными 

фондами, аффилированными с Джеком 

Ма 

Джек Ма в настоящее время владеет 
миноритарными долями в генеральных партнерах 
ряда инвестиционных фондов Yunfeng, в которых 
он имеет право на получение части перенесенных 
процентных поступлений. Мы все вместе называем 
эти фонды фондами Юньфэн. Он также владеет 
миноритарными долями в некоторых 
инвестиционных консультационных компаниях 
некоторых фондов Юньфэн. Кроме того, Джек, его 
жена, некоторые трасты, созданные в интересах 
его семьи, и некоторые организации, 
контролируемые Джеком и его женой, передали 
или, как ожидается, передадут средства 
генеральным партнерам или в качестве 
ограниченных партнеров определенных фондов 
Юньфэн. 

Джек либо не имеет права голоса, либо 
отказался от осуществления своего права 
голоса в отношении своих интересов в каждой 
из компаний-консультантов по инвестициям и 
управляющих компаний определенных фондов 
Юньфэн. Джек также согласился пожертвовать 
все распределения (x) перенесенных 
процентных поступлений, которые он может 
получить в отношении фондов Юньфэн, и (y) 
дивидендов, которые он может получить 
в отношении его владения акциями в любом 
инвестиционном консультанте компании Yunfeng 
Funds, которую мы совместно именуем Yunfeng GP 
Distributions, в благотворительный фонд Alibaba 
Group или в пользу других организаций, 
идентифицированных Джеком, которые служат 
благотворительным целям. Кроме того, Джек 
согласился с тем, что, кроме его обязательств по 
налогу на прибыль, возникающих в результате 
признания 

дохода от распределения центра ГП, он будет 
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не претендовать на какие-либо 
благотворительные вычеты в отношении 
пожертвований его распределений Yunfeng GP 
против других его обязательств по подоходному 
налогу. См. раздел “ обязательства Джек Ма 
Алибаба группы.” Мы считаем, что благодаря 
своему опыту, базе знаний и обширной сети 
контактов в области прямых инвестиций в Китае 
Yunfeng Capital поможет нам в разработке целого 
ряда соответствующих стратегических 
инвестиционных возможностей. 

Фонды Юньфэн исторически входили в 
сделки соинвестирования с нами и третьими 
лицами, такие как наше соинвестирование в 
Beijing Easyhome Furnishing Chain Group Co., Ltd., 
одну из крупнейших сетей товаров для дома и 
мебели в КНР (которая впоследствии стала 
Easyhome New Retail Group Co., Ltd. после 
завершения обратного поглощения в декабре 
2019 года). Мы также инвестировали в другие 
компании, в которых фонды Yunfeng являются 
акционерами, такие как наше приобретение в 
марте 2017 года всех выпущенных и 
находящихся в обращении акций Damai, ведущей 
онлайн-билетной платформы для живых 
мероприятий в Китае, в которой Фонд Yunfeng 
был акционером. 

Обязательства Джек Ма Алибаба 
группа  

Джек Ма, один из наших директоров, 
подтвердил следующие обязательства 
перед нашим советом директоров: 

• Он намерен со временем уменьшить, а 
затем ограничить свой прямой и косвенный 
экономический интерес к Ant Group (во 
избежание сомнений, другие 
чем доля участия в Ant Group, 
принадлежащая нашей компании), на 
процент, который не превышает его и его 
аффилированных лиц долю участия в 
нашей компании непосредственно перед 
нашим первоначальным публичным 
предложением и что снижение произойдет 
таким образом, что ни Джек, ни кто-либо из 
его аффилированных лиц не получат 
никакой экономической выгоды; 

• Он пожертвует все свои дистрибутивы 
Yunfeng GP благотворительному фонду 
Alibaba Group или другим 
идентифицированным им организациям, 
которые служат благотворительным целям, 
или в их пользу; 

• Другие, чем его налоговых обязательств 
доходы, полученные от признания 
доходов от распределения центра ГП, он 
будет не претендуем на какие-либо 
благотворительные вычеты в отношении 
пожертвований из его дистрибутивов 
центра ГП против других его обязательств 
по уплате подоходного налога; и 

• Если мы потребуем, пока он остается 
исполнительным директором Alibaba, он 
примет в нашу пользу законное владение 
инвестиционными инструментами, 
холдинговыми компаниями и 
организациями с переменным интересом, 
которые продвигают наши деловые 
интересы в бизнесе, связанном с 
Интернетом, СМИ и телекоммуникациями, и 
в этом случае он откажется от всех 
экономических выгод от своей 
деятельности. 
право собственности и заключать 
соглашения о передаче нам любых выгод 
(или по нашему прямому указанию), когда 
это разрешено применимым 
законодательством. 

Залог в пользу и кредитное 

соглашение со связанной 

стороной 

В мае 2015 года мы заключили договор залога с 
финансовым учреждением в КНР в связи с 
определенными продуктами управления 
капиталом на общую сумму 7,3 млрд юаней, в 
которые мы инвестировали, чтобы обеспечить 
финансирование в размере 6,9 млрд юаней, 
предоставленное этим финансовым 
учреждением Саймону Се, одному из наших 
основателей, для финансирования 
миноритарных инвестиций товариществом с 
ограниченной ответственностью КНР. 
в ВАСУ, компании, котирующейся на Шэньчжэньской 

фондовой бирже 
Биржа и занимается бизнесом цифрового 
медиа-вещания и распространения в Китае. 
Кроме того, в апреле 2015 года мы заключили с 
Саймоном Се кредитное соглашение на 
основную сумму до 2,0 млрд юаней для 
финансирования погашения Саймоном основной 
суммы долга и процентов по этому 
финансированию. Эти договоренности укрепили 
наше стратегическое деловое сотрудничество с 
Wasu, чтобы улучшить нашу развлекательную 
стратегию. Наш кредит Саймону был сделан под 
проценты равные ШИБОРУ как было указано 
нами с самого начала 
к тому времени и срок имел пять лет. Кредит 
был обеспечен залогом товарищества 
Саймона с ограниченной ответственностью 

интерес к товариществу с ограниченной 

ответственностью КНР. 
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В марте 2020 года был объявлен залог по нашим 
продуктам управления капиталом в пользу 
финансового учреждения, а также 

в качестве залога по доле участия Саймона в 

товариществе с ограниченной ответственностью 
в КНР товарищества с ограниченной 
ответственностью в нашу пользу были сняты при 
погашении Симоном Се вышеуказанных 
кредитов. По состоянию на 31 марта 2020 года 
остаток нашего займа Саймону был равен нулю. 

Транзакции с сетью Cainiao 

В октябре 2017 года наша доля в капитале сети 
Cainiao увеличилась примерно до 51%, и она 
стала одной из крупнейших в мире. 
наших консолидированных дочерних 
компаний. В настоящее время мы владеем 
примерно 66% акций компании Cainiao 
Network. 

До того как Cainiao Network стала нашей 
консолидированной дочерней компанией в 
октябре 2017 года, 

• у нас были коммерческие договоренности 
с сетью Cainiao о получении 
определенных логистических услуг, 
которые проводятся на расстоянии 
вытянутой руки. Плата за обслуживание в 
связи с логистическими услугами, 
предоставляемыми сетью Cainiao в 
финансовом году 
2018 год (до того,как она стала нашей 
консолидированной дочерней компанией) 
составил 3,437 млн юаней; и 

• мы также предоставили сети Cainiao 
различные административные и 
вспомогательные услуги. Плата за 
обслуживание в связи с 
административными и 
вспомогательные услуги, которые мы оказали 
сети Cainiao, составили в финансовом году 
123 миллиона юаней 
2018 год (до того, как она стала нашей 
консолидированной дочерней компанией), 
соответственно. 

Операции с другими объектами 
инвестиций 

У нас есть коммерческие договоренности с 
некоторыми из наших объектов инвестиций, 
связанных с облачными вычислениями. 
Выручка, признанная в связи с услугами 
облачных вычислений,которые мы 
предоставили нашим объектам 
инвестиций,составила 689 млн юаней, 1,111 млн 
юаней и 1,548 млн юаней (219 млн долларов 
США) в 2018, 2019 и 2020 финансовых годах 
соответственно. 

У нас есть коммерческие договоренности с 
некоторыми из наших объектов инвестиций, 
связанные с маркетинговыми услугами. 
Стоимость 
выручка и расходы по продажам и маркетингу, 
признанные в связи с предоставленными 
маркетинговыми услугами 
по этим объектам инвестиций США составили 760 
млн юаней, 907 млн юаней и 1,146 млн юаней (162 
млн долларов США) в 2018,2019 и 2020 
финансовых годах соответственно. 

У нас есть коммерческие договоренности с 
некоторыми из наших объектов инвестиций, 
связанные с логистическими услугами. Выручка, 
признанная в связи с логистическими 
услугами,которые мы предоставили нашим 
объектам инвестиций, составила 72 млн юаней, 
261 млн юаней и 1 400 млн юаней (198 млн 
долларов США) в период с даты консолидации 
сети Cainiao в октябре 2017 года по 31 марта 
2018 года, 2019 финансового года и 2020 
финансового года соответственно. Сборы, 
понесенные в связи с логистическими услугами, 
предоставленными нашими объектами 
инвестиций сети Cainiao после того, как она 
стала одной из наших консолидированных 
дочерних компаний, а также некоторыми 
другими нашими предприятиями в 2018, 2019 и 
2020 финансовых годах 
составил 5,608 млн юаней, 12,933 млн юаней и 

8,265 млн юаней (1,167 млн долларов США) 

соответственно. 

Мы предоставили кредиты некоторым из наших 
объектов инвестиций для оборотного капитала 
и других целей в сочетании с нашими 
инвестициями. По состоянию на 31 марта 2020 
года совокупный непогашенный остаток этих 
кредитов составлял 4 352 миллиона юаней (615 
миллионов долларов США), срок действия 
которых обычно составлял от одного года до 
десяти лет,а процентные ставки-до 6% годовых. 

Мы договорились предоставить гарантию на 
срочный кредит в размере 7,7 миллиарда 
гонконгских долларов (1,0 миллиарда 
долларов США) в пользу компании Cingleot, 
которая частично принадлежит сети Cainiao, в 
связи с проектом развития логистического 
центра в Международном аэропорту Гонконга. 
По состоянию на 31 марта 2020 года эта 
организация привлекла 358 миллионов 
гонконгских долларов (46 миллионов долларов 
США) в рамках этого механизма. 

Мы также совместно инвестировали с некоторыми 
из наших объектов инвестиций в другие 
предприятия. Например, мы сделали 
совместные инвестиции с Hangzhou Hanyun 
Xinling Equity Investment Fund Partnership и New 
Retail Strategic Opportunities Fund, L. P. – оба из 
которых являются нашими объектами 
инвестиций, которые фокусируются на бизнесе, 
связанном с розничной торговлей 
– в ряде компаний, включая Red Star Macalline 
Group Corporation Limited, Sun Art, Beijing Easyhome 
Furnishing Chain Group Co., Ltd. (которая 
впоследствии стала Easyhome New Retail Group 
Co., Ltd. после завершения обратного поглощения в 
декабре 2019 года), ZTO Express (Cayman) Inc. и 
Focus Media Information Technology Co., Ltd. 
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Прочие коммерческие операции с 

объектами инвестиций 

Помимо сделок, раскрытых выше, мы также 
заключаем коммерческие соглашения с 
некоторыми нашими объектами инвестиций и 
другими связанными сторонами, в которых: 

• мы учитывали затраты и расходы, 
уплаченные объектам инвестиций за 
приобретение контента, скидку торговой 
комиссии, покупку инвентаря, рыночные 
услуги, приобретение трафика и различные 
другие услуги; и 

• мы учитывали доходы, полученные от 
инвестиций в предоставление 
маркетинговых, облачных вычислений и 
других услуг. 

Суммы, относящиеся к этим предоставленным и 
полученным услугам, составляют менее 1% от 
нашей выручки и общих затрат и расходов 
соответственно за годы, закончившиеся 31 марта 
2018, 2019 и 2020 годов. 

Контрактные соглашения между 

нашими стопроцентными 

компаниями, компаниями с 

переменной процентной ставкой и 

акционерами компаний с переменной 

процентной ставкой 

Китайское законодательство ограничивает 
иностранную собственность на предприятия, 
предоставляющие телекоммуникационные 
услуги с добавленной стоимостью, включая МСП. 
В результате мы управляем нашим интернет-
бизнесом и другими предприятиями, в которые 
иностранные инвестиции ограничены или 
запрещены в Китае, посредством договорных 
соглашений между нашими полностью 
принадлежащими компаниями, нашими 
компаниями с переменной долей участия, 
которые, где это применимо, владеют 
лицензиями ICP и другими регулируемыми 
лицензиями и обычно управляют нашим 
интернет-бизнесом и другими предприятиями, в 
которые иностранные инвестиции ограничены 
или запрещены, а также акционерами компаний с 
переменной долей участия. Описание этих 
договорных соглашений см. В разделе “Обзор 
бизнеса – организационная структура – 
договорные соглашения между нашими 
стопроцентными компаниями, компаниями с 
переменной долей участия и акционерами 
компаний с переменной долей участия".” 

Соглашения О Возмещении Ущерба 

Мы заключили соглашения о возмещении 
убытков с нашими директорами и 
исполнительными директорами. Эти соглашения 
требуют, чтобы мы возмещали этим лицам в 
максимально возможной степени, разрешенной 
законом, определенные обязательства, которым 
они могут подвергнуться в результате их 
принадлежности к нам. 

трудовой договор 

См. раздел “директора, высшее руководство и 
сотрудники — компенсация — трудовые 
соглашения.” 

Опционы На Акции 

См. раздел “директора, высшее руководство и 
сотрудники — компенсационные планы — планы 
стимулирования акционерного капитала.” 
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Описание ценных бумаг и конвертация 

американская депозитарная акция 

Сборы, уплачиваемые держателями наших объявлений 

Как владелец ADS, вы должны будете оплатить следующие сборы за обслуживание депозитария, Citibank, N. 
A.: 

 

Лиц, ввод и вывод акций или 

Владельцы рекламы должны платить: Для: 

До 5,00 долларов США за 100 ADSs (или их часть) • Выпуск ADSs при депонировании акций 

(за исключением эмиссий в результате 

распределения 
ADSs в соответствии с (i) дивидендами по 
акциям или другими свободными 
распределениями акций, или (ii) 
осуществлением прав на приобретение 
дополнительных ADSs). 

• Поставка акций против сдачи Адсс. 

• Распределение денежных дивидендов 
или других денежных выплат. 

• Распределение ADSs в соответствии с (i) 
дивидендами по акциям или другими 
свободными распределениями акций, или 
(ii) осуществлением прав на приобретение 
дополнительных ADSs. 

• Распределение ценных бумаг, кроме 
Ада или прав на приобретение 
дополнительных Ада. 

До 5,00 долларов США за 100 объявлений в календарном году • Рекламные услуги 
 

Как владелец рекламы вы также будете нести 
ответственность за уплату определенных 
сборов и расходов, понесенных депозитарием, 
а также определенных налогов и 
государственных сборов, таких как: 

• налоги (включая применимые проценты и 
штрафы) и другие государственные сборы; 

• сборы за передачу и регистрацию акций, 
взимаемые регистратором и 
трансфертным агентом за акции на 
Каймановых островах (т. е. при 
депонировании и изъятии акций); 

• расходы, понесенные при конвертации 
иностранной валюты в доллары США; 

• расходы на кабельные, телексовые и 
факсимильные передачи, а также на 
доставку ценных бумаг; 

• сборы и расходы, понесенные 
депозитарием в связи с соблюдением 
применимых правил валютного контроля; 
и 

• комиссии и расходы, понесенные в связи с 
поставкой или обслуживанием акций на 
депозит. 

Депозитарные сборы, подлежащие уплате при 
выпуске и аннулировании АДС, обычно 
уплачиваются депозитному банку брокерами (от 
имени своих клиентов), получающими вновь 
выпущенные АДС от депозитного банка, и 
брокерами (от имени своих клиентов), 
доставляющими АДС в депозитный банк для 
аннулирования. Брокеры, в свою очередь, 
взимают эти сборы со своих клиентов. 
Депозитарные сборы, подлежащие уплате в 
связи с распределением денежных средств или 
ценных бумаг держателям АДС, а также плата 
за депозитарные услуги взимаются 
депозитарным банком с держателей записей 
АДС на соответствующую дату записи АДС. 

Депозитарные сборы, подлежащие уплате за 
распределение денежных средств, как правило, 
вычитаются из суммы распределяемых 
денежных средств. В случае распределений, 
отличных от денежных средств (т. е., 
дивиденды по акциям, права), депозитарный 
банк взимает соответствующую плату с 
владельцев даты записи объявлений 
одновременно с распределением. В случае 
ADSs, зарегистрированных на имя инвестора 
(независимо от того, сертифицированы они 
или бездокументарны при прямой 
регистрации), депозитарный банк направляет 
счета-фактуры соответствующим держателям 
ADS на дату регистрации. В случае 
проведения ADSs 
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на брокерских и кастодиальных счетах (через 
DTC) депозитарный банк обычно собирает свои 
комиссионные через системы, предоставляемые 
DTC (номинальный владелец которого является 
зарегистрированным держателем ADSs, 
хранящихся в DTC) от брокеров и кастодианов, 
держащих ADSs на своих счетах DTC. Брокеры и 
кастодианы, которые держат ADSs своих 
клиентов на счетах DTC, в свою очередь взимают 
со счетов своих клиентов сумму сборов, 
уплаченных депозитным банкам. 

В случае отказа от уплаты депозитарных сборов 
депозитарный банк вправе в соответствии с 
условиями депозитного договора отказать в 
запрашиваемой услуге до получения платежа 
или произвести зачет суммы депозитарных 
сборов от любого распределения, подлежащего 
выплате держателю объявления. 

Обратите внимание, что сборы и сборы, которые 
вам может потребоваться оплатить, могут 
меняться с течением времени и могут быть 
изменены нами и депозитарием. Вы получите 
предварительное уведомление об этих 
изменениях. 

Сборы и платежи от депозитария 

нам 

Наш депозитарий согласился разделить с нами 
некоторые сборы, выплачиваемые депозитарию 
держателями ADSs. За 2020 финансовый год 
депозитарий поделился с нами 31,9 миллионами 
долларов США после вычета применимых 
американских налогов. 

Преобразование между ада и акции 

Сделки и расчеты по акциям в Гонконге 

Наши акции торгуются на Гонконгской фондовой 
бирже партиями по 100 акций. Сделки с нашими 
акциями на 
Гонконгская фондовая биржа ведется в гонконгских 
долларах. 

Операционные издержки сделок с нашими акциями 
на Гонконгской фондовой бирже включают в себя: 

• Комиссия за торговлю на Гонконгской 
фондовой бирже составляет 0,005% от 
суммы сделки, взимаемой с каждого 
покупателя и продавца; 

• SFC транзакционный сбор в размере 
0,0027% от суммы вознаграждения по 
сделке, взимаемого с каждого покупателя и 
продавца; 

• торговый тариф в размере 0,50 
гонконгских долларов на каждую сделку 
купли-продажи. Решение о том, 
передавать ли торговый тариф 
инвесторам, остается на усмотрение 
брокеров; 

• переводной акт гербовый сбор в размере 
5,00 гонконгских долларов за переводной 
акт (если применимо), оплачиваемый 
продавцом; 

• адвалорный гербовый сбор в общей сумме 
составляет 0,2% от стоимости сделки, 
причем 0,1% выплачивается каждым из 
покупателей и продавцов; 

• комиссия за расчет акций, которая в 
настоящее время составляет 0,002% от 
валовой стоимости сделки, подлежит 
минимальной комиссии в размере 2,00 
гонконгских долларов и максимальной 
комиссии в размере 100,00 гонконгских 
долларов с каждой стороны за сделку; 

• брокерская комиссия, которая свободно 
обсуждается с брокером; и 

• гонконгский регистратор акций будет 
взимать от 2,50 до 20,00 гонконгских 
долларов, в зависимости от скорости 
обслуживания (или такую более высокую 
плату, которая время от времени может 
быть разрешена в соответствии с 
Правилами листинга Гонконга), за каждую 
передачу акций от одного 
зарегистрированного владельца другому, 
каждый сертификат акций, аннулированный 
или выданный им, а также любые другие 
платежи. 
применимая плата указана в формах 
передачи акций, используемых в 
Гонконге. 

Инвесторы должны урегулировать свои сделки, 
совершенные на Гонконгской фондовой бирже, 
непосредственно через своих брокеров или через 
кастодианов. Для инвестора, который разместил 
свои акции на своем фондовом счете или в своем 
банке. 
или ее назначенный Центральный расчетно-
клиринговый счет участника расчетной системы, 
обслуживаемый в Центральной клиринговой и 
расчетной системе, или CCASS, расчет будет 
осуществляться в CCASS в соответствии с 
общими правилами CCASS и действующими 
время от времени операционными процедурами 
CCASS. Для инвестора, владеющего 
физическими сертификатами, расчетные 
сертификаты и должным образом оформленные 
формы перевода должны быть доставлены его 
брокеру или кастодиану до даты расчета. 
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Конвертация между акциями торгующимися 

в Гонконге и ADSs 

В связи с листингом наших акций на 
Гонконгской фондовой бирже мы создали 
филиал реестра членов в Гонконге, или 
Hong Kong share register, который ведет наш 
гонконгский регистратор акций, Computershare Hong 
Kong Investor Services Limited. Наш основной реестр 
участников, или реестр акций Каймановых 
островов, ведется нашим основным регистратором 
акций. 

Все акции, предлагаемые в нашем Гонконгском 
публичном предложении, регистрируются в 
Гонконгском реестре акций для того, чтобы быть 
зарегистрированными и торгуемыми на 
Гонконгской бирже 
Обмен. Как более подробно описано ниже, 
держатели акций, зарегистрированных в 
Гонконгском реестре акций, могут конвертировать 
эти акции в ADSs и наоборот. 

В связи с публичным размещением акций в 
Гонконге, а также для облегчения 
взаимозаменяемости и конверсии между ADSs и 
акциями и торговли между NYSE и Гонконгской 
фондовой биржей мы переместили часть наших 
выпущенных акций, представленных ADSs, из 
нашего реестра акций каймана в наш реестр акций 
Гонконга. 

Ада 

Наши объявления торгуются на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. Отношения в наших ада на Нью-
Йоркской фондовой бирже ведутся в долларах 
США. 

ADSs могут быть проведены либо: 

• непосредственно, имея 
сертифицированную ADS, или 
американскую депозитарную расписку, или 
ADR, зарегистрированную на имя 
владельца, или держа в 
система прямой регистрации, в 
соответствии с которой депозитарий 
может регистрировать право 
собственности на бездокументарные АДС, 
право собственности на которые 
подтверждается периодическими 
заявлениями, выдаваемыми 
депозитарием. 

депозитарий правообладателям 

объявлений, имеющим на это право; или  

• косвенно, через брокера владельца или 
другое финансовое учреждение. 

Депозитарием нашей ADSs является Citibank, N. 
A., офис которого расположен по адресу 388 
Greenwich Street, New York, New York 10013, United 
States. Хранителем депозитария в Гонконге 
является филиал Citibank, N. A. – Hong Kong, офис 
которого расположен по адресу 9/F Citi Tower, One 

Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong. 

Конвертация акций торгуемых в Гонконге в ADSs 

Инвестор, владеющий акциями, 
зарегистрированными в Гонконге, и 
намеревающийся конвертировать их в ADSs для 
торговли 
на NYSE должен депонировать или иметь своего 
брокера депонировать акции у гонконгского 
депозитария депозитария, Citibank, N. A., Hong 
Kong, или у кастодиана, в обмен на ADSs. 

Депозит акций торгующихся в Гонконге в обмен на 
ADSs включает в себя следующие процедуры: 

• Если акции были депонированы в CCASS, 
инвестор должен перевести акции на счет 
депозитария у кастодиана в рамках CCASS, 
следуя процедурам CCASS для передачи и 
представить и доставить должным образом 
заполненную и подписанную 
конверсионную форму депозитарию через 
его брокера. 

• Если акции хранятся за пределами CCASS, 
инвестор должен организовать 
депонирование своих акций в CCASS для 
доставки на счет депозитария у хранителя в 
CCASS, представить и доставить форму 
запроса на конвертацию хранителю и после 
надлежащего заполнения и подписания такой 
формы конверсии доставить такую форму 
конверсии хранителю. 

• После уплаты своих сборов и расходов, а 
также любых налогов или сборов, таких 
как гербовый сбор или налог на перевод 
акций, если это применимо, депозитарий 
выпустит соответствующее количество 
ADSs на имя(имена), запрошенное 
инвестором, и доставит ADSs 
назначенному лицу. 
DTC-счет лица(лиц), назначенного 
инвестором или его брокером. 

Для акций, депонированных в CCASS, при 
нормальных обстоятельствах вышеуказанные 
шаги обычно требуют двух рабочих дней. Для 
акций, находящихся за пределами CCASS в 
физической форме, вышеуказанные шаги могут 
занять 14 рабочих дней или более. Временные 
задержки могут быть 
возникать. Например, переводные книги 
депозитария могут время от времени 
закрываться для выпуска ADS. 
Инвестор не сможет торговать ADSs до тех пор, 
пока процедуры не будут завершены. 
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Преобразование Ада торгов акциями в Гонконге 

Инвестор, владеющий ADSs и намеревающийся 
конвертировать свои ADSs в акции для торговли 
на Гонконгской фондовой бирже, должен 
аннулировать ADSs, которыми владеет инвестор, 
и вывести акции из наших ADS 
запрограммируйте и заставьте своего брокера 
или другое финансовое учреждение торговать 
такими акциями на Гонконгской фондовой 
бирже. 

Инвестор, который владеет ADSs косвенно через 
брокера, должен следовать процедуре брокера и 
инструктировать его 
Брокер организует аннулирование ADSs и 
перевод базовых акций со счета Citibank в 
системе CCASS на гонконгский фондовый счет 
инвестора. 

Для инвесторов, непосредственно владеющих 
ADSs, необходимо предпринять следующие шаги: 

• Чтобы вывести акции из нашей программы 
ADS, инвестор, владеющий ADSs, может 
сдать такие ADSs в офис депозитария (и 
применимые ADR(ы), если ADSs хранятся в 
сертифицированной форме) и направить 
депозитарию инструкцию об отмене таких 
ADSs. 

• После оплаты или за вычетом своих сборов 
и расходов, а также любых налогов или 
сборов, таких как гербовые сборы или 
налоги или сборы за перевод акций, если 
это применимо, депозитарий поручает 
хранителю передать акции, лежащие в 
основе аннулированных ADSs, на счет 
CCASS, указанный инвестором. 

• Если инвестор предпочитает получать акции 
за пределами CCASS, он должен сначала 
получить акции в CCASS, а затем 
организовать выход из CCASS. Затем 
инвесторы могут получить форму передачи, 
подписанную HKSCC Nominates Limited (в 
качестве передающего лица), и 
зарегистрировать акции на свое имя в 
Гонконгском регистраторе акций. 

Для получения акций в CCASS при нормальных 
обстоятельствах вышеуказанные шаги обычно 
требуют двух рабочих дней. Для получения акций 
за пределами CCASS в физической форме 
вышеуказанные шаги могут занять 14 
рабочие дни или больше, чтобы закончить. 
Инвестор не сможет торговать акциями на 
Гонконгской фондовой бирже до тех пор, пока 
процедуры не будут завершены. 

Могут возникнуть временные задержки. Например, 
переводные книги депозитария могут время от 
времени закрываться для аннулирования 
объявлений. Кроме того, завершение 
один из вышеперечисленных шагов и процедур 
зависит от наличия достаточного количества 
акций в Гонконгском реестре акций, чтобы 
облегчить выход из программы ADS 
непосредственно в систему CCASS. Мы не 
несем никаких обязательств по поддержанию 
или увеличению количества акций в Гонконгском 
реестре акций для облегчения такого вывода 
средств. 

Депозитарные Требования 

Прежде чем депозитарий выпустит ADSs или 
разрешит отзыв акций, депозитарий может 
потребовать:: 

• представление удовлетворительного 
доказательства идентичности и 
подлинности любой подписи или другой 
информации, которую он сочтет 
необходимой; и 

• соблюдение процедур, которые он может 
время от времени устанавливать в 
соответствии с депозитным договором, 
включая представление передаточных 
документов. 

Депозитарий может отказать в поставке, передаче 
или регистрации выпусков, передач и 
аннулирований ADSs, как правило, когда 
передаточные книги депозитария или нашего 
гонконгского регистратора акций закрыты или в 
любое время, если депозитарий или мы сочтем 
это целесообразным. 

Все расходы, связанные с передачей акций для 
осуществления вывода или внесения акций в 
нашу рекламную программу, несет инвестор, 
запрашивающий передачу. В частности, 
держатели акций и ADSs должны иметь в виду, 
что гонконгский регистратор акций взимает от 
2,50 до 20,00 гонконгских долларов в 
зависимости от скорости обслуживания (или 
такую более высокую плату, которая время от 
времени может быть разрешена в соответствии с 
Правилами листинга Гонконга) за каждую 
передачу акций от одного зарегистрированного 
владельца другому, каждый сертификат акций, 
аннулированный или выданный им, и любую 
соответствующую плату, указанную в формах 
передачи акций, используемых в Гонконге. Кроме 
того, держатели акций и ADSs должны платить 
5,00 долларов США (или меньше) за 100 ADSs за 
каждый выпуск ADSs и за каждую отмену ADSs, в 
зависимости от обстоятельств, в связи с 
внесением акций в нашу программу ADS или 
выводом акций из нее. 
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Покупка долевых 

ценных бумаг Alibaba и 

аффилированными 

покупателями 
В мае 2019 года наш совет директоров 
санкционировал программу обратного выкупа 
акций на сумму до 6,0 млрд долларов США в 
течение двух лет. На дату составления 
настоящего годового отчета мы не 
осуществляли никаких выкупов в рамках данной 
программы выкупа акций. 

Кроме того, наши соглашения о вознаграждении 
за стимулирование акционерного капитала 
обычно предусматривают, что в случае 
прекращения действия грантополучателя по 
причине или нарушению неконкурентного 
обязательства мы будем иметь право выкупить 
акции, приобретенные грантополучателем, как 
правило, по номиналу или по цене ниже 
рыночной. 

цена исполнения, уплаченная за эти акции. См. 

Раздел “Директора, 
Высшее руководство и сотрудники – 
компенсационные планы – планы стимулирования 
акционерного капитала.” Кроме того, когда 
сотрудник покидает нашу компанию, мы выкупаем 
любые акции, приобретенные сотрудником в 
соответствии с досрочно исполненными, но не 
реализованными опционами. 

 

В таблице ниже приведены сводные данные о выкупах, которые мы произвели в соответствии с 
нашими соглашениями о вознаграждении за участие в акционерном капитале в указанные периоды. 

 

  Общее 

количество 

Средний обычные акции 

Цена 

Уплачена 

Приобрести 

 Общее количество Итоговая 

цена 

На Одну 

Обыкновенную 

часть акций 

 обычные акции Paid(2)
 Share(2)

 Обратная 

покупка 

Месяц Purchased(1)
 (США$) (США$) Программа 

Апрель 2019 года – – – – 

Май 2019 года 100 000 231 250 2,31 – 

Июнь 2019 г. 31,976 – Номинальная 

стоимость 

– 

Июль 2019 г. – – – – 

Август 2019 г. – – – – 

Сентябрь 2019 года 2,144 – Номинальная 

стоимость 

– 

октября 2019 г. – – – – 

Ноябрь 2019 года – – – – 

Декабрь 2019 г.  12,160 – Номинальная 

стоимость 

– 

2020 января – – – – 

Февраль 2020 года – – – – 

Март 2020 г. 11,280 – Номинальная 

стоимость 

– 

 
(1) Включает в себя, после учета разделения акций, совокупность 157 560 акций, включая 100 000 акций, лежащих в 

основе неинвестированных премий, которые мы выкупили в соответствии с нашими соглашениями о 
вознаграждении за стимулирование акционерного капитала. 

(2) Акции, которые мы выкупили в соответствии с нашими соглашениями о стимулировании акционерного капитала, как 
правило, выкупались по номиналу или цене исполнения, уплаченной получателем гранта за эти акции.  
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Налогообложение 
Ниже приводится общее резюме некоторых 
последствий федерального подоходного налога 
Каймановых островов, материкового Китая, 
Гонконга и Соединенных Штатов Америки. 
к инвестициям в наши ADSs и обыкновенные 
акции. Данное обсуждение не предназначено и 
не должно быть истолковано как юридическая 
или налоговая консультация для какого-либо 
конкретного потенциального покупателя. 
Дискуссия основана на следующих принципах: 
законы и их соответствующие толкования, 
действующие на дату настоящего годового 
отчета, все из которых могут быть изменены или 
по-разному истолкованы, возможно, с обратной 
силой. В ходе обсуждения не затрагиваются 
государственные или местные налоговые законы 
США, а также налоговые законы других 
юрисдикций, кроме Каймановых островов, 
материкового Китая, Гонконга 
S. A. R. и Соединенные Штаты. Вы должны 
проконсультироваться со своими собственными 
налоговыми консультантами относительно 
последствий приобретения, владения и 
распоряжения нашими ADSs и обыкновенными 
акциями. В той мере, в какой это обсуждение 
относится к вопросам налогового права 
Каймановых островов, оно является мнением 
Maples and Calder (Гонконг) ТОО, наш 
специальный юрисконсульт на Каймановых 
островах. В той мере, в какой дискуссия содержит 
окончательные юридические выводы в 
соответствии с налоговым законодательством и 
нормативными актами КНР, это мнение Fangda 
Partners, нашего специального юрисконсульта в 
КНР. 

Налогообложение Каймановых 
Островов 

Каймановы острова в настоящее время не 
взимают никаких налогов с физических или 
юридических лиц, основанных на прибыли, 
доходе, прибыли или удорожании, и нет никакого 
налогообложения в виде налога на наследство 
или налога на имущество или налога у 
источника, применимого к нам или к любому 
держателю наших ADSs или наших 
обыкновенных акций. Нет никаких других 
налогов, которые могли бы быть существенными 
для нас, взимаемых правительством Каймановых 
островов, за исключением гербовых сборов, 
которые могут применяться к документам, 
исполненным в юрисдикции Каймановых 
островов или после их исполнения. На 
Каймановых островах гербовый сбор не 
уплачивается. 
эмиссия акций или любая передача акций, 
Компании Каймановых островов (за исключением 
тех, которые владеют земельными участками на 
Каймановых островах). Каймановы острова не 
являются участниками каких-либо соглашений об 
избежании двойного налогообложения, которые 
применяются к любым платежам, 
произведенным нашей компанией или через 
нее. На Каймановых островах нет никаких 
правил валютного контроля или валютных 
ограничений. 

Выплата дивидендов и капитала в отношении 
наших ADSs и обыкновенных акций не будет 
подлежать 
налогообложение на Каймановых островах и 
никаких удержаний не потребуется при выплате 
дивидендов или капитала любому держателю 
наших ADSs или обыкновенных акций, в 
зависимости от обстоятельств, а также прибыль, 
полученная от продажи наших ADSs или 
обыкновенных акций, не будет облагаться 
налогом на прибыль Каймановых островов или 
корпоративным налогом. 

Налогообложение Китайской Народной 
Республики 

Мы являемся холдинговой компанией, 
зарегистрированной на Каймановых островах, и 
получаем значительный доход в виде 
дивидендов от наших дочерних компаний в 
КНР. Компанией 
Закон О СПО и правила его применения, 
вступившие в силу 1 января 2008 года и 
последние поправки в которые были внесены 29 
декабря 2018 года и 23 апреля 2019 года 
соответственно, предусматривают, что доходы 
иностранных предприятий, полученные из Китая, 
такие как дивиденды, выплачиваемые дочерней 
компанией КНР ее акционерам, являющимся 
предприятиями-нерезидентами, обычно 
облагаются налогом у источника в КНР по ставке 
10%, если только юрисдикция инкорпорации 
любого иностранного инвестора не имеет 
налогового соглашения с Китаем, 
предусматривающего более низкую ставку 
налога у источника, на которую имеет право 
иностранный инвестор. 

Согласно закону о СПО, предприятие, 
созданное за пределами Китая с “фактическим 
органом управления” 
в Китае считается “предприятием-
резидентом”, что означает, что оно 
рассматривается таким же образом, как и 
китайское предприятие для целей налога на 
прибыль предприятий. Хотя правила 
реализации закона о ВНО определяют “орган 
управления де-факто” как 
управляющий орган, осуществляющий основное 
и общее управление и контроль за 
производством и деятельностью, персоналом, 
бухгалтерскими книгами и активами 
что касается предприятия, то единственное 
официальное руководство по этому 
определению, имеющееся в настоящее время, 
изложено в циркуляре 82, выпущенном STA, 
который содержит руководство по определению 
статуса налогового резидентства 
контролируемого Китаем оффшорного 
инкорпорированного предприятия, 
определяется как предприятие, 
зарегистрированное в соответствии с 
законодательством иностранного государства или 
территории и имеющее предприятие КНР или 
предпринимательскую группу в качестве основного 
контролирующего акционера. Хотя Alibaba Group 
Holding Limited не имеет предприятия КНР или 
корпоративной группы в качестве 
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наш основной контролирующий акционер и 
поэтому не является контролируемым Китаем 
оффшорным инкорпорированным предприятием 
по смыслу циркуляра 82, в отсутствие 
руководства, специально применимого к нам, мы 
применили руководство, изложенное в циркуляре 
82, для оценки статуса налогового резидентства 
Alibaba Group Holding Limited и ее дочерних 
компаний за пределами КНР. 

Согласно циркуляру 82, контролируемое Китаем 
оффшорное инкорпорированное предприятие 
будет считаться налоговым резидентом КНР в силу 
наличия “де-факто органа управления” в Китае и 
будет облагаться подоходным налогом с 
предприятия КНР на его общемировой доход 
только в том случае, если будут соблюдены все 
следующие критерии: 

• основное место повседневного 
оперативного управления 
находится в КНР; 

• решения по финансовым и кадровым 
вопросам предприятия принимаются или 
подлежат утверждению организациями или 
персоналом в КНР; 

• основные средства предприятия, 
бухгалтерские книги и записи, печати 
компании, протоколы заседаний правления и 
собрания акционеров находятся или хранятся 
в КНР; и 

• 50% или более членов совета директоров с 
правом голоса или старших руководителей 
обычно проживают в КНР. 

Мы не считаем, что мы отвечаем ни одному из 
условий, изложенных в предыдущем пункте. 
Alibaba Group Holding Limited и ее 
оффшорные дочерние компании 
зарегистрированы за пределами КНР. Как 
холдинговая компания, наши ключевые 
активы и записи, включая решения и 
протоколы заседаний нашего совета 
директоров, а также решения и протоколы 
заседаний нашего совета директоров. 
протоколы собраний наших акционеров 
находятся и ведутся за пределами КНР. Кроме 
того, мы не знаем ни одной оффшорной 
холдинговой компании с корпоративной 
структурой, подобной нашей, которая была бы 
признана налоговым органом КНР 
“предприятием-резидентом КНР”. 
власти. Соответственно, мы считаем, что Alibaba 
Group Holding Limited и наши оффшорные 
дочерние компании не должны рассматриваться 
как “предприятие-резидент” для целей 
налогообложения КНР, если критерии 
“фактического органа управления”, изложенные в 
циркуляре 82, были признаны применимыми к 
нам. Однако, поскольку статус налогового 
резидентства предприятия подлежит 
определению налоговыми органами КНР, 
остаются неясности и в отношении толкования 
термина “фактическое управление 

орган” что касается наших оффшорных 
компаний, то мы будем продолжать следить 
за нашим налоговым статусом. 

Правила реализации закона О СПЭ 
предусматривают, что (i) если предприятие, 
распределяющее дивиденды, имеет 
местожительство в КНР или (ii) если прибыль 
реализуется от передачи долей участия в уставном 
капитале предприятий, имеющих местожительство 
в КНР, то дивиденды или прирост капитала 
рассматриваются как доход, полученный из Китая. 
Неясно, как “домициль” может быть истолкован в 
соответствии с законом О СПО, и он может быть 
истолкован как юрисдикция, в которой предприятие 
является налоговым резидентом. Поэтому, если мы 
рассматриваемся как предприятие-налоговый 
резидент КНР для целей налогообложения КНР, 
любые дивиденды, которые мы выплачиваем 
нашим зарубежным акционерам или держателям 
ADS, которые являются предприятиями-
нерезидентами, а также прибыль, полученная 
этими акционерами или держателями ADS от 
передачи наших акций или ADSs, могут 
рассматриваться как дивиденды, которые мы 
выплачиваем нашим зарубежным акционерам или 
держателям ADS, которые являются 
предприятиями-нерезидентами. 
как доход, получаемый из Китая, и в результате 
облагается налогом у источника КНР по ставке 
10%, если только какая-либо из юрисдикций 
предприятий-нерезидентов не имеет налогового 
соглашения с Китаем, предусматривающего 
льготный режим. 

Кроме того, если мы считаются в КНР 
предприятием-резидентом и уполномоченным КНР 
налоговый орган считает, что дивиденды мы 
платим в отношении наших акций или ада, и 
прибыль, полученную от передачи наших акций 
или ада к доходам, полученным от источников в 
КНР, дивиденды мы платим, чтобы наши 
зарубежные акционеры или объявления 
держатели, которые физические лица-
нерезиденты, и успехи, достигнутые теми 
акционерами 
или держатели объявлений от передачи наших акций 

или ADSs, 
может облагаться налогом на доходы физических 
лиц КНР по ставке 20%, если только какая-либо из 
юрисдикций физических лиц-нерезидентов не 
имеет налогового соглашения с Китаем, 
предусматривающего льготную налоговую ставку 
или освобождение от уплаты налогов. Также 
неясно, смогут ли владельцы наших акций или 
ADSs, если мы будем считаться предприятием-
резидентом КНР, претендовать на льготы по 
налогу на прибыль, заключенным между Китаем и 
другими странами или регионами. 

См. раздел “факторы риска – риски, связанные с 
ведением бизнеса в Китайской Народной 
Республике – мы можем рассматриваться как 
предприятие – резидент для целей 
налогообложения КНР в соответствии с законом 
КНР о подоходном налоге с предприятий, и 
поэтому мы можем облагаться подоходным 
налогом КНР с нашего глобального дохода” и 
“факторы риска – риски, связанные с ведением 
бизнеса в Китайской Народной Республике-
дивиденды, выплачиваемые иностранным 
инвесторам, и прибыль от продажи наших ADSs 
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и/или обыкновенные акции наших иностранных 
инвесторов могут стать объектом 
налогообложения КНР.” 

Налогообложение Гонконга 

Наши дочерние компании, зарегистрированные в 
Гонконге, облагались гонконгским налогом на 
прибыль по ставке 16,5% в течение финансовых 
лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 
годов. 

Наш основной реестр участников 
поддерживается нашим основным регистратором 
акций на Каймановых островах, а наш 
гонконгский реестр участников поддерживается 
гонконгским регистратором акций в Гонконге. 

Сделки с нашими акциями, 
зарегистрированными в нашем Гонконгском 
реестре акций, облагаются гонконгским 
гербовым сбором. Гербовый сбор взимается с 
каждого продавца и покупателя в размере 0,1% 
от суммы вознаграждения за переданные нами 
акции или (если она больше) от их стоимости. 
Другими словами, в настоящее время в общей 
сложности 0,2% выплачивается по типичной 
сделке купли - продажи наших акций. Кроме 
того, фиксированная пошлина в размере 5,00 
гонконгских долларов взимается с каждого 
инструмента перевода (если это необходимо). 

Чтобы облегчить конвертацию ADS-обыкновенных 
акций и торговлю между NYSE и Гонконгской 
фондовой биржей, мы переместили часть наших 
выпущенных обыкновенных акций из нашего 
реестра акций каймана в наш реестр акций 
Гонконга. Неясно, является ли в соответствии с 
гонконгским законодательством торговля или 
конвертация ADSs продажей или покупкой базовых 
обыкновенных акций, зарегистрированных в 
Гонконге, которые облагаются гонконгским 
гербовым сбором. Мы советуем инвесторам 
проконсультироваться по этому вопросу со своими 
налоговыми консультантами. См. раздел “факторы 
риска – риски, связанные с нашими ADSs и 
акциями – существует неопределенность 
относительно того, будет ли гонконгский гербовый 
сбор применяться к торговле или конверсии наших 
ADSs.” 

Существенные Соображения По 

Федеральному Подоходному 

Налогу Соединенных Штатов 

В нижеследующем резюме описываются 
существенные последствия владения нашими 
обыкновенными акциями и ADSs для федерального 
подоходного налога США на дату составления 
настоящего годового отчета. Обсуждение, 
изложенное ниже, применимо только к держателям 
облигаций Соединенных Штатов. 
За исключением случаев, когда это указано, в 
настоящем резюме рассматриваются только 
обыкновенные акции и АДС, удерживаемые в 
качестве основных средств. Используемый здесь 
термин “держатель Соединенных Штатов” 
означает бенефициарного владельца 
обыкновенной акции или объявления, которые 
предназначены для целей федерального 
подоходного налога Соединенных Штатов: 

• физическое лицо гражданин или 
резидент Соединенных Штатов 
Америки; 

• корпорация (или другое юридическое лицо, 
рассматриваемое в качестве корпорации 
для целей федерального подоходного 
налога Соединенных Штатов), созданная 
или организованная в соответствии с 
законодательством Соединенных Штатов, 
любого их штата или округа Колумбия.; 

• имущество, доход от которого подлежит 
федеральному подоходному налогу 
Соединенных Штатов независимо от его 
источника; или 

• Траст, если он находится под основным 
надзором суда в Соединенных Штатах и 
одно или несколько лиц из Соединенных 
Штатов имеют или имеют полномочия 
контролировать все существенные решения 
траста, или если он имеет действительные 
выборы, действующие в соответствии с 
применимыми правилами Казначейства 
Соединенных Штатов, чтобы считаться 
лицом из Соединенных Штатов. 

Это краткое описание не представляет собой 
подробного описания последствий 
федерального подоходного налога США, 
применимых к вам, если вы подпадаете под 
особый режим в соответствии с федеральным 
законодательством США о подоходном налоге, в 
том числе если вы: 

• дилер по ценным бумагам или валютам; 

• финансовое учреждение; 

• регулируемая инвестиционная компания; 

• инвестиционный фонд недвижимости; 

• страховая компания; 
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• организация, освобожденная от уплаты 

налогов; 

• лицо, владеющее нашими 
обыкновенными акциями или ADSs в 
рамках хеджирования, интегрированной 
или конверсионной сделки, 
конструктивной продажи или стрэддла; 

• трейдер по ценным бумагам, который избрал 

метод учета наценки на рынок для вашего 

предприятия 

ценные бумаги; 

• лицо, ответственное за альтернативный 

минимальный налог; 

• лицо, которое владеет или считается 
владельцем 10% или более наших акций 
(по голосованию или стоимости); 

• лицо, обязанное ускорить признание 
любой статьи валового дохода в 
отношении 
наши обыкновенные акции или ADSs в 
результате признания такого дохода в 
применимом финансовом отчете; 

• партнерство или другое сквозное 
юридическое лицо для целей 
федерального подоходного налога 
Соединенных Штатов; или 

• лицо, чья “функциональная валюта” не 

является 

доллар США. 

Нижеследующее обсуждение основано на 
положениях Налогового кодекса 1986 года с 
внесенными в него поправками или кодекса, а 
также на положениях, постановлениях и 
судебных решениях, принятых в соответствии с 
ними на дату настоящего годового отчета, и 
соответствующие органы могут быть заменены, 
отозваны или изменены таким образом, чтобы 
в результате этого в Соединенных Штатах 
Америки 
последствия федерального подоходного налога 
отличаются от тех, которые обсуждаются ниже. 
Кроме того, настоящее резюме основано, в 
частности, на представлениях, сделанных нам 
депозитарием, и предполагает, что депозитный 
договор и все другие связанные с ним соглашения 
будут исполняться в соответствии с их условиями. 

Если партнерство владеет нашими 
обыкновенными акциями или ADSs, налоговый 
режим партнера, как правило, зависит от 
статуса партнера и деятельности партнерства. 
Если вы являетесь партнером партнерства, 
владеющего нашими обыкновенными акциями 
или ADSs, вам следует проконсультироваться 
со своими налоговыми консультантами. 

Это краткое описание не содержит подробного 
описания всех последствий федерального 
подоходного налога Соединенных Штатов для 
вас в свете ваших конкретных обстоятельств и 
не касается налога Medicare на чистый 
инвестиционный доход или последствий любого 
налогового законодательства штата, местного 
или неамериканского. Если вы 

 

принимая во внимание покупку, владение или 
распоряжение нашими обыкновенными акциями 
или ADSs, вы должны проконсультироваться со 
своими собственными налоговыми 
консультантами относительно последствий 
федерального подоходного налога 
Соединенных Штатов для вас в свете вашей 
конкретной ситуации, а также любых 
последствий, возникающих в соответствии с 
законодательством любой другой налоговой 
юрисдикции. 

Ада 

Если вы владеете ADSs, то для целей 
федерального подоходного налога США вы, как 
правило, будете рассматриваться как владелец 
базовых обыкновенных акций, представленных 
ADSs. Соответственно, депозиты или снятие 
обыкновенных акций для ADSs не будут 
облагаться Федеральным подоходным налогом 
Соединенных Штатов. 

налогообложение дивидендов 

При условии обсуждения в разделе “- пассивная 
иностранная инвестиционная компания” ниже, 
валовая сумма распределений по ADSs или 
обыкновенным акциям (включая любые суммы, 
удерживаемые для отражения удерживаемых 
налогов КНР) будет облагаться налогом в качестве 
дивидендов в объеме, выплаченном из нашей 
текущей или накопленной прибыли и прибыли, как 
определено в соответствии с федеральными 
принципами подоходного налога Соединенных 
Штатов. Доход (включая удержанные налоги) будет 
включен в ваш валовой доход в качестве обычного 
дохода в день фактического или конструктивного 
получения вами, в случае обыкновенных акций, или 
депозитарием, в случае ADSs. Дивиденды не будут 
подлежать вычету из полученных дивидендов, 
разрешенному корпорациям в соответствии с 
Кодексом. Следующее обсуждение предполагает, 
что все дивиденды будут выплачиваться в 
долларах США. 

В отношении некорпоративных инвесторов из 
Соединенных Штатов определенные дивиденды, 
полученные от квалифицированной иностранной 
корпорации, могут подлежать пониженным 
ставкам налогообложения. Иностранная 
корпорация рассматривается как 
квалифицированная иностранная корпорация в 
отношении дивидендов, полученных от этой 
корпорации по обыкновенным акциям (или ADSs, 
обеспеченным такими акциями), которые легко 
торгуются на 
устоявшийся рынок ценных бумаг в США. 
Руководство Министерства финансов США 
указывает, что наши ADSs (которые котируются на 
NYSE) легко торгуются на устоявшемся рынке 
ценных бумаг в Соединенных Штатах. Таким 
образом, мы считаем, что дивиденды, которые мы 
выплачиваем по нашим обыкновенным акциям, 
представленным ADSs, будут соответствовать 
условиям, необходимым для снижения налоговых 
ставок. Поскольку мы не ожидаем, что наши 
обыкновенные акции будут котироваться на 
установленном рынке ценных бумаг в Соединенных 
Штатах, мы не считаем, что дивиденды, которые 
мы выплачиваем по нашим обыкновенным акциям, 
не представлены 
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АДС в настоящее время удовлетворяют 
условиям, необходимым для этих сниженных 
налоговых ставок. Не может быть никакой 
гарантии, что наши ADSs будут считаться легко 
торгуемыми на устоявшемся рынке ценных бумаг 
в последующие годы. 

Квалифицированная иностранная корпорация 
также включает иностранную корпорацию, 
которая имеет право на получение льгот по 
определенным договорам о подоходном налоге 
с Соединенными Штатами. В том случае, если 
мы были признаны предприятием-резидентом 
КНР в соответствии с законом О СПО, хотя 
никаких гарантий дать нельзя, мы могли бы 
иметь право на получение льгот по договору о 
подоходном налоге между Соединенными 
Штатами и КНР, который далее именуется 
договором, и если бы мы имели право на такие 
льготы, дивиденды мы бы получили. 
платить по нашим обыкновенным акциям, 

независимо от того, 
акции, представленные ADSs, будут иметь право 
на пониженные ставки налогообложения. См. “ - 
налогообложение Китайской народной 
республики.” 

Некорпоративные держатели акций в США, 
которые не отвечают требованиям 
минимального периода владения, в течение 
которого они не защищены от риска убытков, 
или которые решили рассматривать 
дивидендный доход как “инвестиционный 
доход” в соответствии с разделом 163(d)(4) 
Кодекса, не будут иметь права на пониженные 
ставки налогообложения независимо от нашего 
статуса квалифицированной иностранной 
корпорации. Кроме того, снижение ставки не 
будет применяться к дивидендам, если 
получатель дивидендов обязан произвести 
соответствующие выплаты в отношении 
позиций в существенно аналогичном или 
связанном имуществе. 
Это запрещение применяется даже в том случае, 
если был соблюден минимальный срок 
хранения. Вы должны проконсультироваться со 
своими собственными налоговыми 
консультантами относительно применения этих 
правил с учетом ваших конкретных 
обстоятельств. 

Некорпоративные держатели акций в США не 
будут иметь права на пониженные ставки 
налогообложения любых дивидендов, 
полученных от нас, если мы являемся PFIC в 
налогооблагаемом году 
в котором выплачиваются дивиденды или в 
предыдущем налоговом году. См. ниже раздел “ 
пассивная иностранная инвестиционная 
компания". 

В том случае, если мы были признаны 
предприятием-резидентом КНР в соответствии с 
законом О СПО, вы можете быть облагаемы 
налогом КНР у источника выплаты дивидендов, 
выплаченных вам в отношении ADSs или 
обыкновенных акций. См. “ - налогообложение 
Китайской народной республики.” В этом случае, 
при соблюдении определенных условий и 
ограничений, удерживаемые налоги КНР на 
дивиденды будут рассматриваться как 
иностранные налоги, имеющие право на кредит 
против вашего обязательства по федеральному 
подоходному налогу Соединенных Штатов. Для 
целей расчета 

иностранный налоговый кредит, дивиденды, 
выплаченные по ADSs или обыкновенным 
акциям, будут рассматриваться как доход из 
иностранных источников и, как правило, будут 
представлять собой пассивный доход 
категории. Однако при определенных 
обстоятельствах, если вы владеете ADSs или 
обыкновенными акциями менее определенного 
минимального периода, в течение которого вы 
не защищены от риска убытков или обязаны 
производить выплаты, связанные с 
дивидендами, вам не будет предоставлен 
иностранный налоговый кредит для любых 
налогов КНР у источника, взимаемых с 
дивидендов, выплаченных по ADSs или 
обыкновенным акциям. Если вы имеете право 
на получение льгот по договору, любые налоги 
КНР на дивиденды не будут зачисляться в счет 
вашего федерального подоходного налога 
Соединенных Штатов 
ответственность в размере, удерживаемом по 

ставке, превышающей 
ставка договора. Правила, регулирующие 
иностранный налоговый кредит, сложны. Мы 
настоятельно рекомендуем вам 
проконсультироваться с вашим налоговым 
консультантом относительно наличия иностранного 
налогового кредита в ваших конкретных 
обстоятельствах. 

В той мере, в какой сумма любого 
распределения превышает наши текущие и 
накопленные доходы и прибыль за 
налогооблагаемый год, как это определено в 
соответствии с принципами федерального 
подоходного налога Соединенных Штатов,  
распределение будет сначала 
рассматриваться как не облагаемый налогом 
возврат капитала, вызывающий уменьшение 
скорректированной базы ADSs или 
обыкновенных акций (тем самым увеличивая 
сумму прибыли или уменьшая сумму убытка, 
которая будет признана вами при 
последующем отчуждении ADSs или 
обыкновенных акций), а остаток, 
превышающий скорректированную базу, будет 
облагаться налогом как прирост капитала. 
признается при продаже или обмене, как 
описано ниже в разделе “- Налогообложение 
прироста капитала.” Следовательно, любые 
распределения, превышающие наши текущие и 
накопленные доходы и прибыль, как правило, не 
приведут к получению дохода из иностранного 
источника, и вы, как правило, не сможете 
использовать иностранный налоговый кредит, 
возникающий из любого удерживаемого налога 
КНР, наложенного на эти распределения, если 
только этот кредит не может быть применен (с 
учетом применимых ограничений) к 
Федеральному подоходному налогу 
Соединенных Штатов, причитающемуся по 
другим доходам из иностранного источника в 
соответствующей категории для целей 
иностранного налогового кредита. Однако, 
мы не рассчитываем на сохранение доходов и 
прибыли в соответствии с принципами 
федерального подоходного налога 
Соединенных Штатов. Таким образом, вы 
должны ожидать, что распределение, как 
правило, будет рассматриваться как дивиденд 
(как обсуждалось выше). 

Распределение ADSs, обыкновенных акций или 
прав на подписку на обыкновенные акции, которые 
получены в рамках пропорционального 
распределения всем нашим акционерам 
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как правило, они не облагаются федеральным 
подоходным налогом Соединенных Штатов. 
Следовательно, эти распределения, как правило, 
не приведут к получению дохода из иностранного 
источника, и вы, как правило, не сможете 
использовать иностранный налоговый кредит, 
возникающий из любого удерживаемого налога 
КНР, наложенного на эти распределения, если 
только этот кредит не может быть применен (с 
учетом применимых ограничений) к 
Федеральному подоходному налогу 
Соединенных Штатов, причитающемуся с других 
доходов из иностранного источника в 
соответствующей категории для целей 
иностранного налогового кредита. 

Пассивная Иностранная Инвестиционная 
Компания 

Исходя из прогнозируемого состава наших 
доходов и активов, а также оценки наших 
активов, включая Гудвилл, мы не ожидаем, что 
станем ПФИК в текущем налоговом году, и мы 
не ожидаем, что станем им в будущем, хотя в 
этом отношении не может быть никаких 
гарантий. 

В общем, мы будем ПФИК для любого 
налогооблагаемого года, в котором: 

• по крайней мере 75% нашего 
валового дохода-это пассивный 
доход; или 

• не менее 50% стоимости (определяемой 
ежеквартально) наших активов приходится 
на активы, которые производят или 
удерживаются для получения пассивного 
дохода. 

Для этой цели пассивный доход обычно 
включает дивиденды, проценты, роялти и 
арендную плату (кроме роялти и арендной 
платы, полученных в результате активного 
ведения торговли или бизнеса и не 
полученных от связанного с ним бизнеса). 
человек). Если мы владеем по меньшей мере 
25% (по стоимости) акций другой корпорации, мы 
будем рассматриваться, для целей тестов PFIC, 
как владеющие нашей пропорциональной долей  
активов другой корпорации и получение нашей 
пропорциональной доли в доходах другой 
корпорации. Хотя мы не ожидаем, что будем 
PFIC, это не совсем так 
ясно, как будут рассматриваться договорные 
соглашения между нами и нашими 
компаниями с переменной процентной ставкой 
для целей правил PFIC. Если бы было 
установлено, что мы не владеем акциями 
нашего переменного интереса 
организации для целей федерального 
подоходного налога Соединенных Штатов 
(например, поскольку соответствующие органы 
КНР не соблюдают эти договоренности), мы 
можем рассматриваться как PFIC. 

Определение того, являемся ли мы ПФИК, 
производится ежегодно. Соответственно, вполне 
возможно, что мы можем стать PFIC в текущем 
или любом будущем налогооблагаемом году 

из - за изменений в составе наших активов 
или доходов. Поскольку мы оцениваем нашу 
деловую репутацию на основе рыночной 
стоимости наших ADSs, снижение цены наших 
ADSs также может привести к тому, что мы 
станем PFIC. Если мы являемся PFIC за 
любой налогооблагаемый год, в течение 
которого вы 
держать наших Ада или обыкновенных акций, то на 
вас будут распространяться специальные правила 
налогообложения рассматриваются ниже. 

Если мы являемся PFIC в течение любого 
налогооблагаемого года, в течение которого вы 
владеете нашими ADSs или обыкновенными 
акциями, и вы не делаете своевременных 
выборов марки на рынок (как описано ниже), вы 
будете подлежать специальным налоговым 
правилам в отношении 

для любого “избыточного получили 

распространение” и какой-либо выгоды 
реализовано в результате продажи или иного 
отчуждения, включая залог, АДС или 
обыкновенных акций. Распределения 
полученные в налогооблагаемом году суммы, 
превышающие 125% от среднегодовых 
распределений, полученных в течение более 
короткого из трех предыдущих 
налогооблагаемых лет или периода владения 
вами ADSs или обыкновенными акциями, будут 
рассматриваться как избыточные 
распределения. В соответствии с этими 
специальными налоговыми правилами: 

• избыточное распределение или прибыль 
будут распределяться пропорционально в 
течение вашего периода владения для 
ADSs или обыкновенных акций; 

• сумма, выделенная на текущий налоговый 
год и любой налоговый год, 
предшествующий первому налоговому году, 
в котором мы были PFIC, будет 
рассматриваться как обычный доход; и 

• сумма, выделенная каждому другому году, 
будет облагаться налогом по самой 
высокой налоговой ставке, действующей 
на этот год, а процентные сборы, обычно 
применимые к недоплате налога, будут 
составлять 
налагается результирующий налог, 
относящийся к каждому соответствующему 
году. 

Кроме того, некорпоративные держатели акций 
в США не будут иметь права на снижение ставок 
налогообложения любых дивидендов, 
полученных от нас, если мы являемся PFIC в 
том налоговом году, в котором выплачиваются 
дивиденды, или в предыдущем налоговом году. 
Как правило, вам потребуется подать форму 
8621 Службы внутренних доходов, если вы 
владеете нашими ADSs или обыкновенными 
акциями в любом году, в котором мы 
КЛАССИФИЦИРУЕМСЯ как PFIC. 

Если бы мы были PFIC в течение любого 
налогооблагаемого года, в течение которого вы 
владеете нашими ADSs или обыкновенными 
акциями, и любая из наших дочерних компаний 
за пределами Соединенных Штатов также была 
PFIC, держатель Соединенных Штатов 
рассматривался бы как владелец 
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пропорциональное количество (по стоимости) 
акций ПФИК нижнего уровня для целей 
применения настоящих Правил. Мы 
настоятельно рекомендуем вам 
проконсультироваться с вашими налоговыми 
консультантами о применении правил PFIC к 
любой из наших дочерних компаний. 

В определенных обстоятельствах, вместо того 
чтобы подчиняться правилам избыточного 
распределения, рассмотренным выше, вы 
можете принять решение о включении 
прибыли по акциям PFIC в качестве обычного 
дохода в соответствии с рыночным методом, 
при условии, что акции регулярно торгуются на 
квалифицированной бирже. В соответствии с 
действующим законодательством, выбор знака 
на рынок может быть доступен для владельцев 
ADSs в Соединенных Штатах, поскольку ADSs 
котируются на NYSE, которая представляет 
собой квалифицированную биржу, 
при условии, что ADSs “регулярно торгуются” для 

целей 
о выборах "от марки к рынку" (в отношении 
которых не может быть дано никаких гарантий). 
Следует также отметить, что на NYSE 
котируются только ADSs, а не обыкновенные 
акции. Следовательно, если вы являетесь 
держателем обыкновенных акций Соединенных 
Штатов, которые не представлены ADSs, вы, 
как правило, не будете иметь права делать  
выборы марки на рынок, если мы являемся или 
должны были стать PFIC. 

Если вы сделаете эффективный выбор марки на 
рынок, вы будете включать в каждый год, когда 
мы являемся PFIC в качестве обычного дохода, 
превышение справедливой рыночной стоимости 
ваших ADSs в конце года над вашей 
скорректированной налоговой базой в ADSs. Вы 
будете иметь право вычесть в качестве обычного 
убытка в каждом соответствующем году 
превышение вашей скорректированной 
налоговой базы в ADSs над их справедливой 
рыночной стоимостью по состоянию на 
конец года, но только в пределах чистой 
сумма, ранее включенная в доход в результате 
выборов марки на рынок. Если вы сделаете 
эффективное выборное предложение на рынке, 
то в течение каждого года, когда мы являемся 
PFIC, любая прибыль, которую вы признаете 
при продаже или ином отчуждении ваших 
ADSs, будет рассматриваться как обычный 
доход, а любой убыток-как обычный убыток, но 
только в размере чистой суммы, ранее 
включенной в доход в результате выборного 
предложения на рынке. 

Ваша скорректированная налоговая база в ADSs 
будет увеличена на сумму любого включения 
дохода и уменьшена на сумму любых вычетов в 
соответствии с 
правила перехода от марки к рынку. Если вы 
сделаете выбор марки на рынок, он будет 
действовать в течение того налогооблагаемого 
года, за который производится выбор, и всех 
последующих налогооблагаемых лет, если 
только ADSs больше не торгуются регулярно 

на квалифицированной бирже или в Службе 
внутренних доходов дается согласие на 
отмену выборов. Мы настоятельно 
рекомендуем вам проконсультироваться с 
вашим налоговым консультантом по поводу 
наличия выборов марки на рынок, а также  
будет ли целесообразным проведение 
выборов в ваших конкретных 
обстоятельствах. 

Кроме того, иногда вы можете избежать 
описанных выше правил, решив рассматривать 
ПФИК как “квалифицированный избирательный 
фонд” в соответствии с разделом 1295 кодекса. 
Однако этот вариант вам недоступен, потому 
что мы не намерены выполнять требования, 
необходимые для того, чтобы позволить вам 
провести эти выборы. 

Мы настоятельно рекомендуем вам 
проконсультироваться со своими налоговыми 
консультантами относительно последствий 
владения ADSs или обыкновенными акциями для 
федерального подоходного налога Соединенных 
Штатов, если мы рассматриваемся как PFIC в 
любом налогооблагаемом году. 

Налогообложение прироста капитала 

Для целей федерального подоходного налога 
США вы признаете налогооблагаемую прибыль 
или убыток от любой продажи, обмена или иного 
отчуждения ADSs или обыкновенных акций в 
размере, равном разнице между суммой, 
реализованной для ADSs или обыкновенных 
акций, и вашей 
налоговая база в Ада или обыкновенные акции. 
При условии обсуждения в разделе “- пассивная 
иностранная инвестиционная компания” выше, 
эта прибыль или убыток, как правило, будут 
прирост или убыток капитала. Прирост капитала 
физических лиц, полученный в отношении 
основных средств, удерживаемых более одного 
года, подлежит пониженным ставкам 
налогообложения. Вычитаемость капитальных 
потерь может быть ограничена. Любая прибыль 
или убыток, признанные вами, как правило, будут 
рассматриваться как прибыль или убыток от 
источника в Соединенных Штатах. Однако, если 
мы рассматривались как предприятие-резидент 
КНР для целей закона О СПО и налог КНР был 
наложен на любую прибыль, и если вы имеете 
право на получение льгот по договору, вы 
можете рассматривать эту прибыль как прибыль 
источника КНР в соответствии с договором. Если 
вы не имеете права на получение льгот 
договор или вы не сделаете выборы, чтобы лечить 

любого 
если вы являетесь источником дохода в КНР, то 
вы не сможете использовать иностранный 
налоговый кредит, возникающий из любого 
налога в КНР, взимаемого при отчуждении наших 
ADSs или обыкновенных акций, за исключением 
случаев, когда этот кредит может быть применен 
(с учетом применимых ограничений) к налогу, 
причитающемуся по другим доходам, 
полученным из иностранных источников. Вы 
будете иметь право на получение выгод от 
договора, если для целей договора, 

вы являетесь резидентом Соединенных Штатов, и вы 

встречаетесь 
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другие требования, указанные в договоре. 
Поскольку определение того, имеете ли вы 
право на получение льгот по договору, требует 
большого объема фактических данных и зависит 
от ваших конкретных обстоятельств, вам 
настоятельно рекомендуется 
проконсультироваться со своими налоговыми 
консультантами относительно вашего права на 
получение льгот по договору. Мы также 
настоятельно рекомендуем вам 
проконсультироваться с вашим налоговым 
консультантом относительно налоговых 
последствий в случае, если какой-либо налог 
КНР будет наложен на прибыль от продажи 
наших ADSs или обыкновенных акций, включая 
наличие иностранного налогового кредита и 
избрание 
рассматривать любое увеличение как источник 

PRC, под вашим определенным 

обстоятельства. 

Отчетность по информации и 

удержание резервных копий 

В целом, информационная отчетность будет 
применяться к дивидендам в отношении наших 
ADSs или обыкновенных акций, а также к 
доходам от продажи, обмена или иного 
распоряжения нашими ADSs или 
обыкновенными акциями, которые 
выплачиваются вам в пределах Соединенных 
Штатов (и в некоторых случаях за пределами 
Соединенных Штатов), если только вы не 
являетесь освобожденным получателем. 
Резервный налог у источника может 
применяться к этим платежам, если вы не 
предоставите идентификационный номер 
налогоплательщика или сертификат 
освобожденного статуса, а в случае выплаты 
дивидендов-если вы не представите полный 
отчет о дивидендных и процентных доходах. 

Любые суммы, удержанные в соответствии с 
правилами резервного удержания, будут 
разрешены в качестве возврата или кредита 
против вашего обязательства по федеральному 
подоходному налогу Соединенных Штатов при 
условии своевременного предоставления 
необходимой информации в налоговую службу 
внутренних доходов. 

В соответствии с Законом о стимулах найма для 
восстановления занятости 2010 года некоторые 
держатели акций Соединенных штатов обязаны 
сообщать информацию, касающуюся ADSs или 
обыкновенных акций, за некоторыми 
исключениями (включая 
исключение для ADSs или обыкновенных акций, 
находящихся на счетах, обслуживаемых 
определенными финансовыми учреждениями), 
приложив полную форму 8938 Службы внутренних 
доходов, отчет об указанных иностранных 
финансовых активах, с их налоговой декларацией 
за каждый год, в котором они владеют ADSs или 
обыкновенными акциями. Мы настоятельно 
рекомендуем вам проконсультироваться с вашим 

собственные налоговые консультанты в 
отношении требований к представлению 
информации, касающейся вашего владения 
ADSs или обыкновенными акциями. 

дивидендная политика 
С момента своего основания мы не объявляли и 
не выплачивали дивидендов по нашим 
обыкновенным акциям. В настоящее время мы 
не планируем выплачивать дивиденды по 
нашим обыкновенным акциям в обозримом 
будущем. Мы намерены сохранить большую 
часть, если не все, имеющихся у нас средств и 
любые будущие доходы для ведения и 
расширения нашего бизнеса. 

Любое будущее решение о выплате дивидендов 
будет приниматься по усмотрению нашего 
совета директоров и может основываться на 
ряде факторов, включая нашу будущую 
деятельность и прибыль, требования к капиталу 
и профицит, общее финансовое состояние, 
контрактные ограничения и другие факторы, 
которые Совет директоров может счесть 
релевантными. Если мы выплачиваем какие-
либо дивиденды, депозитарий выплачивает 
нашим держателям ADS в том же объеме, что и 
держателям наших обыкновенных акций, с 
учетом условий депозитного договора, включая 
подлежащие уплате по нему сборы и расходы. 
Денежные дивиденды по нашим обыкновенным 
акциям, если таковые имеются, будут 
выплачиваться в долларах США. 

Мы-холдинговая компания, зарегистрированная на 
Каймановых островах. Для того чтобы мы могли 
распределять любые дивиденды нашим 
акционерам и держателям ADS, мы полагаемся на 
дивиденды, займы и другие выплаты по 
собственному капиталу, выплачиваемые нашими 
действующими дочерними компаниями в Китае, а 
также на денежные переводы, включая займы, от 
наших компаний с переменной процентной ставкой 
в Китае. Распределение дивидендов от наших 
дочерних компаний КНР к нам облагается 
налогами КНР, такими как налог у источника. 
Кроме того, правила в 
в настоящее время КНР разрешает выплату 

дивидендов в размере 
Компания КНР получает только из накопленной 
распределяемой прибыли после 
налогообложения, определенной в 
соответствии с ее уставом и стандартами 
бухгалтерского учета и нормативными актами в 
Китае. См. раздел “факторы риска – риски, 
связанные с ведением бизнеса в Китайской 
Народной Республике – мы в значительной 
степени полагаемся на дивиденды, кредиты и 
другие выплаты по собственному капиталу, 
выплачиваемые нашими основными 
операционными дочерними компаниями в 
Китае.” 
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Руководство По Листингу 

Компаний На Нью-

Йоркской Фондовой 

Бирже 
Мы являемся “иностранным частным эмитентом” 
(как этот термин определен в правиле 3b-4 Закона 
США о биржах), и наши ADSs, каждая из которых 
представляет собой восемь обыкновенных акций, 
котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 
соответствии с разделом 303а руководства по 
листинговым компаниям NYSE листинговым 
компаниям NYSE, являющимся иностранными 
частными эмитентами, разрешается следовать 
практике родной страны вместо положений о 
корпоративном управлении, определенных NYSE, 
за ограниченными исключениями. Ниже 
приводится краткое изложение некоторых 
существенных отличий нашей практики 
корпоративного управления от практики, 
применяемой отечественными компаниями в 
соответствии со стандартами листинга NYSE. 

Согласно руководству NYSE Listed Company 
Manual, или руководству NYSE, американские 
внутренние Листинговые компании обязаны иметь 
мажоритарный независимый совет директоров, 
что не требуется в соответствии с Законом о 
компаниях Каймановых островов, нашей родной 
страны. В настоящее время наш совет 
директоров состоит из десяти членов, пять из 
которых являются независимыми директорами. 
Кроме того, руководство NYSE требует, чтобы 
американские компании, котирующиеся на 
внутреннем рынке, имели комитет по 
вознаграждениям и Комитет по назначениям/ 
корпоративному управлению, каждый из которых 
полностью состоит из независимых директоров, 
что не требуется в соответствии с Законом о 
компаниях Каймановых островов. В настоящее 
время наш компенсационный комитет состоит из 
трех членов, из которых только двое 
являются независимыми директорами. Наше 

выдвижение и 
комитет по корпоративному управлению 
состоит из трех членов, только двое из 
которых являются независимыми 
директорами. Кроме того, руководство NYSE 
требует одобрения акционеров по некоторым 
вопросам, таким как 
как требование, чтобы акционерам была 
предоставлена возможность голосовать по 
всем планам компенсации акционерного 
капитала и существенным изменениям в этих 
планах, что не требуется в соответствии с 
законодательством Каймановых островов. Мы 
намерены соблюдать требования 
законодательства Каймановых островов только 
при определении того, требуется ли одобрение 
акционеров. 

Правила Листинга В 
Гонконге 
В соответствии с правилом 19C.11 Правил 
листинга Гонконга мы освобождаемся от 
некоторых требований к корпоративному 
управлению Гонконгской фондовой биржи, 
включая приложение 14 к Правилам листинга 
Гонконга (Кодекс корпоративного управления и 
отчет о корпоративном управлении) и 
приложение 16 к Правилам листинга Гонконга. 

Правила листинга в Гонконге (раскрытие финансовой 

информации). 

В связи с нашим листингом на Гонконгской 
фондовой бирже Гонконгская фондовая биржа и 
SFC предоставили определенные отказы и 
исключения из строгого соблюдения 
соответствующих положений Правил листинга 
Гонконга и SFO, соответственно, и SFC также 
вынесла решение в соответствии с кодексами 
поглощений. 

Не публичная компания в Гонконге 

Раздел 4.1 кодов поглощений предусматривает, 
что коды поглощений применяются к 
поглощениям, слияниям и выкупам акций, 
затрагивающим публичные компании в Гонконге 
и компании с первичным листингом в Гонконге. 
Согласно примечанию к разделу 4.2 введения к 
кодам поглощений, дедушка 
Эмитент Greater China по смыслу правила 19C.01 
гонконгских Правил листинга с вторичным 
листингом на Гонконгской фондовой бирже обычно 
не будет 
быть рассмотренной как публичная компания в 
Гонконге в соответствии с разделом 4.2 
введения к кодексам поглощений. 

SFC удовлетворила решение о том, что мы не 
являемся “публичной компанией в Гонконге” для 
целей раздела 
4.2. Поэтому коды поглощений к нам не относятся. 
Это решение может быть пересмотрено SFC в том 
случае, если основная часть торговли нашими 
акциями мигрирует в Гонконг, так что мы будем 
рассматриваться как имеющие 
двойной первичный листинг в соответствии с 
правилом 19C.13 Правил листинга Гонконга 
или в случае существенного изменения 
информации, предоставленной SFC. 
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Раскрытие интересов в 

соответствии с частью XV СФО 

Часть XV СФО налагает обязанности по раскрытию 
информации о долях участия в акциях. В 
соответствии с законом США о биржах, которому 
мы подчиняемся, любое лицо (включая директоров 
и должностных лиц соответствующей компании), 
приобретающее бенефициарное право 
собственности, определяется в соответствии с 
правилами и положениями SEC и 
которая включает в себя право направлять 
голосование или распоряжение ценными 
бумагами, составляющими более 5% класса 
эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных 
в соответствии со статьей 12 настоящего 
Кодекса. 
Закон США о биржах должен представлять отчеты 
бенефициарных владельцев в SEC, и такое лицо 
должно незамедлительно сообщать о любом 
существенном изменении предоставленной 
информации (включая любое приобретение или 
отчуждение 1% или более соответствующего 
класса долевых ценных бумаг), если только не 
применяются исключения. Поэтому соблюдение 
части 
XV SFO подвергнет наших корпоративных 
инсайдеров второму уровню отчетности, что будет 
неоправданно обременительным для них, 
приведет к дополнительным расходам и не будет 
иметь смысла, поскольку предусмотренное 
законом раскрытие процентных обязательств в 
соответствии с законом США о биржах, которые 
применяются к нам и нашим корпоративным 
инсайдерам, предоставит нашим инвесторам 
достаточную информацию, касающуюся 
акционерных интересов наших значительных 
акционеров. 

ПФС предоставлено частичное освобождение в 
соответствии с разделом 309(2) СФО из 
положений части XV СФО (кроме отделов, 5, 11 и 
12 части XV СФО), на условиях, что (I) объем 
торгов акциями не считаются перенесенные в 
Гонконг на постоянной основе в соответствии 
в соответствии с правилом 19C.13 Правил 
листинга Гонконга; (ii) раскрытие информации о 
процентах, поданное в SEC, также подается на 
Гонконгскую фондовую биржу как можно 
скорее, которая затем опубликует такое 
раскрытие таким же образом, как раскрытие 
информации, сделанное в соответствии с 
частью XV SFO; и (iii) мы сообщим SFC, если 
есть какие-либо существенные изменения в 
любой информации, которая была 
предоставлена SFC, включая любые 
значительные изменения в требованиях к 
раскрытию информации в США и любые 
значительные изменения в объеме нашего 
мирового оборота акций, который имеет место 
на Гонконгской фондовой бирже. Это 
исключение может быть 
пересмотрено SFC в случае наличия материала 

изменение информации, предоставленной SFC. 

корпоративная коммуникация 

Правило 2.07 а Правил листинга Гонконга 
предусматривает, что котирующийся эмитент 
может направлять или иным образом 
предоставлять соответствующим держателям 
своих ценных бумаг любое корпоративное 
сообщение с помощью электронных средств 
при условии, что либо котирующийся эмитент 
ранее получил от каждого из 
соответствующих держателей свои ценные 
бумаги. 
ценные бумаги прямое, положительное 
письменное подтверждение или акционеры 
Листингового эмитента приняли на общем 
собрании решение о том, что листинговый 
эмитент может направлять или предоставлять 
корпоративные сообщения акционерам путем 
размещения их на собственном веб-сайте 
Листингового эмитента, либо учредительные 
документы листингового эмитента содержат 
соответствующее положение, и при этом 
выполняются определенные условия. 

С момента нашего листинга на Гонконгской 
фондовой бирже мы приняли следующие меры: 

• Мы публикуем все корпоративные 
сообщения в соответствии с Правилами 
листинга Гонконга на нашем собственном 
веб-сайте на английском и китайском 
языках, а также на веб-сайте Гонконгской 
фондовой биржи на английском и 
китайском языках. 

• Мы продолжаем бесплатно предоставлять 
нашим акционерам печатные копии 
уведомлений, включая материалы 
доверенности. 

• Мы добавили на наш веб-сайт страницу 
“отношения с инвесторами”, которая 
направляет инвесторов ко всем нашим 
заявкам на Гонконгскую фондовую биржу. 

Гонконгская фондовая биржа предоставила нам 
отказ от строгого соблюдения требований правила 
2.07 а Правил листинга Гонконга. 
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Ежемесячный Доход 

Правило 13.25 B Правил листинга Гонконга 
требует, чтобы котирующийся эмитент 
публиковал ежемесячную доходность в 
отношении движения своих долевых ценных 
бумаг, долговых ценных бумаг и любых других 
секьюритизированных инструментов, если это 
применимо, 

в течение периода, к которому относится ежемесячный доход. 
В соответствии с совместным заявлением о 
политике в отношении листинга зарубежных 
компаний или совместным заявлением о 
политике мы запросили отказ от правила 
13.25 B 
при условии выполнения условия отказа от 
ответственности SFC предоставила частичное 
освобождение от строгого соблюдения части XV 
SFO (кроме разделов 5, 11 
и 12 части XV СФО) в части раскрытия интересов 
акционеров. Поскольку мы получили частичное 
освобождение от SFC, Гонконгская фондовая 
биржа предоставила отказ от строгого 
соблюдения правила 13.25 B Правил листинга 
Гонконга. Мы раскрываем информацию о выкупе 
акций, если таковые имеются, в наших 
квартальных отчетах о прибылях и убытках и 
годовых отчетах о прибылях и убытках. 
отчеты по форме 20-F, которые представляются 
или подаются в SEC в соответствии с 
применимыми правилами и положениями США. 
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Риски, связанные с нашим 

бизнесом и промышленностью 

Поддержание надежного статуса нашей 

цифровой экономики имеет решающее 

значение для нашего успеха и роста, и 

любая неспособность сделать это может 

серьезно повредить нашей репутации и 

бренду, что окажет существенное 

негативное влияние на наш бизнес, 

финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы. 

Мы создали сильный бренд и репутацию для 
нашей цифровой экономики. Любая потеря 
доверия к нашей цифровой экономике или 
платформам может нанести ущерб нашей 
репутации и ценности нашего бренда, а также 
привести к тому, что потребители, продавцы, 
бренды, розничные торговцы и 
другие участники снижают свой уровень 
активности в нашей цифровой экономике, что 
может существенно снизить наши доходы и 
прибыльность. Наша способность поддерживать 
доверие к нашей цифровой экономике и 
платформам основана в значительной степени 
на: 

• качество, ценность и функциональность 
продуктов и услуг, а также качество и 
привлекательность контента, доступного 
через нашу цифровую экономику; 

• надежность и целостность нашей 
компании и наших платформ, а также 
продавцов, разработчиков программного 
обеспечения, логистических провайдеров, 
поставщиков услуг и других участников 
нашей цифровой экономики; 

• наша приверженность высокому уровню 

обслуживания; 

• безопасность, сохранность и целостность 
данных в наших системах и данных 
других участников нашей цифровой 
экономики; 

• эффективность и справедливость правил, 
регулирующих наши рынки, различные 
платформы и общую цифровую экономику; 

• сила наших мер по защите 
потребителей и правообладателей 
интеллектуальной собственности; и 

• наша способность предоставлять 
надежные и надежные платежные 
услуги и услуги условного 
депонирования через наши 
договоренности с Alipay. 

Постоянные инвестиции в наш бизнес, 

стратегические приобретения и 

инвестиции, а также наше внимание к 

долгосрочным результатам и поддержанию 

здоровья нашей цифровой экономики могут 

негативно повлиять на нашу маржу и наш 

чистый доход. 

Мы ориентируемся на долгосрочные интересы 
участников нашей цифровой экономики. Мы 
можем продолжать увеличивать наши расходы и 
инвестиции в наш бизнес, включая развитие и 
рост новых предприятий внутри нашей 
компании, стратегические приобретения и другие 
инициативы. 

Инвестиции в наш бизнес включают в себя: 

• расширение и расширение наших 
основных коммерческих предложений, 
включая нашу логистическую сеть и 
мощности, местный бизнес 
потребительских услуг, наши новые 
розничные инициативы, Прямые продажи 
и трансграничный и международный 
бизнес; 

• укрепление и расширение различных 
объектов, а также увеличение 
численности наших сотрудников; 

• исследование и разработка новых 
технологий, а также совершенствование 
нашей технологической инфраструктуры 
и возможностей облачных вычислений; 

• разработка и приобретение контента для 
нашего цифрового медиа-и 
развлекательного бизнеса; а также 

• инкубирование новых инновационных 

инициатив. 

Многие из этих и других вновь созданных 
предприятий имеют более низкую или 
отрицательную маржу, а другие находятся на 
ранних стадиях изучения, разработки и 
оптимизации соответствующих моделей 
монетизации, многие из которых 
они менее эффективны в привлечении и 
конвертации платящих продавцов, подписчиков или 
других участников по сравнению с некоторыми 
торговыми площадками и другими предприятиями, 
которыми мы занимаемся. Мы считаем, что эти 
инвестиции имеют решающее значение для нашего 
успеха и будущего роста, но 
они будут иметь эффект увеличения наших 
издержек и снижения нашей маржи и прибыли, и 
этот эффект может быть значительным в 
краткосрочной перспективе и потенциально в 
течение более длительных периодов. Мы 
ожидаем, что наша маржа будет снижаться, 
поскольку мы продолжаем делать эти и 
подобные инвестиции. Многие из этих 
предприятий также сопряжены с 
дополнительными издержками и рисками, 
включая ценовую конкуренцию, увеличение 
расходов на персонал, потенциальные трудовые 
споры, а также отраслевые и нормативные 
изменения, которые могут привести к 
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значительные дополнительные затраты на 
соблюдение требований или требуют от нас 
изменения нашей операционной деятельности 
и бизнес-моделей. Например, рост нашего 
цифрового медиа-и развлекательного бизнеса 
требует значительных и долгосрочных 
инвестиций в высококачественный контент, 
который был и может быть по-прежнему 
подвержен убыткам, 
обесценение или списание из-за изменений 
нормативных требований или предпочтений 
зрителя и других причин. 
Кроме того, мы ожидаем, что на нашу маржу 
будет по-прежнему влиять продолжающийся 
сдвиг в структуре нашей выручки в сторону 
самостоятельных новых розничных и прямых 
продаж. 

Мы также делали и намерены продолжать делать 
стратегические инвестиции и приобретения для 
дальнейшего укрепления нашей цифровой 
экономики. Мы можем осуществлять 
стратегические инвестиции и приобретения в ряде 
областей, либо непосредственно связанных с 
одним или несколькими нашими предприятиями, 
либо связанных с инфраструктурой, технологиями, 
услугами или продуктами, которые поддерживают 
наш бизнес 
и цифровая экономика. Наши стратегические 

инвестиции и 
приобретения могут негативно повлиять на 
наши финансовые результаты, по крайней мере 
в краткосрочной перспективе. Например, 
приобретение и продолжение инвестиций в 
предприятия с более низкой маржой или 
убыточные, такие как приобретение нами 
компаний Kaola и Lazada, контрольного пакета 
акций сети Cainiao и интеграция нашего 
местного бизнеса потребительских услуг, 
оказали негативное влияние 
наша маржа и чистая прибыль. Приобретенные 

предприятия, которые 
являются убыточными, могут продолжать нести 
убытки и могут не стать прибыльными в 
ближайшем будущем или вообще не стать 
прибыльными. Результаты деятельности 
наших текущих и будущих объектов долевых 
инвестиций и инвестиционных областей также 
могут отрицательно сказаться на нашей чистой 
прибыли. Не может быть никакой гарантии, что 
мы сможем развивать наш приобретенный или 
инвестированный бизнес или реализовать 
отдачу, преимущества синергии 
и возможности роста мы ожидаем в связи с 
этими инвестициями и приобретениями. Также 
см. “ - мы сталкиваемся с рисками, связанными с 
нашими приобретениями, инвестициями и 
альянсами.” 

Мы можем быть не в состоянии 

поддерживать или увеличивать наш 

доход или наш бизнес. 

В последние годы мы наблюдаем значительный 
рост выручки и нашего бизнеса. Наша 
способность продолжать увеличивать наши 
доходы зависит от ряда факторов. См. раздел 
“Обсуждение и анализ вопросов управления 
– Операционные результаты – факторы, 
влияющие на результаты нашей деятельности – 
наша способность создавать ценность для наших 
пользователей и генерировать доход” и “- наша 
модель монетизации.” 

Рост нашей выручки также зависит от 
нашей способности продолжать развивать 
наш основной бизнес, 
вновь созданные предприятия, а также 
предприятия, которые мы приобрели или 
которые мы консолидируем. Мы изучаем и будем 
продолжать изучать в будущем новые бизнес-
инициативы, в том числе в отраслях и на рынках, 
в которых у нас есть ограниченный опыт или нет, 
а также новые бизнес-модели, которые могут 
быть непроверенными. Разработка новых 
предприятий, инициатив и моделей требует 
значительных затрат времени и ресурсов и 
может привести к возникновению новых и 
сложных технологических, операционных и 
комплаенс-задач. В частности, в коммерческом 
пространстве мы сталкиваемся с различными 
проблемами, способствуя конвергенции онлайн-
и 
офлайн-ритейл и цифровизация офлайн - бизнеса 
операции. Многие из этих проблем могут быть 
специфическими для тех сфер бизнеса, в 
которых у нас нет достаточного опыта. Кроме 
того, по мере того как мы продолжаем развивать 
наш бизнес прямых продаж, мы сталкиваемся с 
новыми и возросшими рисками, такими как 
риски, связанные с закупкой и управлением 
запасами, включая неспособность запасти 
достаточные запасы для удовлетворения 
потребностей или дополнительные расходы или 
списания в результате затоваривания, 
управления цепочками поставок, дебиторской 
задолженности и связанных с ней 
потенциальных расходов на обесценение, а 
также новые и повышенные нормативные 
требования и возросшие риски. 
обязательства, которым мы подчиняемся как 

операторы прямых 
торговые предприятия, в том числе связанные с 
защитой прав потребителей, таможней, 
разрешениями и лицензиями. Мы можем 
столкнуться с трудностями или неудачами в 
реализации различных стратегий роста, в том 
числе наших новых розничных инициатив, 
которые, как мы ожидаем, станут важным 
фактором нашего будущего роста, и эта и другие 
стратегии роста могут не принести ожидаемой 
прибыли в течение ожидаемого нами периода 
времени или вообще не принести ее. 
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Кроме того, рост наших общих или сегментных 
доходов может замедлиться или снизиться по 
другим причинам, включая снижение 
потребительских расходов, усиление 
конкуренции и замедление роста розничной 
торговли Китая, сбои в экономике Китая или 
мировой экономике из-за пандемий, стихийных 
бедствий 
или другие события, а также изменения в 
геополитическом ландшафте, политике 
правительства или общих экономических условиях. 
Поскольку наши доходы растут до более высокого 
базового уровня, темпы роста наших доходов 
могут замедлиться в будущем. Кроме того, из-за 
размера и масштаба, которых мы достигли, наша 
пользовательская база может продолжать расти не 
так быстро или вообще. 

Если мы не сможем эффективно 

конкурировать, это существенно и 

негативно скажется на нашем бизнесе, 

финансовом состоянии и результатах 

деятельности. 

Мы сталкиваемся со все более интенсивной 
конкуренцией, главным образом со стороны 
известных китайских интернет-компаний, таких 
как Tencent, и их соответствующих филиалов, 
а также глобальных и региональных игроков 
электронной коммерции, таких как Amazon, 
других поставщиков местных потребительских 
услуг, а также в области облачных вычислений 
и цифровых медиа и развлечений. Эти 
направления нашего бизнеса подвержены 
быстрым изменениям рынка, внедрению новых 
бизнес-моделей, а также выходу на новые и 
новые рынки сбыта. 
хорошо финансируемые конкуренты. Увеличение 

объема произведенных инвестиций 
а более низкие цены, предлагаемые нашими 
конкурентами, могут потребовать от нас 
отвлечения значительных управленческих, 
финансовых и людских ресурсов для того, 
чтобы оставаться конкурентоспособными, и в 
конечном итоге могут сократить нашу долю 
рынка и негативно повлиять на прибыльность 
нашего бизнеса. Мы в основном конкурируем с: 

• привлечение, вовлечение и удержание 
потребителей и увеличение их расходов 
на основе разнообразия, качества и 
ценности продуктов, услуг и контента, 
предлагаемых в рамках нашей цифровой 
экономики, общего пользовательского 
опыта и эффективности наших мер 
защиты прав потребителей; 

• привлечение и удержание продавцов, брендов 
и ритейлеров на основе эффективности 
различных технологий, инфраструктуры, 
продуктов и услуг, которые мы им предлагаем, 
а также отдачи от их инвестиций; 

• привлечение и удержание 
маркетологов, издателей и агентских 
платформ со стороны спроса; 

• поддерживайте и развивайте местные 
возможности доставки, чтобы обеспечить 
удобные и эффективные услуги доставки; 

• привлечение и удержание широкого круга 
компаний в качестве пользователей наших 
предложений облачных сервисов; 

• привлечение других участников в нашу 
цифровую экономику основано на доступе 
к бизнес-возможностям, созданным 
большим масштабом экономической 
деятельности, инфраструктурой и 
технологиями в нашей цифровой 
экономике и на наших платформах; 

• оптимизируйте полезность данных 
и технологий, которые мы 
предоставляем, и поддерживайте 
высокое качество обслуживания 
клиентов; 

• выявляйте, предлагайте и осуществляйте 
стратегические инвестиции и процветайте в 
новых отраслях, поскольку мы приобретаем 
новые предприятия и расширяемся, что 
приводит нас к конкуренции с крупными 
игроками в этих и других отраслях; 

• внедрять инновации и разрабатывать 
новые инициативы и Технологии роста; и 

• привлекайте мотивированных и 
способных сотрудников, включая 
инженеров и разработчиков продуктов. 

Наша способность конкурировать зависит также 
от ряда других факторов, некоторые из которых 
могут быть вне нашего контроля, включая 
альянсы, приобретения или объединения в 
рамках наших отраслей, которые могут 
привести к усилению конкурентов, а также 
изменения в нормативной среде на рынках, на 
которых мы работаем. Существующий 
а новые конкуренты могут использовать свои 
устоявшиеся платформы или рыночные позиции 
или внедрять инновационные бизнес-модели 
для запуска высокоинтеллектуального контента, 
продуктов или услуг, которые могут привлечь 
большую пользовательскую базу и добиться 
быстрого роста, что может существенно и 
негативно повлиять на расширение нашего 
бизнеса и результаты 
операций. Поскольку мы продолжаем экспансию 
на рынки за пределами Китая, мы все чаще 
сталкиваемся с конкуренцией со стороны 
внутренних и международных игроков, 
действующих на этих рынках, а также с 
потенциальными политическими мерами, 
проблемами регулирования и 
протекционистской политикой, которые могут 
поддержать внутренних игроков на этих рынках. 
По мере развития наших платформ и других 
бизнесов, таких как наши новые розничные 
инициативы и другие предприятия прямых 
продаж, мы также можем восприниматься как 
конкурирующие с другими участниками нашей 
цифровой экономики, такими как некоторые 
торговцы и розничные торговцы, что может 
негативно повлиять на наши отношения с ними. 
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Если мы не сможем эффективно конкурировать, 
то уровень экономической активности и 
вовлеченности пользователей в нашу цифровую 
экономику может снизиться, а наша рыночная 
доля и прибыльность могут быть негативно 
затронуты, что может существенно и негативно 
сказаться на нашем бизнесе, финансовом 
состоянии и результатах деятельности, а также 
на нашей репутации и бренде. 

Возможно, мы не сможем поддерживать 

и улучшать сетевые эффекты нашей 

цифровой экономики, что может 

негативно сказаться на нашем бизнесе 

и перспективах. 

Наша способность поддерживать здоровую и 
динамичную цифровую экономику, которая 
создает сильные сетевые эффекты среди 
потребителей, продавцов, брендов, розничных 
торговцев и других участников, имеет 
решающее значение для нашего успеха. 
Степень, в которой мы способны 
поддерживать и усиливать эти сетевые 
эффекты, зависит от нашей способности: 

• предложите Безопасные и открытые 
платформы для всех участников и 
сбалансируйте интересы этих 
участников; 

• предоставление широкого спектра 
высококачественных продуктов, услуг и 
контентных предложений потребителям; 

• привлечение и удержание потребителей, 
продавцов, брендов и розничных торговцев 
всех размеров; 

• предоставлять эффективные 
технологии, инфраструктуру и услуги, 
отвечающие меняющимся 
потребностям потребителей, 
продавцов, брендов, ритейлеров и 
других предприятий; 

• организуйте Безопасные и надежные 
услуги по расчетам платежей и условному 
депонированию; 

• решение проблем пользователей в 
отношении мер безопасности и 
конфиденциальности данных; 

• совершенствуйте нашу платформу 
логистических данных и координируйте 
выполнение и доставку услуг с 
поставщиками логистических услуг; 

• привлечение и удержание сторонних 
поставщиков услуг, способных предоставлять 
качественные услуги на коммерчески 
приемлемых условиях нашим продавцам, 
брендам, розничным торговцам и другим 
предприятиям; 

• поддерживать качество обслуживания наших 

клиентов; и 

• продолжайте приспосабливаться к 
меняющимся требованиям рынка. 

Кроме того, изменения в текущих операциях, 
которые мы можем внести для улучшения и 
улучшения нашей цифровой экономики или 
соблюдения нормативных требований, могут 
рассматриваться положительно с точки зрения 
одной группы участников, например потребителей, 
но могут иметь негативные последствия с точки 
зрения другой группы, например продавцов. Если 
мы не сможем сбалансировать интересы всех 
участников нашей цифровой экономики, 
потребители, продавцы, бренды, розничные 
торговцы и другие участники могут тратить меньше 
времени, умственного труда и ресурсов на наши 
платформы и услуги. 
мы можем проводить меньше транзакций 
или использовать альтернативные 
платформы, любая из которых может 
привести к существенному снижению нашей 
выручки и чистой прибыли. 

Возможно, мы не сможем сохранить нашу 

культуру, которая была ключом к нашему 

успеху. 

С момента нашего основания наша культура 
определялась нашей миссией, видением и 
ценностями, и мы считаем, что наша культура 
имеет решающее значение для нашего успеха. В 
частности, наша культура помогла нам служить в 
долгосрочной перспективе. 
интересы наших клиентов, привлечение, удержание 
и мотивация сотрудников, а также создание 
ценности для наших акционеров. Мы сталкиваемся 
с рядом проблем, которые могут повлиять на нашу 
способность поддерживать нашу корпоративную 
культуру, в том числе: 

• неспособность выявить, привлечь, 
продвинуть и удержать на руководящих 
должностях людей, разделяющих нашу 
культуру, миссию, видение и ценности; 

• невыполнение эффективного плана 
преемственности руководства; 

• проблемы эффективного стимулирования и 
мотивации сотрудников, в том числе членов 
высшего руководства, и в частности тех, кто 
приобрел значительный объем личного 
богатства, связанные с поощрением на 
основе акций; 

• растущий размер, сложность, географический 
охват и культурное разнообразие наших 
предприятий и рабочей силы; 
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• проблемы в управлении рабочей 
силой, которая расширяется за счет 
органического роста и 
приобретения, в обеспечении 
эффективного обучения этой рабочей 
силы, а также в продвижении культуры 
соблюдения законов и правил и 
предотвращении неправомерных 
действий среди наших сотрудников и 
участников нашей цифровой экономики; 

• конкурентное давление, чтобы двигаться 
в направлениях, которые могут отвлечь 
нас от нашей миссии, видения и 
ценностей; 

• давление со стороны публичных рынков, 
вынуждающее их сосредоточиться на 
краткосрочных результатах, а не на 
создании долгосрочной стоимости; и 

• растущая потребность в развитии экспертных 
знаний в новых областях бизнеса, таких как 
новая Розничная торговля, местные 
потребительские услуги и расширение нашей 
логистической сети услуг, которые влияют на 
нас. 

Если мы не в состоянии поддерживать нашу 
культуру или если наша культура не дает 
долгосрочных результатов, которых мы 
ожидаем достичь, наша репутация, бизнес, 
финансовое состояние, результаты 
деятельности и перспективы могут быть 
существенно и негативно затронуты. 

Если мы не в состоянии продолжать 

внедрять инновации или если мы не в 

состоянии адаптироваться к 

изменениям в нашей отрасли, 

наш бизнес, финансовое состояние и 

результаты деятельности будут 

существенно и негативно затронуты. 

Наши отрасли характеризуются быстро 
меняющимися технологиями, развивающимися 
отраслевыми стандартами, новыми мобильными 
приложениями и протоколами, новыми 
продуктами и услугами, 
новый медиа – и развлекательный контент, 
включая пользовательский контент, а также 
меняющиеся требования и тенденции 
пользователей. Кроме того, наши 
отечественные и международные конкуренты 
постоянно развивают инновации в области 
персонализированного поиска и 
рекомендаций, онлайн-покупок и маркетинга, 
коммуникаций, социальных сетей, 
развлечений, логистики и других услуг, чтобы 
улучшить пользовательский опыт. В 
результате мы продолжаем вкладывать 
значительные ресурсы в нашу 
инфраструктуру, научные исследования 

а также развитие и другие области в целях 

повышения 

 

наши предприятия и операции, а также 
исследовать новые стратегии роста и внедрять 
новые высококачественные продукты и услуги. 
Наши инвестиции в инновации и новые технологии, 
которые могут быть значительными, не могут 
повысить нашу конкурентоспособность или 
принести финансовую отдачу в краткосрочной 
перспективе, или вообще, и мы не можем 
будьте успешны в принятии и внедрении новых 
технологий, таких как искусственный интеллект. 
Наши инвестиции и проекты по разработке 
новых инициатив роста и технологий могут быть 
затруднены политическими мерами, 
регулятивным контролем или другой 
протекционистской политикой по соображениям 
национальной безопасности или по другим 
причинам. Изменения и изменения, 
происходящие в нашей отрасли, могут также 
потребовать от нас переоценки нашей бизнес-
модели и внесения существенных изменений в 
наши долгосрочные стратегии и бизнес-планы. 
Наша неспособность внедрять инновации и 
адаптироваться к этим изменениям и 
изменениям окажет существенное негативное 
влияние на наш бизнес, финансовое состояние и 
результаты деятельности. Даже если мы ...  
своевременно внедрять инновации и вносить 

изменения в наши стратегии 
и, тем не менее, мы можем не реализовать 
ожидаемые выгоды от этих изменений или 
даже получить в результате более низкие 
уровни доходов. 

Наша неспособность справиться со 

значительными управленческими, 

операционными и финансовыми проблемами, 

связанными с развитием нашего бизнеса и 

операций, может нанести нам вред. 

Наш бизнес становится все более сложным, 
поскольку масштабы, разнообразие и 
географический охват нашего бизнеса и нашей 
рабочей силы продолжают расширяться. 
Это расширение увеличивает сложность нашей 
деятельности и создает значительную нагрузку на 
наши управленческие, операционные и 
финансовые ресурсы. Проблемы, связанные с 
расширением нашего бизнеса, требуют от наших 
сотрудников выполнения новых и расширенных 
обязанностей и обязанностей. Если наши 
сотрудники не смогут адаптироваться к 
расширению или если мы потерпим неудачу 
в найме, обучении, управлении и интеграции новых 

сотрудников 
сотрудники или переподготовка и 
расширение ролей наших существующих 
сотрудников, наш бизнес, финансовые 
состояние и результаты операций могут быть 
существенно повреждены. 
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Кроме того, наши нынешние и планируемые 
штатные расписания, системы, политика, 
процедуры и механизмы контроля могут 
оказаться недостаточными для обеспечения 
наших будущих операций. К 
эффективно управляя продолжающимся 
расширением и ростом наших операций и 
рабочей силы, мы должны будем продолжать 
совершенствовать наше управление 
персоналом, обработку транзакций, 
операционные и финансовые системы, политику, 
процедуры и контроль, что может быть особенно 
сложным, поскольку мы приобретаем новые 
операции с различными и несовместимыми 
системами в новых отраслях или географических 
районах. Эти усилия потребуют значительных 
управленческих, финансовых и людских 
ресурсов. Не может быть никакой гарантии, что 
мы сможем эффективно управлять нашим 
ростом или успешно внедрять все эти системы, 
политику, процедуры и меры контроля. Если мы 
не сможем эффективно управлять своим ростом, 
наш бизнес и перспективы могут быть 
существенно и негативно затронуты. 

Мы сталкиваемся с рисками, связанными с 

нашими приобретениями, инвестициями и 

альянсами. 

За последние годы мы приобрели и 
инвестировали в большое количество и 
широкий спектр предприятий, в том числе в 
разных странах и регионах, технологий, услуг и 
продуктов. Мы также осуществляли инвестиции 
различных размеров в объекты долевого 
участия и совместные предприятия. Время от 
времени мы можем иметь ряд незавершенных 
инвестиций и 
приобретения, на которые распространяются 
условия закрытия. См. раздел “управленческое 
Обсуждение и анализ – операционные результаты 
– последние инвестиции, приобретения и 
стратегические альянсы".” Мы ожидаем, что 
продолжим оценивать и рассматривать широкий 
спектр потенциальных стратегических сделок в 
рамках нашей общей бизнес-стратегии, включая 
объединение бизнеса, приобретение и отчуждение 
бизнеса, технологий, услуг, продуктов и других 
активов, а также стратегические инвестиции, 
совместные предприятия и альянсы. В любой 
момент времени мы можем быть вовлечены в 
обсуждение или переговоры по целому ряду таких 
типов сделок. Эти сделки сопряжены со 
значительными трудностями и рисками, в том 
числе: 

• трудности, а также значительные и 
непредвиденные дополнительные 
расходы и издержки, возникающие в 
результате интеграции в наш бизнес 
большого количества персонала, 
операций, продуктов, услуг, технологий, 
внутреннего контроля и финансовой 
отчетности приобретаемых нами 
предприятий; 

• нарушение нашего текущего бизнеса, 
отвлечение значительного времени и 
внимания, необходимых нашему 
руководству и сотрудникам, а также 
увеличение наших расходов; 

• уход квалифицированных специалистов и 
проверенных управленческих команд из 
приобретенных предприятий, а также 
потеря налаженных клиентских отношений 
тех предприятий, в которые мы 
инвестируем или приобретаем; 

• что касается инвестиций, в отношении 
которых мы не можем получить 
управленческий и операционный контроль, 
то мы можем не иметь влияния на 
контролирующих партнеров или 
акционеров или не согласовывать свои 
интересы с интересами наших партнеров 
или других акционеров; 

• дополнительные или противоречивые 
нормативные требования, повышенные 
ограничения и контроль за инвестициями, 
приобретениями и иностранным владением 
в других юрисдикциях, по соображениям 
национальной безопасности или по другим 
причинам, нормативные препятствия, такие 
как подача заявок и одобрение в 
соответствии с антимонопольным и 
конкурентным законодательством, 
правилами и положениями, риск того, что 
приобретения или инвестиции могут не быть 
осуществлены. 
закрыть из-за политических и 
регулятивных проблем или 
протекционистской политики, а также 
связанных с этим рисков комплаенса и 
публичности; 

• фактические или предполагаемые 
неправомерные действия, 
недобросовестная деловая практика 
или несоблюдение требований со 
стороны нас или любой компании, 
которую мы приобретаем или 
инвестируем в нее, ее филиалов, 
нынешних или бывших сотрудников, 
будь то до, во время или после нашего 
приобретения или инвестиций; 

• трудности в определении и выборе 
соответствующих целей и 
стратегических партнеров, включая 
потенциальную потерю возможностей 
для стратегических сделок с 
конкурентами наших компаний-объектов 
инвестиций и стратегическими 
партнерами; 

• трудности в проведении достаточной и 
эффективной должной осмотрительности 
в отношении потенциальных целей и 
непредвиденных или скрытых 
обязательств или дополнительных 
случаи несоблюдения требований, 
операционные убытки, затраты и расходы, 
которые могут негативно повлиять на нас 
после наших приобретений, инвестиций или 
других стратегических сделок; 

• негативное влияние на наш денежный и 
кредитный профиль кредитов или 
гарантий в пользу объектов долевых 
инвестиций; и 
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• фактические или потенциальные 
расходы на обесценение или списание 
инвестиций в объекты долевого участия 
или нематериальные активы (включая 
приобретаемую нами интеллектуальную 
собственность), а также гудвил, 
отраженный в связи с 
инвестированными предприятиями, 
особенно инвестициями в публично 
торгуемые компании, в случае снижения 
справедливой стоимости ниже 
балансовой стоимости нашего капитала 
инвестиции по методу, отличному от 
временного, или балансовая стоимость 
отчетной единицы до 
Гудвилл, который распределяется, 
превышает его справедливую стоимость. 
См. раздел “Обсуждение и анализ вопросов 
управления 
– Ликвидность и капитальные ресурсы – 
критическая Учетная политика и оценки – 
оценка обесценения инвестиций в объекты 
долевого участия” и “– оценка обесценения 
гудвила и нематериальных активов.” 

Эти и другие риски могут привести к негативной 
огласке, судебным разбирательствам, 
правительственным расследованиям, 
расследованиям 
или действия против компаний, в которые мы 
инвестируем или приобретаем, или даже 
против других наших предприятий, и могут 
вынудить нас понести значительные 
дополнительные расходы и выделить 
значительные управленческие и кадровые 
ресурсы для исправления или улучшения 
стандартов корпоративного управления этих 
компаний, контроля и процедур раскрытия 
информации или внутреннего контроля и 
систем. Поскольку мы продолжаем 
реализовывать нашу новую розничную 
стратегию, среди прочих инициатив, и далее 
расширять нашу цифровую экономику, мы 
ожидаем, что наши приобретения и 
инвестиционная деятельность будет 
продолжаться быстрыми темпами, с большим 
количеством и разнообразием целевых 
компаний, и мы будем продолжать сталкиваться 
со значительными проблемами, в том числе 
непредвиденными, в интеграции этих 
предприятий в наши существующие 
предприятия. 

Мы можем столкнуться с трудностями в 

расширении нашего международного и 

трансграничного бизнеса и операций. 

В дополнение к рискам, которые обычно 
применяются к нашим приобретениям и 
инвестициям, мы сталкиваемся с рисками, 
связанными с расширением на все большее число 
рынков, где у нас есть ограниченный опыт или нет 
его. 
будьте менее известны или располагайте 
меньшим количеством местных ресурсов, и 
нам, возможно, придется локализовать нашу 
деловую практику, 
культура и операции. Мы также можем 
столкнуться с протекционистской политикой, 
которая может, среди прочего, помешать нам 
реализовать наши бизнес-стратегии и поставить 
нас в тупик. 

в конкурентном невыгодном положении по 

сравнению с отечественными 

 

компании в других юрисдикциях. Расширение 
нашего международного и трансграничного бизнеса 
также подвергнет нас рискам и вызовам, присущим 
глобальному бизнесу, включая: 

• проблемы, связанные с воспроизведением 
или адаптацией политики и процедур 
нашей компании к операционной среде, 
отличной от китайской, включая 
технологическую и логистическую 
инфраструктуру; 

• проблемы поддержания эффективных и 
консолидированных внутренних систем, 
включая ИТ-инфраструктуру, а также 
достижения кастомизации и интеграции этих 
систем с другими частями нашей цифровой 
экономики; 

• отсутствие принятия наших продуктов и 
услуг, а также проблемы локализации 
наших предложений, чтобы они 
соответствовали местным вкусам; 

• протекционистская или национальная 
политика безопасности, которая 
ограничивает нашу способность: 

• инвестируйте в компании или 

приобретайте их; 

• разработка, импорт или экспорт 
определенных технологий, таких как 
национальная инициатива по ИИ, 
предложенная правительством США; 

• использовать технологии, которые, 
по мнению местных 
государственных регулирующих 
органов, представляют угрозу их 
национальной безопасности; или 

• получение или поддержание 
необходимых лицензий и 
разрешений для ведения нашего 
бизнеса; 

• необходимость увеличения ресурсов для 
управления соблюдением нормативных 
требований в рамках нашего 
международного бизнеса; 

• неспособность привлечь и удержать 
способных талантов с международными 
перспективами, которые могут 
эффективно управлять и управлять 
местным бизнесом; 

• соблюдение законов о 
конфиденциальности и безопасности 
данных, включая GDPR, а также затраты 
на соблюдение требований в различных 
правовых системах; 

• усиление ограничений и барьеров на 
передачу данных между различными 
юрисдикциями; 
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• различные, сложные и потенциально 
неблагоприятные таможенные, 
импортные/экспортные законы, налоговые 
правила и нормативные акты или другие 
торговые барьеры или ограничения, 
включая значительные задержки или даже 
приостановки таможенного оформления, 
которые могут быть применимы к сделкам, 
проводимым через наши международные и 
трансграничные платформы, 
соответствующие обязательства по 
соблюдению и последствия таких действий. 
несоблюдение требований и любые новые 
разработки в этих областях; 

• доступность, надежность и безопасность 
международных и трансграничных 
платежных систем и логистической 
инфраструктуры; 

• колебания валютных курсов; и 

• политическая нестабильность и общие 
экономические или политические 
условия в конкретных странах или 
регионах, включая территориальные или 
торговые споры, войну и терроризм. 

Кроме того, соблюдение налогового 
законодательства о трансграничной электронной 
коммерции, которое применяется к нашему 
бизнесу, также повлияет на 
ряд наших предприятий увеличивают наши 
расходы на соблюдение требований и подвергают 
нас дополнительным рискам. Неспособность 
справиться с этими рисками и вызовами может 
негативно повлиять на нашу способность 
расширять наш международный и трансграничный 
бизнес и операции, а также существенно и 
отрицательно повлиять на наш бизнес, 
финансовое состояние и результаты операций. 

На наши деловые операции и финансовое 

положение может оказать существенное и 

негативное влияние любое замедление 

экономического роста в Китае, а также во 

всем мире. 

На наши доходы и чистую прибыль в 
значительной степени влияют экономические 
условия в Китае и во всем мире, а также 
экономические условия, характерные для нашего 
бизнеса. На мировую экономику, рынки и уровень 
расходов предприятий и потребителей влияют 
многие факторы, находящиеся вне нашего 
контроля, включая пандемии и другие стихийные 
бедствия. 

 

Рост экономики КНР в последние годы 
замедлился по сравнению с предыдущими 
годами. По данным Национального бюро 
статистики Китая, реальные темпы роста ВВП 
Китая снизились с 6,9% в 2017 году до 6,6% в 
2018 году и далее до 6,1% в 2019 году. Были 
также высказаны опасения по поводу 
отношений между Китаем и другими азиатскими 
странами, отношений между Китаем и 
Соединенными Штатами, а также отношений 
между Соединенными Штатами и некоторыми 
другими азиатскими странами, такими как 
Северная Корея, которые могут привести к 
возникновению или усилению потенциальных 
конфликтов в связи с территориальными, 
региональными спорами в области 
безопасности и торговли. 
См. “ - изменения в международной торговой 
или инвестиционной политике и барьеры для 
торговли или инвестиций, а также 
продолжающийся торговый конфликт могут 
оказать негативное влияние на наш бизнес и 
планы расширения.” В последнее время 
пандемия COVID-19 серьезно нарушила 
деловые операции, цепочки поставок и 
доступность рабочей силы по всему миру, что 
привело к существенному снижению деловой 
активности, что негативно сказалось и может 
продолжать негативно сказываться на нашем 
бизнесе, 
финансовое состояние и результаты 
деятельности. См. “- возникновение широко 
распространенной эпидемии в области 
здравоохранения или других вспышек или 
стихийных бедствий может оказать 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности.” Любые сбои или продолжение 
работы 
или ухудшение замедления, будь то в результате 
торговых конфликтов, пандемии COVID-19 или 
других причин, может значительно сократить 
коммерческую деятельность в Китае и во всем 
мире, что может привести к значительному 
сокращению спроса и расходов продавцов на 
различные услуги, которые мы предлагаем, 
такие как наши маркетинговые услуги и услуги 
облачных вычислений. Экономический спад, 
будь то фактический или предполагаемый, 
дальнейшее снижение темпов экономического 
роста или иные неопределенные экономические 
перспективы в Китае или на любом другом 
рынке, на котором мы можем работать, могут 
оказать существенное негативное воздействие 
на бизнес и потребительские расходы., 
как следствие, негативно влияют на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. 

Кроме того, поскольку мы владеем 
значительным объемом денежных средств и их 
эквивалентов, а также краткосрочными 
инвестициями, если финансовые учреждения и 
эмитенты финансовых инструментов, 
которыми мы владеем, становятся 
неплатежеспособными 
или же, если рынок этих финансовых 
инструментов станет неликвидным в результате 
серьезного экономического спада, наш бизнес и 
финансовое состояние могут быть существенно 
и негативно затронуты. 
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Результаты нашей деятельности 

значительно колеблются от квартала к 

кварталу, что может затруднить 

прогнозирование наших будущих 

результатов. 

Наши результаты деятельности обычно 
характеризуются сезонными колебаниями, 
вызванными различными причинами, включая 
сезонные модели покупок и экономические 
циклические изменения, а также акции на наших 
рынках. Исторически сложилось так, что четвертый 
квартал каждого календарного года обычно 
приносит наибольшую долю наших годовых 
доходов из-за ряда факторов, таких как торговцы, 
выделяющие значительную часть своих бюджетов 
онлайн-маркетинга на четвертый календарный 
квартал, рекламные акции, такие как глобальный 
торговый фестиваль 11.11, и влияние сезонных 
моделей покупок в отношении определенных 
категорий, таких как одежда. Первый квартал 
каждого календарного года, как правило, приносит 
наименьшую часть наших годовых доходов, в 
первую очередь из-за более низкого уровня 
распределения маркетинговых бюджетов 
торговцами в начале календарного года и 
китайских новогодних праздников, в течение 
которых потребители обычно тратят меньше, а 
предприятия в Китае обычно закрыты. Мы также 
можем вводить новые акции или изменять сроки 
проведения наших акций таким образом, чтобы 
наши квартальные результаты еще больше 
колебались и отличались от исторических моделей. 
Кроме того, сезонные погодные условия могут 
повлиять на 
сроки принятия решений о покупке. 
Результаты деятельности наших объектов 
долевых инвестиций и крупных предприятий 
в 
инвестиции, которые мы сделали, также могут 
привести к колебаниям результатов нашей 
деятельности. Колебания наших результатов 
операций, связанных с нашими инвестициями, 
также могут быть вызваны бухгалтерскими 
последствиями 
переоценки справедливой стоимости 
определенных долевых инвестиций и 
финансовых инструментов, особенно тех, 
которые являются публично торгуемыми, 
основанными на акциях премиями и ранее 
удерживаемыми долями участия в капитале, в 
случае потери контроля над дочерней 
компанией или поэтапного приобретения. 
Учитывая, что движение справедливой 
стоимости находится вне нашего контроля, 
величина соответствующего влияния на 
бухгалтерский учет непредсказуема и может 
существенно повлиять на результаты нашей 
деятельности. 

Наши результаты операций, скорее всего, будут 
колебаться из-за этих и других факторов, 
некоторые из которых находятся вне нашего 
контроля. Кроме того, наш рост в прошлом, 
возможно, маскировал сезонность, которая в 
противном случае могла бы проявиться в 
результатах нашей деятельности. По мере того 
как тариф 

рост нашего бизнеса снижается по сравнению с 
предыдущими периодами, мы ожидаем, что 
сезонность в нашем бизнесе может стать более 
выраженной. Более того, по мере роста нашего 
бизнеса мы ожидаем, что наши постоянные 
издержки и расходы будут продолжать расти, что 
приведет к 
в операционном рычаге в сезонно сильных 
кварталах, но может значительно оказывать 
давление на операционную маржу в сезонно 
слабых кварталах. 

В той мере, в какой наши результаты 
деятельности будут ниже ожиданий аналитиков 
публичного рынка и инвесторов в будущем, или 
если будут наблюдаться значительные 
колебания наших финансовых результатов, 
рыночная цена наших ADSs и/или акций может 
значительно колебаться. 

Возникновение широко распространенной 

эпидемии или других вспышек заболеваний 

или стихийных бедствий может оказать 

существенное негативное воздействие на 

наш бизнес, финансовое состояние и 

результаты деятельности. 

Наш бизнес может быть существенно и 
негативно затронут вспышкой широко 
распространенной эпидемии здоровья, такой 
как свиной грипп, птичий грипп, тяжелый 
острый респираторный синдром или торс, 
Эбола, Зика, COVID-19, стихийными 
бедствиями, такими как снежные бури, 
землетрясения, пожары или наводнения, или 
другими событиями, такими как войны, 
террористические акты, экологические 
аварии, 
нехватка электроэнергии или перебои в связи. 

Компанией 
стихийное бедствие или продолжительная 
вспышка эпидемического заболевания или 
другие неблагоприятные события в области 
общественного здравоохранения в Китае или в 
других странах мира могут существенно 
подорвать нашу промышленность, наш бизнес и 
операции и оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на наш бизнес, 
финансовое состояние и результаты операций. 
Например, эти события могут вызвать 
временное закрытие объектов, которые мы 

используем для наших целей. 
операции или серьезно влияют на 
потребительское поведение и деятельность 
продавцов, деловых партнеров и других 
участников нашей цифровой экономики. Наша 
деятельность также может быть нарушена, если 
кто-либо из наших сотрудников или сотрудников 
наших деловых партнеров заподозрит 
заражение эпидемическим заболеванием, 
поскольку это может потребовать от нас или 
наших деловых партнеров карантина некоторых 
или всех этих сотрудников или дезинфекции 
помещений, используемых для нашей 
деятельности. Кроме того, наши доходы и 
прибыльность могут быть существенно снижены 
в той мере, в какой стихийное бедствие, 
эпидемия или другая вспышка болезни наносят 
ущерб глобальной экономике или экономике КНР 
в целом. 
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В частности, глобальная вспышка COVID-19 
оказывает значительное негативное влияние на 
мировую экономику, а также на наши деловые и 
финансовые результаты. Начиная с конца января 
2020 года пандемия COVID-19 вызвала серию 
блокировок, требований социального 
дистанцирования и ограничений на поездки, 
которые резко сократили деловую активность в 
Китае. Это существенное снижение деловой 
активности в Китае негативно сказалось на 
большинстве наших внутренних основных 
коммерческих предприятий, включая наши 
китайские розничные рынки и местный бизнес 
потребительских услуг, а также другие 
предприятия, связанные с путешествиями, 
транспортом и офлайн-развлечениями, такие как 
Fliggy, Alibaba Pictures, Damai и Amap. Наш 
также начались ключевые международные 

коммерческие предприятия 
чтобы испытать негативное воздействие в 
феврале 2020 года. В то время как рост наших 
внутренних предприятий начал 
восстанавливаться в марте 2020 года, сроки 
восстановления наших международных 
коммерческих предприятий остаются 
неопределенными, поскольку спрос в странах за 
пределами Китая остается неизменным 
мягкий. Пандемия COVID-19 также представляла 
и может продолжать представлять проблемы для 
наших деловых операций, а также для наших 
торговцев, бизнеса 
партнеры и другие участники нашей цифровой 
экономики, такие как закрытие офисов и 
объектов, сбои в работе 
вплоть до приостановки или даже приостановки 
обычных деловых и логистических операций, а 
также ограничений на поездки. Невозможно 
определить конечное влияние пандемии 
COVID-19 на наши деловые операции и 
финансовые результаты, которые в 
значительной степени зависят от 
многочисленных факторов, включая 
продолжительность и распространение 
пандемии и любое возрождение COVID-19 в 
Китае или где-либо еще, действия, 
предпринятые правительствами, внутри страны 
и в международных отношениях, реакцию 
предприятий и отдельных лиц на пандемию, 
влияние пандемии на деловые и экономические 
условия в Китае и во всем мире, 
потребительский спрос, нашу способность и 
способность продавцов, розничных торговцев, 
поставщиков логистических услуг и других 
участников нашей цифровой экономики 
продолжать 
операции в районах, затронутых пандемией, и 

наши 
усилия и расходы по поддержке продавцов и 
партнеров и обеспечению безопасности наших 
сотрудников. Пандемия COVID-19 может по-
прежнему негативно сказываться на нашем 
бизнесе и результатах деятельности. 

Неспособность поддерживать или 

совершенствовать нашу технологическую 

инфраструктуру может нанести ущерб 

нашему бизнесу и перспективам. 

Мы постоянно совершенствуем наши 
платформы, чтобы обеспечить увеличенный 
масштаб, улучшенную производительность, 
дополнительную емкость и дополнительную 
встроенную функциональность, включая 
функциональность, связанную с 
безопасностью. Внедрение новых продуктов, а 
также поддержание и модернизация нашей 
технологической инфраструктуры требуют 
значительных затрат времени и ресурсов. 
Любая неспособность поддерживать и 
совершенствовать нашу технологическую 
инфраструктуру может привести к 
непредвиденным сбоям в работе системы, 
замедлению времени отклика и ухудшению 
работы пользователей 
опыт и задержки в представлении точной 

оперативной отчетности 
и финансовая информация. Риск 
возникновения этих событий еще выше в 
определенные периоды пикового 
использования и активности, например на 
территории или вокруг нее. 
11.11 глобальный торговый фестиваль или 
другие рекламные мероприятия, когда 
активность пользователей и транзакции 
значительно выше на наших торговых 
площадках по сравнению с другими днями 
года. Кроме того, большая часть 
программное обеспечение и интерфейсы, 
которые мы используем, являются внутренне 
разработанными и запатентованными 
технологиями. Если мы испытываем проблемы с 
функциональностью и эффективностью нашего 
программного обеспечения, интерфейсов или 
платформ, или не в состоянии поддерживать и 
постоянно совершенствовать нашу 
технологическую инфраструктуру для 
удовлетворения наших бизнес-потребностей, 
наш бизнес, финансовое состояние, результаты 
операций и перспективы, а также наша 
репутация и бренд могут быть существенно и 
негативно затронуты. 

Кроме того, наша технологическая 
инфраструктура и услуги, включая наши 
облачные продукты и услуги, включают 
разработанное третьими сторонами 
программное обеспечение, системы и 
технологии, а также оборудование, 
приобретенное или заказанное у внешних и 
зарубежных поставщиков. По мере того как наша 
технологическая инфраструктура и услуги 
расширяются и становятся все более сложными, 
мы сталкиваемся со все более серьезными 
рисками для производительности и безопасности 
нашей технологической инфраструктуры и услуг, 
которые могут быть вызваны этими 
разработанными третьими сторонами 
компонентами, включая риски, связанные с 
несовместимостью между этими компонентами, 
сбоями в обслуживании или задержками в 
работе. 

внутренние процедуры на аппаратном и 

программном обеспечении. 
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Нам также необходимо постоянно 
совершенствовать существующие технологии. В 
противном случае мы сталкиваемся с риском 
того, что наша технологическая инфраструктура 
станет нестабильной и подверженной 
нарушениям безопасности. Такая 
нестабильность или уязвимость может создать 
серьезные проблемы для безопасности и 
бесперебойной работы наших платформ и 
сервисов, что существенно и негативно 
скажется на нашем бизнесе и репутации. 

Нарушения безопасности и атаки на наши 

системы и сети, а также любые 

потенциально возникающие в результате 

этого нарушения 

нарушение или неспособность иным 

образом защитить личную, 

конфиденциальную и служебную 

информацию могут нанести ущерб нашей 

репутации и негативно повлиять на наш 

бизнес, а также существенно и 

отрицательно повлиять на наше 

финансовое состояние и результаты 

деятельности. 

Наши меры кибербезопасности не могут 
обнаруживать, предотвращать или 
контролировать все попытки скомпрометировать 
наши системы, включая распределенные атаки 
типа "отказ в обслуживании", вирусы, троянские 
кони, вредоносное программное обеспечение, 
взломы, фишинговые атаки, манипуляции 
третьих лиц, нарушения безопасности, 
неправомерные действия сотрудников или 
халатность или другие атаки, риски, утечку 
данных и аналогичные нарушения, которые 
могут привести к нарушению безопасности. 
может поставить под угрозу безопасность 

данных, хранящихся в 
передаваемые нашими системами или которые 
мы иным образом поддерживаем. Нарушение 
наших мер кибербезопасности может привести к 
несанкционированному доступу к нашим 
системам, незаконному присвоению информации 
или данных, удалению или изменению 
информации пользователя, отказу в 
обслуживании или другому прерыванию наших 
деловых операций. Поскольку методы, 
используемые для получения 
несанкционированного доступа или саботажа 
систем, часто меняются и могут быть неизвестны 
до тех пор, пока не будут запущены против нас 
или наших сторонних поставщиков услуг, нет 
никакой гарантии, что мы сможем предвидеть 
или принять адекватные меры для защиты от 
этих атак. 

Мы уже сталкивались в прошлом и, вероятно, 
снова столкнемся в будущем с подобными 
атаками, нарушениями и утечкой данных, хотя 
на сегодняшний день ни одна атака, нарушение 
или утечка данных не привели к какому-либо 
материальному ущербу или затратам на 
восстановление. Кроме того, мы можем 
подвергнуться атаке, нарушению или утечке, 
которые мы не обнаруживаем в данный момент 
или последствия которых не очевидны до 
более позднего момента времени, что может 
привести к материальному ущербу или 
затратам на восстановление. . 

мы не в состоянии предотвратить эти атаки и 
нарушения безопасности, мы можем быть 
подвергнуты значительной юридической и 
финансовой ответственности, наша репутация 
будет нанесена ущерб, и мы можем понести 
значительные потери дохода от потерянных 
продаж и неудовлетворенности клиентов. У нас 
может не хватить ресурсов или технических 
знаний, чтобы предвидеть или предотвратить 
быстро развивающиеся кибератаки. Кибератаки 
могут быть нацелены на нас, наших продавцов, 
потребителей, пользователей, клиентов, ключевых 
поставщиков услуг 
или другие участники нашей цифровой экономики, 

или 
коммуникационная инфраструктура, от которой 
мы зависим. Мы осуществляем только 
ограниченное страхование кибербезопасности, 
и фактические или ожидаемые атаки и риски 
могут привести к тому, что мы понесем 
значительно более высокие расходы, включая 
расходы на развертывание дополнительного 
персонала и защиту сети 
технологии, обучать сотрудников и привлекать 
сторонних экспертов и консультантов. 
Нарушения кибербезопасности не только нанесут 
ущерб нашей репутации и бизнесу, но и могут 
существенно снизить наши доходы и чистую 
прибыль. 

Успешная работа нашего бизнеса зависит 

от производительности, надежности и 

безопасности 

инфраструктуры интернета в Китае и 

других странах, в которых мы 

работаем. 

Наш бизнес зависит от производительности, 
надежности и безопасности 
телекоммуникационной и интернет-
инфраструктуры в Китае и других странах, в 
которых мы работаем. Практически все наше 
компьютерное оборудование и большинство 
наших облачных вычислительных сервисов в 
настоящее время находятся в Китае. Почти весь 
доступ к Интернету в Китае осуществляется 
через государственных операторов 
связи,находящихся под административным 
контролем и надзором МИИТ. Кроме того, 
национальные сети в Китае подключаются к 
Интернету через государственные 
международные шлюзы, которые являются 
единственными каналами, через которые 
внутренний пользователь может подключиться к 
Интернету за пределами страны 
из Китая. Мы можем столкнуться с аналогичными 

или другими ограничениями 
в других странах, в которых мы работаем. Мы 
можем не иметь доступа к альтернативным 
сетям в случае сбоев, сбоев или других проблем 
с интернет-инфраструктурой в Китае или в 
других местах. Кроме того, инфраструктура 
Интернета в странах, в которых мы работаем, 
может не удовлетворять требованиям, 
связанным с продолжающимся ростом 
использования интернета. 
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Неспособность операторов 
телекоммуникационных сетей обеспечить нас 
необходимой полосой пропускания также 
может повлиять на скорость и доступность 
телекоммуникационных сетей. 
наши веб-сайты и мобильные приложения. Мы 
не контролируем стоимость услуг, 
предоставляемых операторами связи. Если 
цены, которые мы платим за 
телекоммуникационные и интернет-услуги, 
значительно вырастут, это может негативно 
сказаться на нашей марже. Кроме того, если 
плата за доступ в Интернет или другие сборы с 
пользователей интернета увеличатся, наша 
пользовательская база может сократиться, что, 
в свою очередь, может значительно снизить 
наши доходы. 

Более того, если безопасность доменных имен 
будет нарушена, мы не сможем использовать их 
в наших деловых операциях, что может 
существенно и негативно повлиять на наши 
деловые операции, репутацию и имидж бренда. 
Если мы не сможем обеспечить надлежащее 
шифрование данных, передаваемых через сети 
операторов связи и интернета, на которые мы 
полагаемся, существует риск того, что операторы 
связи и интернета или их деловые партнеры 
могут незаконно присвоить наши данные, что 
может существенно и негативно повлиять на 
наши деловые операции и репутацию. 

Наша цифровая экономика может 

быть разрушена из-за перебоев в 

работе сети. 

Наша цифровая экономика зависит от 
эффективной и бесперебойной работы наших 
компьютерных и коммуникационных систем. 
Системные сбои и задержки могут помешать 
нам эффективно обрабатывать большой объем 
транзакций на наших торговых площадках и 
других предприятиях, которыми мы 
занимаемся. Кроме того, большое количество 
продавцов и клиентов поддерживают свои 
важные системы, такие как ERP и CRM, 
системы 
на нашей платформе облачных вычислений, 

которая содержит 
значительные объемы данных, которые 
позволяют им работать и управлять своим 
бизнесом. Увеличение медиа-и 
развлекательного контента на наших 
платформах также требует дополнительной 
пропускной способности сети и инфраструктуры 
для обработки. Потребители ожидают, что наш 
медиа-и развлекательный контент будет легко 
доступен в интернете, и любые сбои или 
задержки в доставке контента могут повлиять на 
привлекательность и репутацию наших медиа-и 
развлекательных платформ. 

Мы и другие участники нашей цифровой 
экономики, включая Ant Group, испытали и 
можем испытать в будущем системные сбои 
и задержки, связанные с рендерингом веб-
сайтов, мобильных приложений и других 
приложений. 

сервисы (например, облачные сервисы и 
платежные сервисы) временно недоступны или 
реагируют медленно. 
Хотя мы подготовились к непредвиденным 
обстоятельствам с помощью мер по 
резервированию и планов аварийного 
восстановления, а также осуществляем 
страхование от прерывания бизнеса, 
этих приготовлений и страхового покрытия 
может быть недостаточно. Несмотря на все 
меры предосторожности, которые мы можем 
принять, возникновение стихийного 
бедствия или другого 
непредвиденные проблемы на наших объектах 
или объектах Ant Group и других участников 
нашей цифровой экономики, включая перебои в 
электроснабжении, системные сбои, задержки 
или сбои в телекоммуникациях, строительные 
аварии, взломы ИТ-систем, компьютерные 
вирусы или человеческие ошибки, могут 
привести к задержкам или временным 
отключениям наших платформ или услуг, потере 
наших данных, данных потребителей и клиентов 
и прерыванию бизнеса для нас и наших 
клиентов. Любое из этих событий может нанести 
ущерб нашей репутации, существенно нарушить 
нашу деятельность и деятельность участников 
нашей цифровой экономики и подвергнуть нас 
ответственности, усиленному надзору со 
стороны регулирующих органов и увеличению 
затрат, что может существенно и негативно 
повлиять на наш бизнес, финансовое состояние 
и результаты деятельности. 

Изменения в международной торговой или 

инвестиционной политике и барьеры для 

торговли или инвестиций, а также 

продолжающийся торговый конфликт 

могут оказать негативное влияние на наш 

бизнес и планы расширения. 

В последние годы конкуренция между странами 
и геополитические трения все больше 
сказываются на состоянии международных 
рынков и международной нормативной среде. 
Изменения в национальном законодательстве  
торговая или инвестиционная политика, 
договоры и тарифы, колебания валютных 
курсов или представление о том, что эти 
изменения могут произойти, могут негативно 
повлиять на финансовые и экономические 
условия в юрисдикциях, в которых мы 
работаем, а также на наши международные и 
трансграничные операции, наше финансовое 
состояние и результаты операций. 
Администрация США при президенте Дональде 
Трампе выступала и предпринимала шаги по 
ограничению торговли некоторыми товарами, 
особенно из Китая. С 2018 по конец 2019 года 
Соединенные Штаты объявили о нескольких 
повышениях тарифов, которые применялись к 
продуктам, импортируемым из Китая, на общую 
сумму более 550 миллиардов долларов США. 
После нескольких раундов торговли 
переговоры между Китаем и Соединенными 

Штатами, Соединенные Штаты Америки 
Штаты временно отложили повышение 
тарифов на 250 миллиардов долларов 
продукции, импортируемой из Китая, а в 
сентябре-октябре 2019 года США 
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объявлено о нескольких тарифных освобождениях 
для некоторых квалифицированных китайских 
товаров. К концу 2019 года Соединенные Штаты и 
Китай объявили, что они достигли первой фазы 
торгового соглашения, в соответствии с которым 
обе страны согласились, среди прочего, на откат 
тарифов, а Соединенные Штаты согласились не 
продолжать определенное повышение тарифов, 
запланированное на декабрь 2019 года. Однако 
ход торговых переговоров между Китаем и 
Соединенными Штатами подвержен 
неопределенности, и не может быть никаких 
гарантий, поскольку 
к тому, будут ли Соединенные Штаты 

поддерживать или сокращать 
тарифы или ввести дополнительные тарифы на 
китайские товары в ближайшем будущем. Кроме 
того, в августе 2019 года 
Министерство финансов США заклеймило Китай 
как валютного манипулятора, и этот ярлык был 
официально сброшен правительством США. 
Министерство финансов США в январе 2020 года. 
Однако неясно, может ли правительство США 
сделать какое-либо подобное заявление в 
будущем. В результате такого заявления 
Соединенные Штаты могут предпринять 
дальнейшие действия по устранению 
предполагаемых несправедливых конкурентных 
преимуществ, созданных предполагаемыми 
манипулятивными действиями. 
Кроме того, Соединенные Штаты 
рассматривают пути ограничения притока 
американского инвестиционного портфеля в 
Китай. Например, в мае 2020 года под 
давлением чиновников администрации США 
независимый федеральный совет по 
инвестициям в Пенсионный фонд 
приостановил свою деятельность. 
реализация планов по изменению бенчмарка 
одного из своих пенсионных фондов активов на 
международный индекс, включающий компании 
на развивающихся рынках, включая Китай. 
Торговая напряженность между Китаем и 
Соединенными Штатами может усилиться, и 
Соединенные Штаты могут принять еще более 
радикальные меры в будущем. 

Китай и другие страны приняли ответные меры и 
могут принять дальнейшие ответные меры в 
ответ на новую торговую политику, договоры и 
тарифы, введенные Соединенными Штатами. 
Например, в ответ на объявленные 
Соединенными Штатами тарифы в 2018 и 2019 
годах Китай объявил, что прекратит закупать 
американскую сельскохозяйственную 
продукцию, и ввел тарифы на американские 
товары на сумму более 185 миллиардов 
долларов. В ответ на тарифные объявления 
Соединенных Штатов в августе 2019 года Китай 
не исключил бы введения импортных тарифов 
на вновь закупаемую американскую 
сельскохозяйственную продукцию. С конца 2019 
года в результате продолжающихся переговоров 
с Соединенными Штатами Китай обнародовал 
несколько тарифных льгот для американской 
продукции, включая различные 
сельскохозяйственные продукты. В рамках 
первой фазы торговое соглашение было 
согласовано с Соединенными Штатами к концу 
года 
в 2019 году Китай выпустил дополнительные 

исключения из 

тарифы и договорились приобрести хотя бы 

дополнительно 

К концу 2021 года американские товары и услуги 
будут стоить 200 миллиардов долларов. Неясно, 
будут ли какие-либо дальнейшие существенные 
изменения в тарифной политике Китая. Любые 
дальнейшие действия по повышению 
существующих тарифов или введению 
дополнительных тарифов могут привести к 
эскалации торгового конфликта, что будет иметь 
неблагоприятные последствия 
на уровне производства, торговли и отраслей, 
включая логистику, розничные продажи и 
другие предприятия и услуги, которые зависят 
от торговли, коммерции и производства, а 
также на наших рынках, которые зависят от 
импорта. 

Изменения в законодательстве и политике 
могут негативно сказаться, например, как на 
экспортоориентированных предприятиях, так 
и на 
AliExpress и Alibaba.com, а также 
ориентированные на импорт компании Tmall, 
Tmall Global и Kaola. Кроме того, если 
международные игроки получат больший доступ 
на китайский рынок, некоторые из наших 
предприятий, таких как наш облачный бизнес и 
цифровые медиа, а также 
развлекательный бизнес может быть подвержен 
большей конкуренции и ценовому давлению, что 
может снизить нашу маржу или иным образом 
негативно повлиять на результаты нашей 
деятельности. Любая дальнейшая эскалация 
торговой напряженности или торговой войны, а 
также новости и слухи о любой эскалации могут 
повлиять на уровень активности в нашей 
цифровой экономике и оказать существенное 
негативное влияние на наш бизнес, результаты 
операций и торговую цену наших ADSs и/или 
акций. Любые ограничения, введенные 
Соединенными Штатами или другими странами 
на приток капитала в Китай или китайские 
компании, могут помешать потенциальным 
инвесторам инвестировать в нас, и в результате 
этого может пострадать торговая цена и 
ликвидность наших ADSs и/или акций. 

Торговая напряженность и изменения в 
политике также привели к принятию мер, 
которые могут иметь неблагоприятные 
последствия для экономики страны. 
Китайские эмитенты, включая предлагаемое 
законодательство в Соединенных Штатах, 
которое потребует листинговых компаний, 
аудиторские отчеты и/или аудиторы которых не 
подлежат 
на рассмотрение PCAOB будут 
распространяться расширенные 
обязательства по раскрытию информации и 
будут подлежать исключению из списка, если 
они не соответствуют этим требованиям. См. 
раздел " - Риски, связанные с ведением 
бизнеса в Китайской Народной Республике – 
Если наш аудитор будет подвергнут санкциям 
или иным образом наказывается PCAOB или 
SEC в результате несоблюдения требований 
инспекции или 
согласно требованиям расследования, наша 
финансовая отчетность может быть признана не 
соответствующей требованиям закона США о 
биржах или других законов или правил в 
Соединенных Штатах, что в конечном итоге может 
привести к исключению наших ADSs из списка.” 
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Экспортный контроль, экономические или 

торговые санкции и усиление тенденции к 

“де-сцеплению” торговли и технологий 

могут негативно сказаться на нашей 

технологической цепочке поставок и 

способности набирать таланты и 

осуществлять технологическое 

сотрудничество, а также могут 

подвергнуть нас регулятивным 

расследованиям, штрафам, штрафам или 

другим действиям и нанести ущерб 

репутации, что может существенно и 

отрицательно сказаться на нашей 

конкурентоспособности и деловых 

операциях, а также привести к 

значительному снижению торговых цен 

наших ADSs и/или акций. 

Организация Объединенных Наций и ряд стран и 
юрисдикций, включая Китай, Соединенные Штаты и 
ЕС, приняли различные режимы экспортного 
контроля и экономических или торговых санкций. 

Экспортный контроль, экономические и 
торговые санкции были поставлены под 
угрозу и/или введены США. 
правительство в отношении ряда китайских 
технологических компаний, включая ZTE 
Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd. или 
Huawei, некоторых их соответствующих филиалов и 
других китайских технологических компаний. Иски 
были возбуждены против ZTE Corporation и Huawei 
и связанных с ними лиц. 
правительство США. Соединенные Штаты также в 
определенных обстоятельствах угрожали ввести 
дополнительные санкции экспортного контроля, 
торговые эмбарго и другие повышенные 
нормативные требования в отношении Китая и 
китайских компаний. Эти санкции и действия 
вызвали обеспокоенность тем, что могут 
возникнуть все более серьезные проблемы 
регулирования или усиленные ограничения в 
отношении Китая и других базирующихся в Китае 
технологических компаний, включая США, в 
широком спектре областей, таких как безопасность 
данных, новые технологии, коммерческие 
технологии “двойного назначения”, которые могут 
быть развернуты для наблюдения или военных 
целей, импорт/экспорт технологий или другая 
деловая деятельность. Например, в 2019 и 2020 
годах правительство США объявило о нескольких 
заказах, фактически запрещающих американским 
фирмам продавать, экспортировать, 
реэкспортировать или передавать технологии, 
компоненты и программное обеспечение 
американского происхождения, в частности, 
Huawei и некоторым другим китайским 
технологическим компаниям и их 
соответствующим филиалам. В ответ компания 
Huawei попыталась уменьшить свою зависимость 
от американских технологий и компонентов, 
исключив их из некоторых своих продуктов. 

Эти ограничения, а также аналогичные или 
более широкие ограничения, которые могут 
быть введены США или другими юрисдикциями 
в будущем, могут существенно и отрицательно 
повлиять на нас и наших технологических 
партнеров". 

способность приобретать технологии, системы, 
устройства или компоненты, которые могут иметь 
решающее значение для нашей технологической 
инфраструктуры, предложений услуг и бизнес-
операций. В результате повышенных ограничений 
мы и наши технологические партнеры можем быть 
вынуждены разрабатывать эквивалентные 
технологии или компоненты или получать 
эквивалентные технологии или компоненты из 
источников за пределами США. 
так что своевременно и на коммерчески 
выгодных или приемлемых условиях, или 
вообще. Эти ограничения или санкции, 
независимо от того, направлены ли они на 
конкретные организации, связанные с нами, 
могут негативно повлиять на наши возможности 
и возможности наших технологических 
партнеров по привлечению талантов в области 
исследований и разработок или проведению 
технологического сотрудничества с учеными и 
научно-исследовательскими институтами в 
США, Европе 
или другие страны, что может существенно 
повредить нашей конкурентоспособности, а также 
увеличить наши издержки и риски соблюдения 
требований. Нет никакой гарантии, что нынешний 
или будущий экспортный контроль, экономические и 
торговые санкции или изменения не окажут 
негативного воздействия на наш бизнес или 
репутацию. 

Кроме того, если бы какая-либо из наших 
расширяющихся сетей компаний-объектов 
инвестиций, глобальных деловых партнеров, 
партнеров по совместным предприятиям или 
других сторон, имеющих отношения 
сотрудничества с нами или нашими филиалами, 
подверглась санкциям или ограничениям 
экспортного контроля, 
это может привести к значительной негативной 
огласке, правительственным расследованиям и 
репутационному ущербу для нас. Некоторые из 
таких компаний, партнеров и других сторон, 
включая некоторые из наших компаний-объектов 
инвестиций, стали объектом санкций или 
ограничений экспортного контроля. Сообщения 
средств массовой информации о 
предполагаемом нарушении законов об 
экспортном контроле или экономических и 
торговых санкциях, а также об использовании 
технологий, систем или 
инновации, которые мы разрабатываем для 
целей, которые могут быть восприняты как 
неуместные или спорные, 
мы, наши клиенты, деловые партнеры, объекты 
инвестиций или другие стороны, не связанные с 
нами и не контролируемые нами, даже по 
вопросам, не связанным с нами, тем не менее, 
могут нанести ущерб нашей репутации и привести 
к регулятивным расследованиям, штрафам и 
штрафам против нас. Такие штрафы и пени могут 
быть значительными, и если бы мы были публично 
названы или расследованы каким-либо 
регулирующим органом на основании подозрений 
или предполагаемых нарушений законов и правил 
экспортного контроля или экономических и 
торговых санкций, даже в ситуациях, когда 
потенциальная сумма или штраф могут быть 
относительно небольшими, наша репутация могла 
бы значительно пострадать. Любое из этих 
обстоятельств может привести к значительному 
снижению торговых цен на наши рекламные 
объявления и/или акции и существенно снизить 
стоимость ваших инвестиций в наши рекламные 
объявления и/или акции. 
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Мы можем понести репутационный 

ущерб, а торговые цены наших ADSs 

и/или акций могут значительно снизиться 

из-за деловых отношений или связей 

продавцов или потребителей на нашем 

сайте. 

наши рынки с санкционными странами 

или лицами. 

Правительство США вводит широкие 
экономические и торговые ограничения в 
отношении сделок с определенными 
странами и регионами, включая Крым, Кубу, 
Иран, Северную Корею и Сирию, или с 
санкционными странами, а также с 
многочисленными физическими и 
юридическими лицами, в том числе с теми, 
которые были признаны причастными к 
деятельности, связанной с терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков, 
киберпреступностью, торговлей 
необработанными алмазами, 
распространением оружия массового 
уничтожения или нарушениями прав 
человека, или с санкционными лицами. 
Правительство США также 
вводит более целенаправленные санкции в 
отношении некоторых сделок с такими странами, 
как Россия и Венесуэла, в частности. 
Правительство США расширило или предложило 
расширить экономические санкции в отношении 
Ирана, Северной Кореи, России и Венесуэлы, и 
есть риски дальнейшего усиления экономических 
санкций в отношении этих стран, в частности. 
Однако невозможно с достаточной степенью 
уверенности предсказать, каким образом будет 
регулирующая среда в отношении 
Экономические санкции США могут развиться. 
Организация Объединенных Наций, ЕС, 
Великобритания и другие страны также вводят 
экономические и торговые ограничения, в том 
числе на 

некоторые страны, подвергшиеся санкциям, и лица, 

подвергшиеся санкциям. 

Как компания Каймановых островов со 
значительным большинством наших дочерних 
компаний и операций за пределами США, 
Великобритании и ЕС, мы, как правило, не 
обязаны соблюдать санкции США, 
Великобритании и ЕС в той же степени, что и 
компании США, Великобритании или ЕС. Однако 
для таких компаний, как США, их дочерние 
компании в США, Великобритании и ЕС, 
сотрудники, являющиеся гражданами США или 
Великобритании или ЕС, деятельность в США, 
Великобритании или ЕС, деятельность, связанная с 
товарами, технологиями или услугами 
американского происхождения, а также 
определенное поведение или сделки, среди 
прочего, подпадают под действие применимых 
требований санкций. Мы 
у нас нет сотрудников или операций ни в одной 
из стран, подпадающих под санкции, и, хотя 
наши веб-сайты открыты и доступны по всему 
миру, мы не занимаемся активным 
привлечением бизнеса из стран, подпадающих 
под санкции, или лиц, подпадающих под 
санкции. В случае с Alibaba.com, наш 
совокупный денежный доход от членов в этих 
странах 
На долю стран, подвергшихся санкциям в 2020 
финансовом году, приходилась незначительная 
часть наших общих доходов. В случае 

что касается AliExpress и наших китайских 
розничных торговых площадок, то 
незначительный процент заказов был размещен 
потребителями из санкционных стран, причем 
незначительное количество совокупного GMV за 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года, было осуществлено добровольно 
между торговцами и потребителями на этих 
рынках. Поскольку все транзакционные сборы на 
AliExpress и наших китайских розничных рынках 
оплачиваются продавцами, в основном 
базирующимися в Китае, мы не получаем никаких 
сборов или комиссий от потребителей в 
санкционных странах в отношении транзакций, 
проводимых на этих платформах. 

Мы создали программу комплаенса, которая 
направлена на обеспечение соблюдения нами 
этих экономических и торговых ограничений, а 
также режимов экспортного контроля. 
Однако эти законы и нормативные акты 
являются сложными и подвержены частым 
изменениям, в том числе в отношении 
юрисдикционного охвата и списков стран, 
организаций, физических лиц и технологий, 
подпадающих под санкции 
и другие регулятивные меры контроля. 
Следовательно, мы можем понести значительные 
расходы, связанные с текущими, новыми или 
меняющимися санкциями, эмбарго, программами 
экспортного контроля или другими ограничениями, 
а также расследованиями, штрафами, сборами или 
расчетами, которые могут быть трудно 
предсказуемы. Мы также можем столкнуться с 
возросшими затратами на соблюдение требований 
и рисками, поскольку мы расширяемся по всему 
миру и занимаемся дополнительными бизнесами, 
такими как облачные вычисления. 

Некоторые институциональные инвесторы, 
включая государственные и муниципальные 
органы власти в Соединенных Штатах и 
университеты, а также финансовые учреждения, 
предложили или приняли инициативы по 
изъятию активов или аналогичные инициативы в 
отношении инвестиций в компании, которые 
ведут бизнес с санкционными странами. 
Соответственно, в результате деятельности на 
наших рынках или в связи с другими видами 
деятельности, которыми мы занимаемся, 
которые могут включать пользователей, 
базирующихся в санкционных странах, 
некоторые инвесторы могут не захотеть 
инвестировать или отказаться от своих 
инвестиций в нас, некоторые финансовые 
учреждения могут не захотеть кредитовать, 
предоставлять кредиты или предлагать нам 
обычные банковские услуги, а также добиваться 
досрочного погашения предоставленных нам 
кредитов, а некоторые финансовые учреждения 
и другие предприятия, с которыми мы 
сотрудничаем или можем сотрудничать, могут 
стремиться избегать деловых отношений с нами. 
Эти инициативы по отчуждению и прекращению 
бизнес-услуг могут негативно повлиять на нашу 
репутацию, бизнес и результаты операций, а 
также могут существенно и отрицательно 
повлиять на торговую цену наших ADSs и/или 
акций. 
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Наш бизнес генерирует и обрабатывает 

большое количество данных, включая 

персональные данные, и неправильное 

использование или раскрытие данных 

может нанести ущерб нашей репутации и 

оказать существенное негативное 

влияние на торговую цену наших ADSs 

и/или акций, наш бизнес и перспективы. 

Наш бизнес генерирует и обрабатывает большое 
количество персональных, поведенческих, 
транзакционных и демографических данных. 
Наша политика конфиденциальности, 
касающаяся сбора, использования и раскрытия 
персональных данных, размещена на сайте 
наша платформа. Мы сталкиваемся с рисками, 
присущими обработке и защите больших объемов 
данных, особенно потребительских данных. В 
частности, мы сталкиваемся с рядом проблем, 
связанных с данными о транзакциях и других 
действиях на наших платформах, включая: 

• защита данных, находящихся в нашей 
системе и размещенных в ней, в том числе 
от атак на нашу систему со стороны 
внешних сторон, мошеннического 
поведения или ненадлежащего 
использования нашими сотрудниками; 

• решение проблем, проблем, негативной 
публичности и судебных разбирательств, 
связанных с конфиденциальностью 
данных, сбором, использованием и 
фактическим или предполагаемым 
обменом данными (включая обмен 
данными между нашими собственными 
предприятиями, деловыми партнерами 
или регулирующими органами), 
безопасностью, безопасностью и другими 
факторами, которые могут возникнуть в 
связи с нашими существующими 
предприятиями или новыми 
предприятиями и технологиями, такими 
как новые формы данных (например, 
например, биометрические данные, 
информация о местоположении и другая 
демографическая информация); и 

• соблюдение применимых законов, 
правил и положений, касающихся сбора, 
использования, хранения, передачи, 
раскрытия и обеспечения безопасности 
персональной информации, включая 
запросы субъектов персональных 
данных и регулирующих и 
государственных органов. 

Эти проблемы усиливаются по мере 
расширения нашего бизнеса в юрисдикциях с 
различными правовыми и нормативными 
режимами, такими как GDPR и правила 
локализации данных в соответствии с 
Федеральным законом О персональных 
данных России. Поступали сообщения о ряде 
инцидентов, связанных с безопасностью 
данных и несанкционированным 
использованием пользовательских данных 
крупными интернет-и технологическими 
компаниями и их деловыми партнерами. 
Если наши пользовательские данные неправильно 

используются или раскрываются 
любая сторона, это может привести к потере 
пользователей, бизнеса и других участников 
нашей цифровой экономики, 

потеря доверия или доверия к нашим 
платформам, судебные разбирательства, 
регуляторные расследования, штрафы или 
действия против нас, значительный ущерб 
нашей репутации и т. д. 
существенное негативное влияние на торговую 
цену наших ADSs и/или акций, наш бизнес и 
перспективы. 

В соответствии с нашим соглашением 
об обмене данными с Ant Group, которое 
устанавливает безопасность данных и 
протоколы конфиденциальности, мы 
согласились на широкий обмен обезличенными 
данными через платформу обмена данными, 
которой мы владеем и управляем, при условии 
соблюдения соответствующего 
законодательства. В соответствии с нашей 
политикой конфиденциальности и 
пользовательскими соглашениями мы также 
предоставляем явно ограниченный доступ к 
указанным данным о наших данных 
платформа для определенных участников нашей 
цифровой экономики, которые предоставляют 
услуги потребителям, продавцам, брендам, 
розничным торговцам и другим участникам 
цифровой экономики. 
Эти участники нашей цифровой экономики 
сталкиваются с теми же проблемами, что и при 
обработке и защите больших объемов данных. 
Любой сбой системы, нарушение безопасности 
или упущение с нашей или их стороны, которое 
приводит к разглашению пользовательских 
данных, может нанести ущерб нашей репутации 
и бренду, а следовательно, и нашему бизнесу, 
а также подвергнуть нас потенциальной 
юридической ответственности или 
нормативным актам. 
действия. Это также может привлечь негативную 

рекламу со стороны 
средства массовой информации, защитники 
конфиденциальности, наши конкуренты или 
другие лица могут негативно повлиять на 
торговую цену наших рекламных объявлений 
и/или акций. 

Наш бизнес подчиняется сложным и 

развивающимся внутренним и 

международным законам и правилам, 

касающимся конфиденциальности и 

защиты данных. Эти законы и правила 

могут быть сложными и строгими, и 

многие из них подвержены изменениям и 

неопределенному толкованию, что может 

привести к претензиям, изменениям в 

наших данных и другой деловой практике, 

штрафам, увеличению стоимости 

операций или снижению роста 

пользователей или вовлеченности, или 

иным образом повлиять на наш бизнес. 

Регулирующие органы в Китае и во всем мире 
внедрили и рассматривают дальнейшие 
законодательные и нормативные предложения, 
касающиеся 
защита данных, включая меры по 
обеспечению того, чтобы шифрование 
данных пользователей не препятствовало 
доступу правоохранительных органов к этим 
данным. Новая 
законы и нормативные акты, регулирующие 
новые области защиты данных или 
предъявляющие более строгие требования, 
могут быть введены в Китае и других 
юрисдикциях, где мы ведем бизнес или можем 
расширяться. Кроме того, толкование и 
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законы О защите данных в Китае и других 
странах часто являются неопределенными и 
изменчивыми. Вполне возможно, что 
существующие или недавно введенные законы 
и нормативные акты, а также их толкование, 
применение или обеспечение соблюдения 
могут существенно повлиять на ценность 
наших данных и вынудить нас изменить наши 
данные и другую деловую практику. 

Нормативный и правоприменительный 
режим КНР в отношении 
конфиденциальности и безопасности 
данных развивается. 
Согласно закону КНР о кибербезопасности и 
соответствующим нормативным актам, сетевые 
операторы, включая нас, обязаны оказывать 
помощь и поддержку в соответствии с законом об 
общественной безопасности и органах 
национальной безопасности для защиты 
национальной безопасности или оказания 
помощи в проведении уголовных расследований. 
Кроме того, закон КНР о кибербезопасности 
предусматривает, что личная информация и 
важные данные собираются и генерируются 
операторами критической информационной 
инфраструктуры в ходе их деятельности в 
КНР должна храниться в КНР, а закон 
налагает повышенное регулирование и 
дополнительные обязательства по обеспечению 
безопасности на операторов критической 
информационной инфраструктуры. По данным 
отдела кибербезопасности 
Пересмотр мер, обнародованных 
администрацией киберпространства Китая и 
некоторыми другими регулирующими органами 
КНР в апреле 2020 года, которые вступили в 
силу в июне 2020 года, операторы критической 
информационной инфраструктуры должны 
пройти проверку кибербезопасности при покупке 
сетевых продуктов и услуг, которые влияют или 
могут повлиять на национальную безопасность. 
Если мы предоставляем или были 
считается предоставляющим такие сетевые 

продукты и услуги 
для операторов критической информационной 
инфраструктуры, или мы считались бы 
оператором критической информационной 
инфраструктуры, мы должны были бы следовать 
процедурам проверки кибербезопасности. Не 
может быть никакой гарантии, что мы сможем 
своевременно завершить применимые 
процедуры проверки кибербезопасности или 
вообще выполнить их, если от нас потребуется 
следовать таким процедурам. Любая неудача 
или задержка в завершении процедур проверки 
кибербезопасности может помешать нам 
использовать или предоставлять определенные 
сетевые продукты и услуги, а также может 
привести к наложению на нас штрафов в 
размере до десяти раз превышающих покупную 
цену таких сетевых продуктов и услуг, если мы 
будем считаться оператором критической 
информационной инфраструктуры, 
использующим сетевые продукты или услуги без 
завершения необходимых процедур проверки 
кибербезопасности. Закон КНР О национальной 
безопасности охватывает различные виды 
национальной безопасности, включая 
технологическую безопасность и 
информационную безопасность. Видеть  

“Обзор Бизнеса – Обзор Бизнеса – Регулирование 
– Регулирование интернет-безопасности.” 
Соблюдение закона КНР о кибербезопасности, 
Закона КНР О национальной безопасности, а 
также дополнительных законов и нормативных 
актов, которые регулирующие органы КНР могут 
принять в будущем, может привести к 
дополнительным расходам для нас и 
подвергнуть нас негативной огласке, что может 
нанести ущерб нашей репутации 
среди пользователей и негативно влияют на 
торговую цену наших ADSs и/или акций. 
Существует также неопределенность в 
отношении того, как закон КНР о 
кибербезопасности и закон КНР О национальной 
безопасности будут применяться и толковаться 
на практике. Регулирующие органы КНР, включая 
Департамент общественной безопасности, 
МИИТ, САМР и администрацию 
киберпространства Китая, все больше 
сосредоточивают свое внимание на 
регулировании в области безопасности данных и 
защиты данных и усиливают защиту частной 
жизни и безопасности данных посредством 
нормотворческих и правоприменительных 
действий на Центральном и местном уровнях. 
Мы ожидаем, что эти направления получат 

большее и 
постоянное внимание и контроль со стороны 
регулирующих органов и общественности в 
будущем, что может увеличить наши расходы на 
соблюдение требований и подвергнуть нас 
повышенным рискам и проблемам, связанным с 
безопасностью и защитой данных. Если мы не 
сможем управлять этими рисками, мы можем 
подвергнуться штрафам, включая штрафы, 
приостановление бизнеса и отзыв необходимых 
лицензий, а наша репутация и результаты 
деятельности могут быть существенно и 
негативно затронуты. 

По мере дальнейшего расширения нашей 
деятельности на международных рынках мы 
будем подпадать под действие дополнительных 
законов в этой области. 
другие юрисдикции, в которых мы работаем и 
где находятся наши потребители, 
пользователи, продавцы, клиенты и другие 
участники. Законы, правила и предписания 
других юрисдикций могут быть более строгими. 
всесторонние, детальные и нюансированные по 
своему охвату, а также могут налагать 
требования и наказания, которые противоречат 
или являются более строгими, чем в Китае. 
Кроме того, эти законы, правила и положения 
могут ограничивать передачу данных между 
юрисдикциями, что может налагать на нас 
дополнительное и существенное операционное, 
административное и комплаенс-бремя, а также 
может ограничивать нашу деловую активность и 
планы расширения, а также препятствовать 
нашим бизнес-стратегиям, основанным на 
данных. Соблюдение законов и правил во все 
большем числе юрисдикций может потребовать 
значительных ресурсов и затрат. Наша 
продолжающаяся экспансия в облачные 
вычислительные услуги, как в Китае, так и в 
других странах, также увеличит 
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количество данных, размещенных в нашей 
системе, а также увеличение количества 
юрисдикций, в которых у нас есть ИТ-системы. 
Это, а также растущее число 
новые правовые требования в различных 
юрисдикциях, такие как GDPR и правила 
локализации данных к Федеральному закону О 
персональных данных России, создают 
повышенные проблемы и риски в отношении 
политики и процедур, связанных со сбором, 
хранением, передачей, раскрытием, защитой и 
конфиденциальностью данных, а также налагают 
значительные штрафы за их несоблюдение. 
Например, штрафы, рассчитанные в процентах 
от глобального дохода, могут быть наложены в 
соответствии с GDPR. Требования соответствия 
GDPR затрагивают ряд наших компаний, таких 
как AliExpress и Alibaba Cloud. 

Любая неспособность или предполагаемая 
неспособность нас выполнить вышеуказанные 
и другие нормативные требования или 
связанные с защитой конфиденциальности 
законы, правила и нормативные акты могут 
привести к репутационному ущербу или 
судебным разбирательствам или искам против 
нас со стороны государственных органов, 
потребителей или других лиц. С другой 
стороны, соблюдение этих законов и 
требований в манерах, которые 
воспринимаются как наносящие ущерб 
конфиденциальности, также может привести к 
значительному ущербу нашей репутации и 
аналогичным судебным разбирательствам и 
действиям против нас со стороны 
регулирующих органов и частных лиц. Эти 
процедуры или действия могут подвергнуть нас 
значительным штрафам и негативной рекламе, 
потребовать от нас изменить наши данные и 
другие методы ведения бизнеса, увеличить 
наши расходы и серьезно нарушить наш бизнес, 
помешать нашей глобальной экспансии или 
негативно повлиять на торговую цену наших 
ADSs и/или акций. 

Мы полагаемся на Alipay для проведения 

практически всей обработки платежей и 

всех услуг условного депонирования на наших 

рынках. Если услуги Alipay ограничены, 

ограничены, сокращены или ухудшены каким-

либо образом, или становятся 

недоступными для нас или наших 

пользователей по какой-либо причине, наш 

бизнес может быть существенно и 

негативно затронут. 

Учитывая значительный объем транзакций на 
наших платформах, Alipay предоставляет нам 
удобные услуги по обработке платежей и 
условному депонированию через договорные 
соглашения на льготных условиях. Эти услуги 
имеют решающее значение для наших рынков и 

развитие нашей цифровой экономики. За 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 
2020 года, примерно 70% GMV наших китайских 
розничных рынков были урегулированы через 
услуги депонирования и обработки платежей 
Alipay. Мы полагаемся на удобство и простоту 
использования, которые Alipay предоставляет 
нашим пользователям. Если качество, 
полезность, удобство или привлекательность 
услуг Alipay снизятся по какой-либо причине, 
привлекательность наших рынков может быть 
существенно и негативно затронута. 

Бизнес Alipay подвержен ряду рисков, которые 
могут существенно и негативно повлиять на его 
способность предоставлять нам услуги по 
обработке платежей и условному депонированию, 
в том числе: 

• недовольство услугами платежной системы 
Alipay или менее активном использовании 
платежной системы Alipay потребителей, 
продавцов, брендов и розничных торговцев; 

• растущая конкуренция, в том числе со 
стороны других известных китайских 
интернет-компаний, поставщиков 
платежных услуг и компаний, 
занимающихся другими финансовыми 
технологическими услугами; 

• изменения в правилах или практике, 
применимых к платежным системам, 
которые ссылаются на Alipay; 

• нарушение конфиденциальности 
пользователей и озабоченности по 
поводу использования и безопасности 
информации, собранной от клиентов, а 
также любой связанной с этим 
негативной рекламы; 

• перебои в обслуживании, системные сбои 
или неспособность эффективно 
масштабировать систему для обработки 
больших и растущих объемов транзакций; 

• увеличение расходов на Alipay, включая 
сборы, взимаемые банками за обработку 
транзакций через Alipay, что также увеличит 
нашу стоимость доходов; 

• негативные новости и освещение в 
социальных сетях Alipay, ее бизнеса, 
продуктов и услуг, а также вопросов, 
связанных с безопасностью и 
конфиденциальностью данных Alipay; и 

• неспособность точно управлять средствами 
пользователей или потеря средств 
пользователей, будь то из-за 
мошенничества сотрудников, нарушений 
безопасности, технических ошибок или иным 
образом. 
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Кроме того, некоторые коммерческие банки в 
Китае вводят ограничения на суммы, которые 
могут быть переведены автоматизированным 
платежом с банковских счетов пользователей на 
их связанные счета в сторонних платежных 
сервисах. 
Хотя мы считаем, что влияние этих ограничений 
не было и не будет значительным с точки зрения 
общего объема платежей, обрабатываемых для 
наших розничных торговых площадок в Китае, а 
автоматизированные платежные услуги, 
связанные с банковскими счетами, представляют 
собой лишь один из многих платежных 
механизмов, которые потребители могут 
использовать для расчетов по сделкам, мы не 
можем предсказать, будут ли они использованы в 
будущем. 
эти и любые дополнительные ограничения, 

которые могут быть введены 
на месте это оказало бы существенное 
негативное влияние на наши рынки. 

Бизнес Alipay сильно регулируется и 
сталкивается с трудностями в управлении 
своими регуляторными рисками. Alipay 
обязана соблюдать многочисленные 
сложные и постоянно меняющиеся законы, 
правила и нормативные акты, особенно в 
области онлайн-и мобильных платежных 
услуг. Кроме того, поскольку Alipay 
расширяет свой бизнес и деятельность на 
все большее число международных рынков, 
она будет подвергаться дополнительным 
правовым и регуляторным рискам и 
тщательному контролю. Кроме того, наши 
коммерческие соглашения с Alipay могут 
подлежать 
антиконкурентные вызовы. Смотрите “- мы и 

муравьиная группа 
на нас распространяется широкий спектр 
законов и нормативных актов, а будущие законы 
и нормативные акты могут налагать 
дополнительные требования и другие 
обязательства, которые могут существенно и 
отрицательно повлиять на наш бизнес, 
финансовое состояние и результаты 
деятельности”и “обзор бизнеса – обзор бизнеса 
– регулирование – регулирование, применимое к 
Alipay.” 

Если Alipay не сможет успешно управлять 
рисками, связанными с ее бизнесом, ее 
способность продолжать предоставлять нам 
платежные услуги на льготных условиях может 
быть подорвана. Если нам потребуется перейти 
на другой сторонний платежный сервис или 
значительно расширить наши отношения с 
другими сторонними платежными сервисами, 
переход потребует значительных временных и 
управленческих ресурсов, и сторонний 
платежный сервис может оказаться не столь 
эффективным, действенным или хорошо 
принятым потребителями, продавцами, 
брендами и розничными торговцами на наших 
рынках. Эти 

сторонние платежные сервисы также могут не 
предоставлять услуги условного депонирования, 
и мы не сможем получать комиссии на основе 
GMV, рассчитанных через эти системы. Мы также 
получили бы меньше или полностью потеряли бы 
выгоду от коммерческого соглашения с Ant Group 
и Alipay, которое предоставляет нам льготные 
условия, и, возможно, были бы обязаны платить 
больше за обработку платежей и услуги 
условного депонирования, чем 
сейчас мы платим. Не может быть никакой гарантии, 

что 
мы могли бы достичь соглашения с 
альтернативным поставщиком услуг онлайн-
и мобильных платежей на приемлемых 
условиях или вообще. 

Мы не контролируем Alipay или ее 

материнскую компанию Ant Group, над 

которой Джек Ма фактически 

контролирует примерно 50% голосующих 

акций. Если конфликты, которые могут 

возникнуть между нами и Alipay или Ant 

Group, не будут разрешены в нашу пользу, 

наша цифровая экономика, бизнес, 

финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы могут быть 

существенно и негативно затронуты. 

Мы полагаемся на Alipay для проведения 
практически всей обработки платежей и всех услуг 
условного депонирования на наших рынках. Начиная 
с сентября 2019 года мы владеем 33% акций 
материнской компании Alipay, Ant Group, а также 
имеем право назначить двух директоров 
для избрания в правление Ant Group. Однако 
мы не владеем контрольным пакетом акций 
Ant и не контролируем его 
Группа или Alipay. Alipay предоставляет нам 
платежные услуги на льготных условиях в 
соответствии с нашим долгосрочным 
коммерческим соглашением с Ant Group и Alipay. 
После отчуждения акций в 2011 году и 
последующей реструктуризации акционерного 
капитала, связанной с Ant Group, компания, 
полностью принадлежащая Джеку Ма, нашему 
директору и бывшему исполнительному 
председателю, стала генеральным партнером 
Junhan и Junao, каждый из которых является 
товариществом с ограниченной ответственностью 
КНР, которые являются двумя основными 
акционерами Ant Group. 
Соответственно, Джек имеет экономический интерес к 

муравью 
Группа и может осуществлять право голоса по 
доле участия в Ant Group, принадлежащей 
Junhan и Junao. Мы понимаем, что, осуществляя 
свою избирательную власть над Джунханом и 
Джунао, Джек продолжает контролировать 
примерно 50% голосующих акций Ant Group. 
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Если по какой-либо причине Alipay попытается 
изменить условия своих соглашений и 
договоренностей с нами, то не может быть 
никакой гарантии, что Джек Ма, в свете его 
контроля примерно над 50% голосующих акций 
материнской компании Alipay, Ant Group, будет 
осуществлять свои голосующие интересы таким 
образом, который соответствует нашим 
интересам. Кроме того, если регулирующие 
органы потребуют от Alipay внести изменения в 
коммерческое соглашение при определенных 
обстоятельствах, Alipay может не иметь 
достаточных средств для адекватной 
компенсации нам последствий корректировки. . 
мы должны были потерять льготные условия с 
Alipay, наша цифровая экономика могла бы быть 
негативно затронута, а наш бизнес, финансовое 
состояние, результаты операций и перспективы 
могли бы быть существенно и негативно 
затронуты. 

Ant Group также оказывает другие 
финансовые услуги участникам нашей 
цифровой экономики, в том числе 
Управление капиталом, финансирование 
(включая потребительское финансирование) и 
страхование, а также может предложить 
дополнительные услуги в будущем. Другие 
конфликты интересов между нами, с одной 
стороны, и Alipay и Ant Group, с другой 
стороны, могут возникнуть в связи с 
коммерческими или стратегическими 
возможностями или инициативами. Хотя мы и 
Ant Group договорились о некоторых 
неконкурентных обязательствах, Ant Group 
может время от времени предоставлять услуги 
нашим конкурентам, и нет никакой гарантии, 
что Ant Group не будет использовать другие 
возможности, которые противоречили бы 
нашим интересам. В разделе “Основные 
акционеры и сделки со связанными сторонами 
– сделки с заинтересованностью – соглашения 
и операциям, связанным с группы Ант и его 
дочерних компаний – 2014 реструктуризация 
наши отношения с группой Ант и Alipay, 
последующими изменениями и 2019 капитала 
выдача – внеконкурсные мероприятия.” Джек 
Ма не может разрешить эти конфликты таким 
образом, который 
в наших интересах. Кроме того, наша 
способность исследовать альтернативные 
платежные сервисы, отличные от Alipay, для 
наших рынков может быть ограничена из-за 
отношений Джека с Ant Group. 

Кроме того, мы предоставляем 
сотрудникам Ant Group премии на 
основе акций, а также гранты Junhan 
основанные на акциях, премии привязана к оценке 
группы и наших сотрудников, и группу грантов 
Муравей ограниченных акций и долевых 
компенсационных программ, привязанных к оценке 
группы и наших сотрудников. Положение о премии, 
относящейся к группе ANT для наших работников 
призвано усилить наши стратегические и 
финансовые отношения с группой Муравьев. См. 
раздел “Основные акционеры и сделки со 
связанными сторонами – сделки со связанными 
сторонами – соглашения и сделки, связанные с 
группой Ant и ее дочерними компаниями – 
Механизмы вознаграждения, основанные на 
долевом участии.” Премии на основе акций, 
присуждаемые Junhan и Ant Group нашим 
сотрудникам, приводят к признанию расходов, 
которые признаются 
мимо нас. Мы, Ant Group и Junhan 
заключили соглашение о предоставлении 
грантов и расчетах на основе 
акционерного капитала 
соглашения, в соответствии с которыми стороны 
будут урегулировать друг с другом расходы, 
связанные с премиями, предоставленными 
работникам друг друга. При условии одобрения 
нашего комитета по аудиту, Джек (благодаря 
своей роли с нами и его контролю над Junhan) и 
Ant Group могут быть в состоянии предложить и 
продвигать дальнейшие гранты на основе акций, 
которые приводят к дополнительным и 
потенциально значительным расходам для нас. 
Конфликт интересов также может возникнуть у 
нашей управленческой команды 
члены и другие работники владеют долями участия 
в Ant Group, которые могут представлять 
значительную часть их личного богатства. 
Соответственно, эти и другие потенциальные 
конфликты интересов между нами и Ant Group или 
Alipay, а также между нами и Jack 
или Цзюньхань, или Цзюнао, могут быть решены 
не в нашу пользу, что может оказать 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние, результаты 
деятельности и перспективы. 

Кроме того, из-за нашей доли участия в 
акционерном капитале и тесной связи с Ant 
Group и перекрывающихся баз пользователей 
события, которые негативно влияют на Ant 
Group, также могут негативно повлиять на 
восприятие нас клиентами, регулирующими 
органами и другими третьими сторонами. 
Кроме того, любой фактический или 
предполагаемый конфликт интересов между 
нами и Ant Group или любой другой компанией, 
являющейся неотъемлемой частью 
функционирования нашей цифровой 
экономики, также может привести к 
возникновению конфликта интересов. 
это нанесет существенный ущерб нашей 
репутации, а также нашему бизнесу и 
перспективам. 
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Мы зависим от ключевых менеджеров, а 

также от опытных и способных 

сотрудников в целом, и любая 

неспособность привлечь, мотивировать и 

удержать наших сотрудников может 

серьезно помешать нашей способности 

поддерживать и развивать наш бизнес. 

Наш будущий успех в значительной степени 
зависит от постоянного обслуживания наших 
ключевых руководителей и других ключевых 
сотрудников, особенно в новых областях бизнеса, в 
которые мы расширяемся, таких как новые 
розничные и местные потребительские услуги. Если 
мы потеряем услуги какого-либо члена руководства 
или ключевого персонала, мы не сможем 
найти подходящую или квалифицированную 
замену, а также может понести дополнительные 
расходы по набору и обучению нового персонала. 
Джек Ма, наш ведущий основатель и один из наших 
директоров, сыграл решающую роль в развитии 
нашего видения, культуры и стратегического 
направления. В сентябре 2019 года Дэниел Чжан, 
наш нынешний главный исполнительный директор, 
сменил Джека на посту председателя правления. 
Это и подобные отставки и преемственность могут 
привести к сбоям или предполагаемым сбоям в 
нашей деятельности и реализации нашей 
стратегии. 

По мере развития и развития нашего бизнеса нам 
может стать трудно продолжать удерживать наших 
сотрудников. 
Ряд наших сотрудников, включая многих членов 
руководства, могут предпочесть использовать 
другие возможности за пределами нашей 
компании. Если мы не сможем мотивировать 
или удержать этих сотрудников, наш бизнес 
может серьезно пострадать, и наши 
перспективы могут пострадать. 

Масштабы и масштабы нашей цифровой 
экономики также требуют от нас найма и 
удержания широкого круга способных и опытных 
сотрудников, способных адаптироваться к 
динамичной, конкурентной и сложной бизнес-
среде. Нам нужно будет продолжать привлекать 
и удерживать опытных и способных сотрудников 
вообще 

уровни, включая членов руководства, по мере 
того как мы расширяем наш бизнес и операции. 
Наши различные инициативы по 
стимулированию могут оказаться 
недостаточными для удержания нашего 
руководства и сотрудников. Конкуренция за 
таланты в нашей отрасли очень высока, а 
наличие подходящих и квалифицированных 
кандидатов в Китае и других странах ограничено. 
Конкуренция за этих людей может заставить нас 
предложить более высокую компенсацию и 
другие преимущества, чтобы привлечь и 
удержать их. Даже если бы мы предложили 
более высокую компенсацию и другие льготы, не 
может быть никакой гарантии, что эти люди 
захотят присоединиться к нам или продолжать 
работать на нас. Любая неспособность привлечь 
или удержать ключевых менеджеров и персонал 
может серьезно подорвать наш бизнес и рост. 

Неспособность эффективно бороться с 

мошеннической или незаконной 

деятельностью наших сотрудников нанесет 

ущерб нашему бизнесу. 

Незаконные, мошеннические, коррупционные 
или сговорные действия или неправомерные 
действия, будь то фактические или 
предполагаемые, со стороны наших 
сотрудников могут повлечь за собой 
ответственность или негативную рекламу. Мы 
придерживаемся политики абсолютной 
нетерпимости к мошенническому и 
незаконному поведению, а также уволили и 
оказали помощь в арестах и преследовании 
сотрудников, которые занимались такого рода 
поведением. Мы внедрили и продолжаем 
совершенствовать систему внутреннего 
контроля и политику в отношении проверки и 
утверждения торговых счетов, торговой 
деятельности, взаимодействия с деловыми 
партнерами и государственными 
должностными лицами и других 
соответствующих вопросов. Однако мы не 
можем быть уверены в том, что наши меры 
контроля и политики предотвратят 
мошенничество, незаконную деятельность или 
неправомерное поведение 
со стороны наших сотрудников ни того ни другого 

подобных инцидентов не будет 
это произойдет в будущем. Любая незаконная, 
мошенническая, коррумпированная или 
сговорившаяся деятельность или неправомерное 
поведение могут серьезно повредить нашему 
бренду и репутации, что может подтолкнуть 
пользователей 
а потребители уходят от нашей цифровой 
экономики и существенно и негативно влияют на 
наш бизнес, финансовое состояние и 
результаты деятельности. 
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Если другие сторонние поставщики услуг в 

нашей цифровой экономике не смогут 

предоставить надежные или 

удовлетворительные услуги, наша 

репутация, бизнес, финансовое состояние и 

результаты деятельности могут быть 

существенно и негативно затронуты. 

Ant Group и ряд других сторонних участников, 
включая розничных операционных партнеров, 
поставщиков логистических услуг, 
разработчиков мобильных приложений, ISV, 
облачных разработчиков, маркетинговых 
партнеров и различных профессиональных 
поставщиков услуг, предоставляют услуги 
пользователям на наших платформах, 
включая потребителей, продавцов, бренды, 
розничных продавцов и пользователей наших 
облачных вычислительных услуг. В той мере, 
в какой эти поставщики услуг не могут 
предоставить удовлетворительные услуги 
нашим пользователям на коммерчески 
приемлемых условиях. 
условия, или вообще, или если нам не удастся 

сохранить существующие или привлечь 
новые качественные поставщики услуг для 
наших платформ, наша способность 
удерживать, привлекать или вовлекать наших 
пользователей может быть сильно ограничена, 
что может оказать существенное и 
неблагоприятное влияние на наш бизнес, 
финансовое состояние и результаты 
деятельности. Кроме того, мы передаем наши 
пользовательские данные некоторым из этих 
сторонних поставщиков услуг в нашей цифровой 
экономике в соответствии с нашей политикой 
конфиденциальности, соглашениями и 
применимым законодательством. Эти сторонние 
поставщики услуг также занимаются широким 
спектром других видов коммерческой 
деятельности за пределами наших платформ. 
Если эти сторонние участники участвуют 
в деятельности, которая является небрежной, 

мошеннической, незаконной или 
в противном случае мы можем нанести ущерб 
надежности и безопасности нашей цифровой 
экономики, включая, например, утечку или 
небрежное использование данных, обработку, 
транспортировку и доставку запрещенного или 
ограниченного контента или предметов, или 
если эти участники не выполняют свои 
договорные обязательства, или пользователи 
иным образом недовольны качеством своих 
услуг на наших платформах или вне их, мы 
можем понести репутационный ущерб, даже 
если эти действия являются незаконными. 
не связанные с нами, приписываемые нам или 

вызванные нами, или внутри нас 

наше управление. 

Если поставщики логистических услуг, 

используемые нашими торговцами, не 

смогут обеспечить надежные 

логистические услуги или платформа 

логистических данных, управляемая сетью 

Cainiao, выйдет из строя, произойдет сбой 

в работе 

в противном случае наш бизнес и 

перспективы, а также наше финансовое 

состояние и результаты деятельности 

могут быть существенно и негативно 

затронуты. 

Наши продавцы используют сторонних 
поставщиков логистических услуг для 
выполнения и доставки своих заказов. Сеть 
Cainiao сотрудничает с рядом сторонних 
поставщиков логистических услуг,чтобы помочь 
продавцам на наших платформах выполнять 
заказы и доставлять свою продукцию 
потребителям. Мы управляем логистической 
информационной платформой Cainiao Network, 
которая связывает нашу информационную 
систему и систему поставщиков логистических 
услуг. Из-за нашей модели платформы перебои 
или сбои в логистических услугах этих третьих 
сторон или в платформе логистических данных 
сети Cainiao могут помешать своевременной или 
правильной доставке продукции потребителям, 
что также негативно скажется на нашей 
конкурентной позиции 
как вредят репутации нашей цифровой 
экономики и бизнеса, которым мы управляем. 
Кроме того, некоторые из наших предприятий, 
включая Lazada, работают и предоставляют 
логистические услуги продавцам в рамках 
нашей цифровой экономики и могут испытывать 
перебои или сбои в своевременной и 
правильной доставке продуктов потребителям. 
Эти перебои или сбои могут быть вызваны 
событиями, которые находятся вне контроля 
любой из наших компаний, сети Cainiao или этих 
поставщиков логистических услуг, такими как 
неблагоприятная погода, стихийные бедствия, 
пандемия COVID-19, другие пандемии или 
эпидемии, 
аварии, транспортные сбои, в том числе 

специальные 
или временные ограничения или закрытие 
объектов или транспортных сетей по 
нормативным или политическим причинам, или 
трудовые волнения или нехватка рабочей силы. 
Эти логистические услуги также могут быть 
затронуты или прерваны деловыми спорами, 
консолидацией отрасли, неплатежеспособностью 
или закрытием государственных предприятий. 
Торговцы в нашей цифровой экономике, 
возможно, не смогут найти альтернативных 
поставщиков логистических услуг, чтобы 
предоставлять логистические услуги 
своевременно и надежно, или вообще не смогут 
найти их. У нас нет соглашений со сторонними 
поставщиками логистических услуг, которые 
требовали бы от них предлагать услуги нашим 
продавцам. 

Если логистическая платформа данных 

управляется компанией Cainiao 
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Если бы сеть вышла из строя по какой-либо 
причине, поставщики логистических услуг 
были бы серьезно затруднены или не смогли 
бы связаться с нашими торговцами, а их 
услуги и функциональность нашей цифровой 
экономики могли бы серьезно пострадать. 
Если товары, продаваемые торговцами в 
нашей цифровой экономике, не доставляются 
в надлежащем состоянии, своевременно или 
при отгрузке 
цены, которые являются коммерчески 

приемлемыми для рынка 
участники, наш бизнес и перспективы, а также 
наше финансовое состояние и результаты 
деятельности могут быть существенно и 
негативно затронуты. 

Мы можем нести ответственность за 

контент, доступный в нашей цифровой 

экономике, который якобы является 

социально дестабилизирующим, 

непристойным, дискредитирующим, 

клеветническим или иным образом 

незаконным. 

В соответствии с законодательством КНР и 
законами некоторых других юрисдикций, в 
которых мы работаем, мы обязаны 
контролировать наши веб-сайты и веб-сайты, 
размещенные на наших серверах и мобильных 
интерфейсах, а также наши 
услуги и устройства, которые генерируют или 
размещают контент, для товаров или контента, 
считающихся социально дестабилизирующими, 
непристойными, суеверными или 
дискредитирующими, а также для товаров, 
контента или услуг, которые незаконно 
продаются онлайн или иным образом в других 
юрисдикциях, в которых мы управляем нашими 
торговыми площадками и другими 
предприятиями, и незамедлительно принимать 
соответствующие меры в отношении 
соответствующих товаров, контента или услуг. 
Мы также можем быть предметом 
к потенциальной ответственности в Китае или 

других юрисдикциях за 
любые незаконные действия наших продавцов, 
маркетинговых клиентов или пользователей 
наших веб-сайтов или мобильных интерфейсов, 
а также в отношении контента, который мы 
распространяем или который связан с нашими 
платформами, считаются неприемлемыми. 
Поскольку усмотрение часто связано с 
определением того, является ли контент 
оскорбительным, может быть трудно определить 
тип контента, который может привести к 
ответственности перед нами. Характер и 
масштаб наших веб-сайтов и платформ, такие 
как наши услуги облачных вычислений, которые 
позволяют пользователям загружать и сохранять 
большие массивы данных на наших облачных 
центров обработки данных, социальных 
общностей на наших рынках и DingTalk, такие как 
живые потоки, и другие интерактивные медиа-
контента на Taobao и Tmall, и Youku, которые 
позволяют пользователям загружать видео и 
другого контента для наших сайтов и платформ, 
может сделать это еще труднее. Если нас 
признают ответственными, мы можем 
подвергнуться негативной рекламе, штрафам, 
лишиться соответствующих лицензий на ведение 
бизнеса, 
или быть лишенным возможности работать с 

нашими веб-сайтами или мобильными 

устройствами 

интерфейсы в Китае или других юрисдикциях. 

Кроме того, нам могут быть предъявлены 
претензии за клевету, клевету, халатность, 
нарушение авторских прав, патентов или 
товарных знаков, деликт (включая телесные 
повреждения), другую незаконную деятельность 
или другие теории и претензии, основанные на 
характере и содержании информации, 
размещенной на наших платформах, включая 
пользовательский контент, обзоры продуктов и 
доски объявлений, нашими потребителями, 
продавцами и другими участниками. 

Независимо от исхода любого спора или 
судебного процесса, мы можем пострадать от 
негативной публичности и репутационного 
ущерба в результате этих действий. 

Мы были и можем продолжать 

подвергаться обвинениям, судебным 

искам и негативной рекламе, утверждая, 

что перечисленные предметы и 

контент доступны 

в нашей цифровой экономике есть 

пиратство, контрафакт или нелегал. 

Мы были объектом в прошлом и можем 
продолжать оставаться объектом в будущем 
утверждений о том, что товары, предлагаемые, 
продаваемые или доступные через наши онлайн-
рынки третьими лицами, или что контент, который 
мы предоставляем через другие сервисы, такие как 
наш сайт. 
онлайн-видео и музыкальные платформы или 
через наши интеллектуальные устройства 
нарушают авторские права третьих лиц, 
товарные знаки и патенты или другие права 
интеллектуальной собственности. 
Несмотря на то, что мы приняли и продолжаем 
оптимизировать меры по упреждающей 
проверке продуктов, продаваемых на наших 
рынках, на предмет нарушения прав 
интеллектуальной собственности и 
минимизации потенциального нарушения прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц с 
помощью наших процедур подачи жалоб и 
устранения нарушений интеллектуальной 
собственности, эти меры не всегда могут быть 
успешными. 
В случае, если предполагаемая подделка или 

нарушение авторских прав 
продукты перечислены или продаются на наших 
торговых площадках, или якобы нарушающий 
контент становится доступным через наши другие 
услуги, мы можем столкнуться с претензиями и 
негативной рекламой, связанными с этой 
деятельностью, или за нашу предполагаемую 
неспособность действовать своевременно или 
эффективно в ответ на нарушение или иным 
образом ограничить или ограничить эту 
деятельность. Мы также можем решить 
компенсировать потребителям любые убытки, 
хотя в настоящее время мы не обязаны это 
делать по закону. Если, как результат развития 
нормативно-правовой базы, мы обязаны 
чтобы компенсировать потребителям, мы понесем 

дополнительные расходы. 

расходы. 
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Меры, которые мы принимаем для защиты от 
этих потенциальных обязательств, могут 
потребовать от нас значительных 
дополнительных ресурсов и/или снижения 
доходов. Кроме того, эти меры могут снизить 
привлекательность нашей цифровой экономики 
для потребителей, продавцов, брендов, 
ритейлеров и других участников. 
Продавец, бренд, розничный торговец или 
онлайн-маркетолог, чей контент удален или чьи 
услуги приостановлены или прекращены нами, 
независимо от нашего соблюдения 
применимых законов, правил и положений, 
может оспорить наши действия и начать иск 
против нас. 
нам за ущерб, причиненный нарушением 
контракта или другими причинами иска, 
подавать публичные жалобы или обвинения, 
организовывать групповые протесты и 
рекламные кампании против нас или 
требовать компенсации. Любые расходы, 
понесенные в результате ответственности или 
заявленные 
ответственность, связанная с продажей 
незаконных товаров или другими нарушениями, 
может нанести ущерб нашему бизнесу. 

Мы также были и можем продолжать 
подвергаться обвинениям в гражданской или 
уголовной ответственности на основе 
о якобы незаконной деятельности или 
несанкционированном распространении 
продуктов или контента, осуществляемом 
третьими лицами через наши онлайн-рынки. 
Мы также приобрели некоторые компании, 
такие как Youku, Lazada и другие. Ele.me, 
которые время от времени подвергаются 
обвинениям и судебным искам относительно 
предполагаемого нарушения интеллектуальной 
собственности третьих лиц или других прав, и 
мы можем продолжать приобретать другие 
компании, которые являются предметом 
аналогичных споров. 

Кроме того, мы были и можем продолжать 
подвергаться значительной негативной 
огласке в Китае и других странах, 
основанной на аналогичных претензиях и 
утверждения. Например, в декабре 2016 года, 
январе 2018 года, апреле 2019 года и апреле 2020 
года USTR определил рынок Taobao как “печально 
известный рынок.” USTR может продолжать 
идентифицировать Taobao Marketplace как 
печально известный рынок, и нет никакой гарантии, 
что USTR или другие соответствующие органы в 
США или других странах не будут 
идентифицировать Taobao Marketplace или любой 
из наших других предприятий как печально 
известные рынки 
в будущем. Кроме того, государственные органы 
в прошлом обвиняли и могут в будущем 
обвинять нас в предполагаемых проблемах и 
неудачах наших платформ, включая 
предполагаемые неудачи в борьбе с продажей 
контрафактных товаров и другими 
предполагаемыми незаконными действиями 

на наших китайских розничных рынках. В 
результате любых претензий или обвинений со 
стороны государственных органов, отраслевых 
надзорных организаций, включая Комиссию США 
по хищению американской интеллектуальной 
собственности, владельцев брендов и прав 
интеллектуальной собственности или 
предприятий, может возникнуть общественное 
мнение о том, что контрафактные или пиратские 
товары являются обычным явлением на наших 
рынках или что мы затягиваем процесс удаления 
этих товаров. Такое восприятие, даже если оно 
фактически неверно, а также существующие или 
новые судебные разбирательства, а также 
регуляторное давление или действия, связанные 
с защитой прав интеллектуальной 
собственности, могут нанести ущерб нашей 
репутации, нанести ущерб нашему бизнесу, 
снизить ценность нашего фирменного 
наименования и негативно повлиять на торговую 
цену наших ADSs и/или акций. 

Неспособность эффективно бороться с 

любым мошенничеством, совершаемым и 

фиктивными сделками, проводимыми в 

нашей цифровой экономике, и другими 

источниками 

неудовлетворенности клиентов, повредит 

нашему бизнесу. 

Мы сталкиваемся с рисками, связанными с 
мошеннической деятельностью на наших рынках и 
в связи с другими предприятиями, которыми мы 
занимаемся, и периодически получаем жалобы от 
потребителей, которые, возможно, не получили 
приобретенные ими товары, жалобы от продавцов, 
которые не получили оплату за товары, которые 
потребитель заключил договор на покупку, а также 
другие виды фактической и предполагаемой 
мошеннической деятельности. См. Раздел “Обзор 
Бизнеса – Обзор Бизнеса 
– Программы безопасности платформы 
транзакций” для получения более подробной 
информации о мерах, которые мы приняли 
против мошеннических действий. Несмотря на 
то, что мы внедрили различные меры по 
выявлению и сокращению случаев 
мошеннической деятельности на наших рынках и 
в связи с другими предприятиями, которыми мы 
занимаемся, нет никакой гарантии, что эти меры 
будут эффективными в борьбе с 
мошенническими операциями или повышении 
общей удовлетворенности наших потребителей, 
продавцов и других участников. Дополнительные 
меры, которые мы принимаем для борьбы с 
мошенничеством, также могут негативно 
повлиять на привлекательность наших торговых 
площадок и других предприятий, которыми мы 
занимаемся, для потребителей или продавцов. 
Кроме того, торговцы на наших торговых 
площадках вносят свой вклад в фонд для 
предоставления гарантий защиты прав 
потребителей. Если наши продавцы не 
выполняют свои обязательства по этим 
программам, мы можем использовать средства, 
которые были 
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депонируется коммерсантами в Фонд защиты 
прав потребителей для выплаты компенсаций 
потребителям. Если суммы в фонде 
недостаточны, мы можем решить 
компенсировать потребителям убытки, хотя в 
настоящее время мы юридически не обязаны 
это делать. Если в результате регуляторных 
изменений от нас потребуют компенсации 
потребителям, мы понесем дополнительные 
расходы. 
Хотя мы можем обратиться к нашим купцам за 

помощью. 
какие бы суммы мы ни понесли, нет никакой 
гарантии, что мы сможем получить эти суммы от 
наших торговцев. 

В дополнение к мошенническим сделкам с 
законными потребителями, торговцы могут 
также участвовать в фиктивных или 
“фантомных” сделках с самими собой или 
сотрудниками с целью искусственного 
завышения своих собственных рейтингов на 
наших рынках, репутации и рейтингах 
результатов поиска, что иногда называют 
“чисткой зубов".” Эта деятельность может 
нанести вред другим торговцам путем 
предоставление возможности совершающему 
преступление торговцу получить преимущество 
перед законными торговцами и может нанести 
вред потребителям, заставив их поверить, что 
торговец более надежен или ему доверяют, чем 
он есть на самом деле. 

Государственные органы, отраслевые 
сторожевые организации или другие третьи лица 
могут публиковать отчеты или участвовать в 
других формах публичных сообщений о 
предполагаемом мошенническом или вводящем 
в заблуждение поведении на наших платформах. 
Негативная реклама и настроения 
пользователей, возникшие в результате этих 
сообщений или утверждений, могут серьезно 
подорвать доверие потребителей к ним. 
а использование наших услуг снижает нашу 

способность привлекать 
новые или сохраняющиеся действующие 
продавцы, потребители и другие участники, 
наносят ущерб нашей репутации, приводят к 
акционерным или иным судебным 
разбирательствам, снижают ценность нашего 
бренда, а также существенно и отрицательно 
влияют на нашу репутацию. 

бизнес, финансовое состояние и результаты 

деятельности. 

Мы можем быть объектом претензий в 

соответствии с законами О защите прав 

потребителей, включая претензии в 

отношении здоровья и безопасности, а 

также претензии в отношении 

ответственности за продукцию, если 

продукты и услуги, продаваемые через 

наши платформы, причиняют вред 

имуществу или людям. 

Из-за нескольких громких инцидентов, 
связанных с безопасностью, включая 
безопасность пищевых продуктов, и жалоб 
потребителей 
что бы ни происходило в Китае в последние 
годы, правительство КНР, средства массовой 
информации и общественные 
пропагандистские группы все больше 
ориентируются на защиту прав потребителей. 
Государственные органы в других странах, где 
мы работаем, также придают большое 

значение 
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защита прав потребителей. Кроме того, в 
рамках нашей стратегии роста мы планируем 
увеличить наше внимание к продуктам 
питания, доставке продуктов питания, 
пищевым добавкам и напиткам, уходу за 
матерью, уходу за ребенком, 
фармацевтическим и медицинским продуктам 
и услугам, а также электронным продуктам, как 
в качестве оператора платформы, так и в 
рамках нашей деятельности. 
непосредственно управляемый бизнес. Мы 
также инвестировали в компании, работающие 
в этих секторах. Эта деятельность создает все 
более серьезные проблемы для наших систем 
и процедур внутреннего контроля и 
комплаенса, включая наш контроль и 
управление сторонним обслуживающим 
персоналом, а также подвергает нас 
существенной растущей ответственности, 
негативной рекламе и репутационному ущербу, 
возникающему в результате жалоб 
потребителей, вреда личному здоровью или 
безопасности или несчастных случаев, 
связанных с продуктами или услугами, 
предлагаемыми через наши платформы или 
предоставляемыми нами. Операторы 
платформ электронной коммерции 
подчиняются определенным положениям 
законов о защите прав потребителей, даже 
если оператор не является продавцом 
продукта или услуги, приобретенных 
потребителем. Кроме того, если мы не 
предпримем надлежащих мер по исправлению 
положения в отношении продавцов или 
поставщиков услуг за действия, которые, как 
мы знаем или должны были знать, нарушат 
права и интересы потребителей, мы можем 
быть привлечены к совместной 
ответственности за нарушение. 
торговец или поставщик услуг. Мы также можем 
быть 
несет солидарную ответственность с 
торговцами в соответствии с законом КНР об 
электронной торговле, если мы не 
предпримем необходимых действий, когда мы 
знаем или должны были знать, что 
продукты или услуги, предоставляемые 
продавцами на наших платформах, не 
отвечают требованиям личной и 
имущественной безопасности или иным 
образом нарушают законные права 
потребителей. Кроме того, применимые законы 
о защите прав потребителей в Китае 
предусматривают, что торговые платформы 
будут нести ответственность за невыполнение 
любых обязательств, которые платформы 
дают потребителям в отношении продуктов, 
перечисленных на их веб-сайтах. Кроме того, 
мы обязаны сообщать SAMR, ранее 
известному как SAIC, или его местным 
филиалам о любых нарушениях применимых 
законов, правил или правил SAMR торговцами 
или поставщиками услуг, таких как продажа 
товаров без надлежащей лицензии или 
разрешения, и мы обязаны принимать 
соответствующие меры по исправлению 
положения, включая прекращение 
предоставления услуг соответствующим 
торговцам или поставщикам услуг. Мы также 
можем быть привлечены к ответственности, 
если не сможем проверить лицензии или 
квалификацию продавцов, 
или не обеспечивают защиту потребителей в 
отношении продуктов или услуг, влияющих на 
здоровье или безопасность потребителей.  
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Кроме того, мы сталкиваемся с растущим 
уровнем судебных разбирательств активистов в 
Китае, когда истцы требуют возмещения ущерба 
на основе законов о защите прав потребителей. 
Этот тип судебных разбирательств активистов 
может увеличиться в будущем, и если это 
произойдет, мы можем столкнуться с 
увеличением расходов на защиту этих исков и 
убытков, если мы не победим, что может 
существенно и негативно повлиять на нашу 
репутацию и бренд, а также на результаты 
нашей деятельности. 

Мы также можем столкнуться с растущим 
вниманием со стороны регуляторов и активистов 
по защите прав потребителей, а также все чаще 
становиться мишенью для судебных 
разбирательств в Соединенных Штатах, Европе и 
других юрисдикциях. Например, группы членов 
сети BEUC Европейской организации 
потребителей выразили озабоченность по поводу 
определенных прав потребителей, связанных с 
возвратом товаров и разрешением споров в 
отношении транзакций, проводимых на нашей 
платформе AliExpress, и попросили пересмотреть 
эти права потребителей 
их национальными агентствами по защите прав 
потребителей. Мы осуществляем страхование 
ответственности за продукцию только для 
определенных предприятий, которыми управляем, 
и не осуществляем страхование ответственности 
за продукцию и услуги, осуществляемые на наших 
рынках, а также за наши права на возмещение 
убытков 
со стороны продавцов в нашей цифровой 
экономике мы не можем адекватно покрыть 
любую ответственность, которую мы можем 
понести. Жалобы потребителей и связанная с 
ними негативная реклама могут нанести 
существенный и неблагоприятный ущерб 
нашей репутации и повлиять на расширение 
нашего бизнеса. Иски, предъявленные нам в 
рамках защиты прав потребителей 
законы, даже неудачные, могут привести к 
значительному расходованию средств и 
отвлечению времени и ресурсов руководства, 
что может существенно и отрицательно 
сказаться на нашей деловой активности, 
чистом доходе и прибыльности. 

Нас могут обвинить в нарушении прав 

интеллектуальной собственности 

третьих лиц или нарушении ограничений 

на контент в соответствии с 

соответствующими законами. 

Третьи лица могут утверждать, что наши 
продукты и услуги, контент на наших 
платформах, включая контент, доступный через 
наш цифровой медиа-и развлекательный 
бизнес, поисковый бизнес, онлайн-платформу 
для чтения, онлайн-музыкальную платформу, 
функции новостной ленты и устройства 
Интернета вещей или нашу технологию, 
нарушают их права интеллектуальной 
собственности или предоставляются за 
пределами разрешенного объема. Хотя у нас 
есть 
не в прошлом сталкивался с материальными 

судебными разбирательствами, связанными с 
прямые иски о нарушении прав со стороны нас, 
возможность исков об интеллектуальной 
собственности против нас, будь то в Китае или 
других юрисдикциях, возрастает по мере того, 
как мы продолжаем расти, особенно на 
международном уровне. Учреждение и выпуск 
докладов комиссией 
в связи с хищением американской 
интеллектуальной собственности также 
подчеркивается нынешнее внимание 
Соединенных Штатов к расследованию, 
предотвращению и принятию мер против 
предполагаемого незаконного присвоения 
интеллектуальной собственности, что может 
привести к усилению контроля, расследований, 
правоприменительных действий и судебных 
разбирательств, связанных с нарушением прав 
интеллектуальной собственности. Кроме того, в 
апреле 2019 года администрация США издала 
исполнительный указ, предписывающий 
министерству внутренней безопасности США 
координировать свою деятельность с другими 
федеральными ведомствами, работающими 
над борьбой с контрафактом товаров. В ответ 
на это в январе 2020 года министерство 
внутренней безопасности США выпустило 
доклад, в котором изложил ряд 
рекомендованных правительством действий. 
Этот исполнительный приказ и доклад 
министерства внутренней безопасности США 
направлены, среди прочего, на то, чтобы, 
требуйте большей ответственности от посредника в 

интернете 
рынки, такие как наш, Для наличия и продажи 
контрафактных товаров на своих рынках. С этой 
целью он специально рекомендовал наилучшие 
методы, которые рынки могли бы использовать 
для борьбы с контрафакцией. Мы также 
приобрели компании, такие как Youku, которые 
были и могут оставаться объектом 
ответственности за нарушение прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц 
или другие обвинения 
на основе контента, доступного на их веб-сайтах 
а также мобильные приложения или услуги, 
которые они предоставляют. Кроме того, мы 
ожидаем, что наша цифровая экономика 
будет включать в себя 
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все больше и больше пользовательского 
контента, включая развлекательный контент на 
Youku и наших интеллектуальных динамиках, 
интерактивный медиа-контент, отображаемый 
на Taobao Marketplace и Tmall, включая прямые 
трансляции и короткие видеоролики, а также 
данные, генерируемые, загружаемые и 
сохраняемые пользователями наших облачных 
вычислительных сервисов, над которыми мы 
имеем ограниченный контроль и которые мы не 
можем использовать. 
могут быть предъявлены претензии за 

нарушение прав третьих лиц 
права интеллектуальной собственности или 
подвергнуть нас дополнительному контролю со 
стороны соответствующих государственных 
органов. Эти претензии или проверки, 
независимо от того, являются ли они 
обоснованными или нет, могут привести к 
расходованию нами значительных финансовых и 
управленческих ресурсов, судебным запретам 
против нас или выплате убытков. Нам может 
потребоваться получить лицензии от третьих 
лиц, которые утверждают, что мы нарушили их 
права, но эти лицензии могут быть недоступны 
на приемлемых для нас условиях или вообще. Эти 

риски имеют 
это было усилено увеличением числа третьих 
сторон, единственным или основным бизнесом 
которых является утверждение этих 
требований. 

Китай принял законы и нормативные акты, 
регулирующие доступ в Интернет и 
распространение товаров, услуг, новостей, 
информации, аудио-видео программ и другого 
контента через Интернет. Правительство КНР 
запретило распространение через Интернет 
информации, которая, по его мнению, нарушает 
законы и правила КНР, наносит ущерб 
национальному достоинству Китая или 
общественным интересам, является 
непристойной, суеверной, мошеннической или 
клеветнической. 
Пользователи некоторых наших веб-сайтов и 

платформ, 
в том числе Youku, может загружать контент на 
эти веб-сайты, мобильные приложения и 
платформы, который обычно называется 
пользовательским контентом. Из-за 
значительного объема контента, загруженного 
нашими пользователями, мы можем 
невозможно идентифицировать все видео или 
другой контент, который может нарушать 
соответствующие законы и правила.  
Если какая-либо информация 
распространяется через наши торговые 
площадки, веб-сайты, мобильные 
приложения или другие 
компании, которыми мы управляем, включая 
видео и другой контент (включая 
пользовательский контент), отображаемый на 
Youku или других наших веб-сайтах, мобильных 
приложениях или на наших телевизионных 
приставках Tmall, интеллектуальных динамиках 
и смарт-устройствах. 

телевизоры или любой контент, который мы 
произвели или приобрели, были сочтены 
правительством КНР нарушающими какие-либо 
ограничения на контент, мы не сможем 
продолжать демонстрировать или 
распространять этот контент и можем понести 
убытки или подвергнуться штрафам, включая 
конфискацию доходов, штрафы, 
приостановление бизнеса и отзыв необходимых 
лицензий, что может существенно и негативно 
повлиять на нашу деятельность. 
бизнес, финансовое состояние и результаты 

деятельности. 
Результаты любых исков, расследований и 
разбирательств по своей сути неопределенны, и 
в любом случае защита от этих исков может 
быть как дорогостоящей, так и длительной и 
может значительно отвлечь усилия и ресурсы 
нашего руководства и другого персонала. 
Неблагоприятное решение по любому из этих 
судебных вопросов или разбирательств может 
привести к тому, что мы возместим ущерб, 
понесем юридические и другие расходы, 
ограничим нашу способность вести бизнес или 
потребуем от нас изменить способ нашей 
деятельности и нанести ущерб нашей репутации. 
По мере расширения нашей деятельности на 
международном уровне мы ожидаем, что на нас 
будут распространяться аналогичные законы и 
правила в других юрисдикциях. 

Возможно, мы не сможем защитить 

наши права на интеллектуальную 

собственность. 

Мы полагаемся на сочетание законов о товарных 
знаках, добросовестной торговой практике, 
патентах, авторских правах и защите 
коммерческой тайны в Китае и других 
юрисдикциях, а также процедур 
конфиденциальности и договорных положений 
для защиты наших прав интеллектуальной 
собственности. Мы также заключаем соглашения 
о конфиденциальности с нашими сотрудниками и 
любыми третьими лицами, которые могут 
получить доступ к нашей частной информации, и 
строго контролируем доступ к нашим 
собственным технологиям и информации. Кроме 
того, по мере расширения нашего бизнеса и 
увеличения объемов приобретения контента и 
управления им мы ожидаем увеличения затрат 
на приобретение, лицензирование и обеспечение 
соблюдения наших прав на контент. 
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Защита интеллектуальной собственности может 
быть недостаточной в юрисдикциях, в которых 
мы работаем. Соглашения о 
конфиденциальности могут быть нарушены 
контрагентами, и у нас может не быть 
адекватных средств правовой защиты для этих 
нарушений. Соответственно, мы можем 
оказаться не в состоянии эффективно защитить 
наши права интеллектуальной собственности 
или 
чтобы обеспечить соблюдение наших 
договорных прав в Китае или в других местах. 
Кроме того, контроль за любым 
несанкционированным использованием нашей 
интеллектуальной собственности является 
сложным, трудоемким и дорогостоящим делом, а 
предпринятые нами шаги могут оказаться 
недостаточными для предотвращения 
незаконного присвоения нашей 
интеллектуальной собственности. В том случае, 
если мы прибегнем к судебному разбирательству 
для обеспечения соблюдения наших прав 
интеллектуальной собственности, этот судебный 
процесс может привести к значительным 
затратам и отвлечению средств. 
наши управленческие и финансовые ресурсы. 

Может быть и так 
нет никаких гарантий, что мы победим в любом 
судебном разбирательстве. Кроме того, наши 
коммерческие секреты могут быть раскрыты или 
иным образом стать доступными для наших 
конкурентов или быть независимо 
обнаруженными ими. Любая неудача в защите 
или обеспечении соблюдения наших прав 
интеллектуальной собственности может иметь 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. 

Мы и Ant Group подчиняемся широкому 

спектру законов и нормативных актов, и 

будущие законы и нормативные акты 

могут налагать дополнительные 

требования и другие обязательства, 

которые могут существенно и 

отрицательно повлиять на наш бизнес, 

финансовое состояние и результаты 

деятельности. 

Отрасли, в которых мы и Ant Group работаем в 
КНР и других странах, включая онлайн-и 
мобильную коммерцию и платежи, 
финансовые услуги, облачные вычисления и 
цифровые медиа, а также 
развлечения и другие предложения онлайн-
контента строго регулируются. Государственные 
органы КНР и других стран, вероятно, продолжат 
издавать новые законы, правила и нормативные 
акты, регулирующие отрасли, в которых мы и Ant 
Group работаем в КНР и других странах, а также 
усиливать соблюдение существующих законов, 
правил и нормативных актов. Они ввели и могут 
продолжать вводить требования, касающиеся, 
среди прочего, новых и дополнительных 
лицензий, разрешений и согласований, а также 
структур управления или собственности для нас 
или некоторых наших предприятий, Ant Group и 
наших пользователей. 

Например, принятый закон об электронной 
торговле налагает ряд требований на 
операторов электронной коммерции, включая 
операторов платформ электронной коммерции, 
продавцов, работающих на платформе, а также 
физических и юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность 

онлайн. См. Раздел “Обзор Бизнеса – Обзор Бизнеса 
– Регулирование – регулирование онлайн-и 
мобильной коммерции.” Некоторые сторонние 
платформы, хотя и предлагают продукты и 
услуги, конкурирующие с нашими торговыми 
площадками, не могут считаться операторами 
электронной коммерции и могут подлежать 
менее строгим требованиям в отношении 
регулирования торговли и защиты прав 
потребителей. Меры по управлению 
платформой, которые мы принимаем в ответ на 
повышенные нормативные требования, могут 
не соответствовать этим требованиям и могут 
привести к штрафам или потере наших 
продавцов на этих платформах, а также к 
жалобам или претензиям, выдвинутым против 
нас продавцами на нашем сайте. 
платформы. Новые правила, регулирующие 
различные аспекты работы платформы 
электронной коммерции, в том числе те, которые 
могут ограничить способность оператора 
платформы электронной коммерции 
предоставлять потребителям 
персонализированные рекомендации по 
покупкам, могут существенно и негативно 
повлиять на наши операционные результаты. 

Мы время от времени подвергались и, вероятно, 
снова будем подвергаться в будущем запросам и 
расследованиям правительства КНР и 
иностранных государств, в том числе связанным с 
онлайн-контентом, предполагаемым нарушением 
прав интеллектуальной собственности третьих 
лиц, законами о кибербезопасности и 
конфиденциальности, а также законами и 
нормативными актами о ценных бумагах. 
Мы также сталкиваемся с пристальным 
вниманием, подвергались и продолжаем 
подвергаться расследованиям со стороны КНР и 
иностранных правительственных органов, 
которые сосредоточены на трансграничной 
торговле, налогообложении, защите 
интеллектуальной собственности, нашей 
инвестиционной деятельности, правах человека, 
вопросы конфиденциальности и защиты данных 
пользователей, а также предполагаемые 
мошеннические или другие преступные 
операции. Мы также можем столкнуться с 
протекционистской политикой и регулятивным 
контролем, 
по соображениям национальной безопасности 
или по другим причинам в зарубежных 
странах, в которых мы ведем деловую или 
инвестиционную деятельность. Ни одно из 
этих расследований не привело к 
существенным ограничениям 
о наших деловых операциях. Однако по мере 
того, как мы продолжаем расти в масштабах и 
значимости, мы ожидаем, что столкнемся с 
усилением контроля, что, как минимум, 
приведет к тому, что нам придется продолжать 
увеличивать наши инвестиции в соблюдение 
требований и связанные с ними возможности и 
системы. 
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Ant Group, которая через Alipay предоставляет 
значительное большинство услуг по обработке 
платежей на наших рынках, а также оказывает 
другие финансовые и дополнительные услуги, 
такие как управление капиталом, 
финансирование и страхование, подпадает под 
действие различных законов, правил и 
положений в КНР и других странах, где она 
работает, включая те, которые регулируют 
банковское дело, конфиденциальность, 
трансграничные и внутренние денежные 
переводы, борьбу с отмыванием денег, 
финансирование терроризма и защиту прав 
потребителей. См. Раздел “Обзор Бизнеса  
– Обзор бизнеса – регулирование – 
регулирование, применимое к Alipay.” Эти 
законы, правила и предписания чрезвычайно 
сложны, постоянно эволюционируют и могут 
изменяться или переосмысливаться как 
обременительные, трудные или невозможные 
для группы муравьев. 

По мере дальнейшего расширения нашей 
деятельности на международных рынках мы и 
Ant Group будем все чаще подвергаться 
дополнительным законодательным и 
нормативным требованиям, а также 
политическим и нормативным вызовам, включая 
проверку соблюдения требований 
конфиденциальности и безопасности данных и 
борьбы с отмыванием денег, а также по 
соображениям национальной безопасности или 
по другим причинам нашей деловой и 
инвестиционной деятельности на этих рынках. 
Кроме того, Alipay или ее филиалы обязаны: 
поддерживать платежные бизнес-лицензии в КНР, а 
также обязаны получать и поддерживать другие 
применимые платежные, денежные передатчики 
или другие связанные с ними лицензии и 
разрешения в других странах или регионах, где они 
работают. В некоторых юрисдикциях, где Alipay в 
настоящее время не имеет необходимых лицензий, 
Alipay предоставляет услуги обработки платежей и 
депонирования через 
сторонние поставщики услуг. Если Alipay или ее 

партнеры 
если не будут получены и поддержаны все 
необходимые лицензии и разрешения или иным 
образом не будут соблюдены применимые 
законы, правила и положения, если вступят в 
силу новые законы, правила или положения, 
влияющие на деятельность Alipay или ее 
партнеров, или если какой-либо из партнеров 
Alipay прекратит предоставлять услуги Alipay, ее 
услуги могут быть приостановлены или серьезно 
нарушены, а наш бизнес, финансовое состояние 
и результаты деятельности будут существенно и 
неблагоприятно затронуты. 

Ужесточение мер по соблюдению налогового 

законодательства, влияющих на наших 

продавцов, может существенно и негативно 

сказаться на нашем бизнесе, финансовом 

состоянии и результатах деятельности. 

Налоговое законодательство, связанное с 
цифровой экономикой, все еще развивается. 
Правительства, как в Китае, так и в других 
юрисдикциях, могут обнародовать или 
усилить применение налоговых положений, 
которые налагают 
обязательства по электронной коммерции 
компаний, которые могут увеличить издержки 
для потребителей и продавцов 
и сделать наши платформы менее 
конкурентоспособными в этих юрисдикциях. 
Правительства могут требовать от операторов 
торговых площадок, таких как мы, оказания помощи 
в обеспечении соблюдения требований налоговой 
регистрации и сбора налогов в отношении доходов 
или прибыли, получаемых торговцами от операций, 
проводимых на их платформах. Налоговые органы 
также могут запросить у нас информацию о наших 
продавцах, такую как записи транзакций и 
информация о банковских счетах, а также оказать 
помощь в обеспечении соблюдения других 
налоговых норм, включая обязательства по 
выплатам и удержанию налогов в отношении наших 
продавцов. В результате ужесточения налоговых 
требований и обязательств мы можем потерять 
существующих продавцов, а потенциальные 
продавцы могут не захотеть открывать витрины на 
наших рынках, что, в свою очередь, может 
негативно сказаться на нас. Ужесточение 
налогового контроля со стороны налоговых органов 
также может привести к сокращению деятельности 
продавцов на наших платформах и возникновению 
ответственности перед нами. 

Любое ужесточение налогового 
законодательства в отношении участников 
нашей цифровой экономики (включая 
наложение обязательств по отчетности или 
удержанию налогов на операторов торговых 
площадок в отношении НДС продавцов и 
ужесточение налогового законодательства в 
отношении участников нашей цифровой 
экономики); 
коммерсанты в целом) могут оказать 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. 
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Мы можем подвергнуться существенному 

судебному разбирательству и нормативным 

процедурам. 

Мы были вовлечены в большой объем 
судебных разбирательств в Китае и небольшой 
объем потенциально дорогостоящих судебных 
разбирательств за пределами Китая, связанных 
главным образом с групповыми исками по 
ценным бумагам, исками третьих лиц и 
основными претензиями о нарушении прав 
интеллектуальной собственности, контрактными 
спорами с участием продавцов и потребителей. 
наши платформы, претензии по защите прав 
потребителей, претензии, связанные с защитой 
данных и конфиденциальности, дела, связанные 
с трудоустройством, и другие вопросы в 
обычном ходе нашей деятельности. По мере 
того как наша цифровая экономика расширяется, 
в том числе в разных юрисдикциях и за счет 
добавления новых предприятий, мы 
сталкиваемся и можем столкнуться с растущим 
числом и более широким разнообразием таких 
исков, включая те, которые предъявляются 
против нас в соответствии с антимонопольными 
законами или законами о недобросовестной 
конкуренции или связаны с большими суммами 
предполагаемого ущерба. Законы, правила и 
предписания могут различаться по своему 
охвату, а зарубежные законы и предписания 
могут устанавливать требования, которые 
являются более строгими, чем в Китае, или 
противоречат им. Мы приобретали и можем 
приобретать компании, которые были предметом 
или могут стать предметом судебных 
разбирательств, а также регулирующих 
процедур. Кроме того, в связи с судебными или 
нормативными разбирательствами мы можем 
подвергнуться 
в различных юрисдикциях мы можем быть 
запрещены законом. 
законы, нормативные акты или 
правительственные органы в одной юрисдикции 
от выполнения повесток, приказов или других 
запросов от судов или регулирующих органов 
других юрисдикций, в том числе касающихся 
данных, хранящихся в этих юрисдикциях или в 
отношении лиц в этих юрисдикциях. Наше 
невыполнение или неспособность выполнить 
повестки, приказы или запросы могут повлечь за 
собой наложение на нас штрафов, пеней или 
другой юридической ответственности, что может 
оказать существенное негативное влияние на 
нашу репутацию, бизнес, результаты операций и 
торговую цену наших ADSs и/или акций. 

Как публично котирующиеся компании, мы и 
некоторые из наших дочерних компаний 
сталкиваемся с дополнительной 
подверженностью претензиям и судебным 
искам внутри и за пределами Китая. Нам 
нужно будет защищаться от этих судебных 
исков, в том числе и от любых других. 

апелляции, если наша первоначальная защита 

будет успешной. Компанией 

судебный процесс может использовать 
значительную часть наших денежных ресурсов и 
отвлечь внимание руководства от наших 
повседневных операций, что может нанести 
ущерб нашему бизнесу. Нет никакой гарантии, 
что мы одержим победу в любом из этих дел, и 
любой неблагоприятный исход этих дел может 
оказать существенное негативное влияние на 
нашу репутацию, бизнес и безопасность. 
результаты операционной деятельности. Кроме 
того, несмотря на то, что мы получили 
страхование ответственности директоров и 
должностных лиц, страховое покрытие может 
быть недостаточным для покрытия наших 
обязательств по возмещению убытков нашим 
директорам и должностным лицам, 
финансированию урегулирования судебных 
споров сверх страхового покрытия или выплате 
неблагоприятного судебного решения в 
судебном разбирательстве. 

В начале 2016 года SEC сообщила нам, что 
начала расследование на предмет наличия 
каких-либо нарушений федерального 
законодательства о ценных бумагах. ТРЦ 
запросил, чтобы мы добровольно 
предоставили ему документы и информацию, 
касающиеся, среди прочего, нашей политики и 
практики консолидации 
(включая нашу предыдущую практику учета сети 
Cainiao в качестве объекта инвестиций по методу 
долевого участия), нашу политику и практику, 
применимые к сделкам со связанными сторонами в 
целом, а также нашу отчетность по операционным 
данным 11.11 global shopping festival. Мы 
сотрудничаем с SEC и через нашего юрисконсульта 
предоставляем SEC запрашиваемые документы и 
информацию. SEC сообщила нам, что инициация 
запрос о предоставлении информации не должен 

толковаться как 
указание SEC или ее сотрудников на то, что 
имело место какое-либо нарушение 
федерального законодательства о ценных 
бумагах. Этот вопрос продолжается, и, как и в 
любом регулирующем процессе, мы не можем 
предсказать, когда он будет завершен. 

Наличие судебных разбирательств, претензий, 
расследований и разбирательств может нанести 
ущерб нашей репутации, ограничить нашу 
способность вести наш бизнес в затронутых 
районах и негативно повлиять на торговую цену 
наших ADSs и/ 
или акции. Результаты любых исков, 
расследований и разбирательств по своей сути 
неопределенны, и в любом случае защита от 
этих исков может быть как дорогостоящей, так и 
длительной и может значительно отвлечь 
усилия и ресурсы нашего руководства и другого 
персонала. Неблагоприятное решение в любом 
судебном разбирательстве, расследовании или 
разбирательстве может привести к тому, что мы 
возместим ущерб, понесем юридические и 
другие расходы, ограничим нашу способность 
вести бизнес или потребуем от нас изменить 
способ нашей деятельности. 
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Антимонопольные и недобросовестные 

претензии или регулирующие действия в 

отношении нас могут привести к тому, 

что мы будем подвергнуты штрафам, 

ограничениям на наш бизнес и нанесению 

ущерба нашей репутации. 

Антимонопольные правоохранительные органы 
КНР в последние годы усилили 
правоприменение в соответствии с 
антимонопольным законодательством КНР, 
включая взимание значительных штрафов, в 
отношении концентрации предприятий и 
картельной деятельности, слияний и 
поглощений, а также 
а также оскорбительное поведение компаний с 
доминирующим положением на рынке. В марте 
2018 года SAMR была сформирована в качестве 
нового правительственного учреждения, 
которое, среди прочего, возьмет на себя 
антимонопольные правоприменительные 
функции от соответствующих департаментов в 
рамках MOFCOM, NDRC и SAIC соответственно. 
САМР заявил, что его задачи заключаются в 
защите интересов потребителей, а также в 
обеспечении качества и безопасности за счет 
повышения 
регулирование рынка. САМР сказал, что он будет 

принимать 
обнадеживающий и осторожный подход к 
регулированию новых технологий, новых 
отраслей, новых бизнес-моделей и новых 
практик с целью стимулирования 
жизнеспособности рынка и инноваций, 
содействия развитию и создания возможностей 
для будущего роста. 

С момента своего создания САМР продолжает 
укреплять свое антимонопольное 
правоприменение. В сентябре 2018 года САМР 
опубликовал новый свод руководящих 
принципов в отношении обзора контроля за 
слияниями и 28 декабря 2018 года опубликовал 
уведомление о разрешении на антимонопольное 
правоприменение, которое предоставляет 
разрешения филиалам САМР на уровне 
провинций для антимонопольного 
правоприменения в пределах их 
соответствующих юрисдикций. САМР также 
наложил несколько административных штрафов 
на различные компании за то, что они должным 
образом не подали заявки на свои сделки, 
подлежащие контролю за слияниями со стороны 
САМР. Сфера деятельности компаний 
то, что было наказано, является широким и 
охватывает множество различных отраслей 
промышленности. В ряде недавних случаев, в 
том числе на совещаниях по 
административному руководству 
при участии компаний интернет-платформ, 
включая нашу компанию, SAMR выразил свое 
мнение о том, что некоторые деловые 
соглашения, принятые платформами 
электронной коммерции, включая соглашения, 
рассматриваемые как Соглашения об 
исключительности, могут представлять собой 
нарушение 
антимонопольное и недобросовестное 
законодательство. САМР также заявил о своем 
намерении начать расследование этих 
договоренностей. 

Антимонопольное законодательство КНР 
предоставляет конкурентам, деловым 
партнерам или клиентам частное право 
возбуждать антимонопольные иски против 
компаний. 
В последние годы все большее число компаний 
осуществляют свое право на получение помощи 
в соответствии с антимонопольным 
законодательством КНР. Некоторые из этих 
компаний, включая наших конкурентов, деловых 
партнеров и клиентов, прибегали и могут 
продолжать делать публичные заявления или 
кампании в средствах массовой информации 
против нас, подавать жалобы регулирующим 
органам или инициировать частные судебные 
разбирательства, направленные против нашей 
предыдущей и текущей деловой практики, такой 
как наш рыночный подход с распределением 
ресурсов трафика на наших платформах 
электронной коммерции, которые мы 
основываем на нескольких факторах, и наши 
предполагаемые предыдущие узко развернутые 
эксклюзивные партнерские отношения. 
Хотя мы считаем, что наша деловая практика 

делает это 
не нарушая антимонопольного или 
недобросовестного законодательства о 
конкуренции, из-за нашего большого масштаба 
бизнеса и пристального внимания средств 
массовой информации не может быть никакой 
гарантии, что регулирующие органы не 
инициируют антимонопольные расследования в 
отношении конкретной деловой практики, 
которую мы приняли. 

Любой антимонопольный иск, регуляторное 
расследование или административное 
разбирательство, возбужденное против нас, 
также могут привести к тому, что мы 
подвергнемся регулирующим действиям и 
ограничениям на наши инвестиции и 
приобретения, которые могут включать 
принудительное расторжение любых соглашений 
или сделок, которые могут быть определены 
государственными органами как нарушающие 
антимонопольное законодательство или 

соответствующие требования к подаче документов, 
обязательные изъятия, ограничения на 
определенные цены и деловую практику и/или 
значительные штрафы. В результате мы можем 
столкнуться со значительными трудностями в 
реализации нашей инвестиционной и 
приобретательской стратегии. 

Эти утверждения, претензии, действия или 
разбирательства, независимо от их существа, 
заставляли и могут продолжать заставлять нас 
изменять некоторые из наших деловых практик и 
препятствовать нашим деловым операциям, что 
может привести к снижению популярности наших 
предприятий, продуктов и услуг, к существенному 
снижению наших доходов и чистой прибыли и 
может привести к дополнительным регулятивным 
расследованиям, расследованиям или действиям 
против нас, таким как снижение прибыли, 
большие штрафы и различные ограничения на 
наш бизнес или инвестиционную деятельность. 
Любое из вышеперечисленных обстоятельств 
может существенно и отрицательно повлиять на 
наш бизнес, операции, репутацию, бренд и 
торговую цену наших ADSs и/или акций. 
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Мы все чаще становимся объектом 

общественного контроля, в том числе 

жалоб в контролирующие органы, 

негативного освещения в СМИ, включая 

социальные сети и злонамеренные 

сообщения, все это может серьезно 

повредить нашей репутации и бренду, а 

также существенно и негативно повлиять 

на наш бизнес и перспективы. 

Мы ежедневно обрабатываем чрезвычайно 
большое количество транзакций на наших торговых 
площадках и других предприятиях, которыми мы 
занимаемся, а высокий объем транзакций, 
происходящих в нашей цифровой экономике, и 
публичность нашего бизнеса создают такую 
возможность 
повышенного внимания со стороны 
общественности, регуляторов, средств 
массовой информации и участников нашей 
цифровой экономики. Изменения в наших 
услугах или политике привели и могут привести 
к возражениям со стороны представителей 
общественности, средств массовой 
информации, включая социальные сети, 
участников нашей цифровой экономики или 
других лиц. Время от времени эти возражения 
или утверждения, независимо от их 
правдивости, могут привести к общественным 
протестам или негативной рекламе, что может 
привести к правительственному расследованию 
или нанести ущерб нашей репутации и бренду. 

Корпоративные сделки, которые мы или 
связанные с нами стороны осуществляем, такие 
как наше партнерство с Международным 
олимпийским комитетом, наша консолидация 
Ele.me и Koubei, наш 33% - ный пакет акций Ant 
Group, а также другие инициативы по реализации 
нашей новой стратегии розничной торговли, 
развитию нашего местного бизнеса 
потребительских услуг и расширению  
выход на международные рынки может также 
подвергнуть нас повышенному воздействию 
средств массовой информации и 
общественному контролю. Не может быть 
никакой гарантии, что мы не станем объектом 
регулятивного или общественного контроля в 
будущем или что контроль и публичное 
разоблачение не нанесут серьезного ущерба 
нашей репутации и бренду, а также нашему 
бизнесу и перспективам. 

Кроме того, наши директора, руководство и 
сотрудники были и остаются объектом 
пристального внимания средств массовой 
информации и общественности в отношении их 
деятельности в Alibaba Group и за ее 
пределами, что может привести к появлению 
негативной непроверенной, неточной или 
вводящей в заблуждение информации о них в 
прессе. Негативная реклама о наших 
учредителях, директорах, менеджменте или 
сотрудниках, даже если она не связана с 
продуктами или услугами, которые мы 
предлагаем, или даже если она не 
соответствует действительности или неточна, 
может нанести ущерб нашей репутации и 
бренду. 

Наша репутация, наш бренд и наш бизнес 

могут пострадать от агрессивных 

маркетинговых и коммуникационных 

стратегий наших конкурентов. 

Из-за интенсивной конкуренции в нашей отрасли 
мы были и можем стать объектом неполных, 
неточных и ложных заявлений и жалоб о нас и 
наших продуктах и услугах, которые могут 
нанести ущерб нашей репутации и бренду и 
существенно отпугнуть потребителей и клиентов 
от расходов в нашей цифровой экономике. 
Кроме того, конкуренты использовали и могут 
продолжать использовать такие методы, как 
подача жалоб в регулирующие органы, 
инициирование легкомысленных и неприятных 
судебных исков, а также другие формы 
судебных разбирательств и “судебных 
разбирательств”, которые пытаются нанести 
ущерб нашей репутации и бренду, препятствуют 
наши действия заставляют нас тратить 
ресурсы на реагирование и защиту от этих 
претензий, а также иным образом получать 
конкурентное преимущество над нами 
посредством судебного и обвинительного 
поведения. 
Наша способность реагировать на информацию, 
чувствительную к цене акций, на вводящие в 
заблуждение маркетинговые усилия наших 
конкурентов, включая lawfare, может быть 
ограничена в течение наших добровольно 
навязанных спокойных периодов около конца 
квартала в соответствии с нашей внутренней 
политикой или из-за юридических запретов на 
допустимые публичные сообщения нами в 
течение определенных других периодов. 

Несоблюдение условий нашей задолженности 

или исполнение наших обязательств в 

качестве гаранта задолженности других 

сторон может оказать негативное влияние 

на наш денежный поток и ликвидность. 

По состоянию на 31 марта 2020 года мы имели 
совокупную основную сумму необеспеченных 
старших нот в размере 11,45 миллиарда 
долларов США и срочный кредит в размере 4 
миллиардов долларов США, а также 
возобновляемая кредитная линия на сумму 
5,15 миллиарда долларов США, которую мы 
еще не привлекли. В соответствии с условиями 
нашей задолженности и в соответствии с 
любым соглашением о долговом 
финансировании, которое мы можем заключить 
в будущем, на нас распространяются и могут 
распространяться в будущем ковенанты, 
которые могут, среди прочего, ограничить наш 
бизнес и операции. Если мы нарушим какой-
либо из этих ковенантов, наши кредиторы по 
нашим кредитным линиям и держатели наших 
необеспеченных старших нот будут иметь 
право ускорить выполнение наших долговых 
обязательств. Любой дефолт по нашим 
кредитным линиям или необеспеченным 
старшим векселям может потребовать от нас 
погашения долга 
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эти долги до наступления срока погашения, а 
также ограничивают нашу способность получать 
дополнительное финансирование, что, в свою 
очередь, может оказать существенное 
негативное влияние на наш денежный поток и 
ликвидность. Мы также предоставили гарантию 
на определенный срок 
кредитная линия в размере 7,7 миллиарда 
гонконгских долларов (1,0 миллиарда долларов 
США) в пользу Hong Kong Cingleot Investment 
Management Limited, компании, которая частично 
принадлежит Cainiao Network, в связи с проектом 
развития логистического центра в 
Международном аэропорту Гонконга. Как 
по состоянию на 2 июля 2020 года эта 
организация привлекла 618 миллионов 
гонконгских долларов в рамках этого механизма. 
В случае неисполнения этой организацией 
обязательств по кредиту мы можем быть 
обязаны погасить всю сумму или часть 
непогашенного кредита и процентов и взять на 
себя обязательства заемщика. 
прочие обязательства по кредитной линии. 
Принудительное исполнение в отношении нас 
по этой гарантии и другим аналогичным 
соглашениям, которые мы можем заключить в 
будущем, может существенно и отрицательно 
повлиять на наш денежный поток и 
ликвидность. 

Возможно, нам потребуется 

дополнительный капитал, но мы не 

сможем получить его на выгодных 

условиях или вообще не сможем его 

получить. 

Нам могут потребоваться дополнительные 
денежные ресурсы в связи с будущим ростом и 
развитием нашего бизнеса, включая любые 
инвестиции или приобретения, которые мы можем 
решить осуществить. Если наши денежные 
ресурсы недостаточны для удовлетворения наших 
денежных потребностей, мы можем попытаться 
выпустить дополнительные долевые или долговые 
ценные бумаги или получить новые или 
расширенные кредитные линии. Наша 
способность получать внешнее финансирование в 
будущем зависит от различных факторов 
неопределенности. Оффшорные 
инкорпорированные компании, которые считаются 
прямо или косвенно контролируемыми 
отдельными резидентами КНР, обязаны 
завершить 
подача документов до начала любой офшорной 

эмиссии долгов 
со сроком действия более одного года в 
соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами. 
Процедура подачи заявок требует времени, что 
может привести к тому, что в будущем мы 
упустим лучшие рыночные окна для выпуска 
долговых обязательств. 
Кроме того, возникновение задолженности 
повлечет за собой увеличение обязательств 
по обслуживанию долга и может привести к 
возникновению операционных и финансовых 
ковенантов, которые ограничат нашу 
деятельность. Наша способность получать 
доступ к международным рынкам капитала и 
кредитов может быть ограничена в то время, 
когда мы хотели бы или нуждаемся в этом, 
особенно в периоды повышенной 
волатильности 
а также снижение ликвидности на мировых 

финансовых рынках и 
фондовые рынки, в том числе из-за изменений 
политики и нормативных ограничений, которые 
могут ограничить нашу способность 

привлечь средства. Не может быть никакой 
гарантии, что финансирование будет 
предоставлено своевременно, в приемлемых для 
нас объемах или на приемлемых для нас 
условиях, или вообще. Любая неспособность 
привлечь необходимые средства на выгодных 
для нас условиях или вовсе может серьезно 
ограничить нашу ликвидность, а также оказать 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. Кроме того, любая эмиссия акций 
или ценных бумаг, связанных с акциями, может 
привести к существенному ослаблению наших 
существующих акционеров. 

Мы подвержены риску изменения 

процентной ставки в связи с нашей 

задолженностью. 

Мы подвержены процентному риску, связанному 
с нашей задолженностью. Процентные ставки по 
некоторым нашим офшорным кредитным линиям 
основаны на спреде по LIBOR. В результате 
процентные расходы, связанные с этой 
задолженностью, будут подвержены 
потенциальному воздействию любых колебаний 
LIBOR. Любое увеличение LIBOR может 
повлиять на наши финансовые расходы, если мы 
не будем эффективно хеджироваться. Наши 
банковские займы, деноминированные в юанях, 
также подвержены риску изменения процентных 
ставок. Хотя время от времени мы используем 
операции хеджирования в попытке снизить нашу 
подверженность риску изменения процентных 
ставок, эти хеджирования могут быть 
неэффективными. 

Кроме того, 27 июля 2017 года управление 
финансового поведения Соединенного 
Королевства, или FCA, которое регулирует 
LIBOR, объявило, что оно намерено прекратить 
убеждать или принуждать банки представлять 
ставки для расчета LIBOR администратору 
LIBOR после 2021 года или объявления FCA. 
Объявление FCA указывает на то, что 
продолжение 
LIBOR на текущей основе не гарантируется после 

того, как 
2021. Неопределенность, связанная с 
изменениями в основе расчета LIBOR или 
постепенным отказом от LIBOR, которые могут 
привести к внезапному и длительному увеличению 
или снижению LIBOR, может негативно сказаться 
на наших операционных результатах и 
финансовом состоянии, а также на наших 
денежных потоках. Не может быть никакой 
гарантии, что любые операции хеджирования, 
которые мы используем, будут эффективными для 
защиты нас от неблагоприятных изменений 
процентных ставок или что наши банковские 
контрагенты смогут выполнить свои 
обязательства. После того, как LIBOR не доступен, 
условия некоторых наших оффшорных кредитных 
линий 
потребуются альтернативные процедуры 

определения, 
что может привести к тому, что процентная ставка 
будет отличаться от наших ожиданий и может 
существенно повлиять на стоимость этих объектов 
для нас. 
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Мы можем не иметь достаточного 

страхового покрытия для покрытия наших 

бизнес-рисков. 

Мы получили страховку для покрытия 
определенных потенциальных рисков и 
обязательств, таких как имущественный ущерб, 
перерывы в бизнесе, государственные 
обязательства и страхование ответственности за 
продукцию для определенных предприятий, 
которыми мы управляем. Однако страховые 
компании в Китае и других юрисдикциях, в 
которых мы работаем, могут предлагать 
ограниченные страховые продукты для бизнеса. 
В результате мы можем оказаться не в 
состоянии 
приобрести любую страховку на все виды рисков, с 

которыми мы сталкиваемся 
в нашей деятельности в Китае и других странах, 
и наше покрытие может быть недостаточным для 
компенсации всех потерь, которые могут 
возникнуть, особенно в связи с потерей бизнеса 
или операций. Мы не поддерживаем 
страхование ответственности за продукты и 
услуги, осуществляемые на наших торговых 
площадках или других предприятиях, которыми 
мы управляем, а также наши права на 
возмещение убытков от продавцов в 
наша цифровая экономика может не покрыть нас 

должным образом. 
любая ответственность, которую мы можем 
понести. Мы также не поддерживаем 
страхование жизни ключевых людей. Это 
потенциально недостаточное покрытие может 
подвергнуть нас потенциальным претензиям и 
потерям. Любые сбои в работе предприятий, 
судебные разбирательства, нормативные акты, 
вспышки эпидемических заболеваний или 
стихийные бедствия также могут привести к 
значительным затратам и отвлечению ресурсов. 
Не может быть никакой гарантии, что наша 
страховая защита достаточна для 
предотвращения каких-либо убытков или что мы 
сможем успешно возмещать наши убытки в 
соответствии с нашим текущим страховым 
полисом своевременно или вообще. Если мы 
понесем какие-то потери, то это не так. 
покрывается нашими страховыми полисами или 

компенсируется 
сумма значительно меньше нашего 
фактического убытка, наш бизнес, финансовое 
состояние и результаты деятельности могут 
быть существенно и негативно затронуты. 

Риски, связанные с нашей 
корпоративной структурой 

Партнерство Alibaba и связанные с ним 

соглашения о голосовании ограничивают 

возможность наших акционеров выдвигать и 

избирать директоров. 

Наш устав позволяет партнерству Alibaba 
выдвигать или, в ограниченных ситуациях, 
назначать простое большинство членов нашего 
совета директоров. Если в любое время наш 
совет директоров состоит менее чем из 
простого большинства назначенных директоров 
или 
назначается партнерством Alibaba по любой 
причине, в том числе потому, что директор, ранее 
назначенный партнерством Alibaba, перестает 
быть его членом 

поскольку партнерство Alibaba ранее не 
использовало свое право назначать или 
назначать простое большинство членов нашего 
совета директоров, партнерство Alibaba будет 
иметь право (по своему собственному 
усмотрению) назначать или назначать такое 
количество дополнительных директоров в совет 
директоров, которое необходимо для 
обеспечения того, чтобы директора, 
назначенные или назначенные партнерством 
Alibaba, составляли простое большинство 
членов нашего совета директоров. 

Кроме того, мы заключили соглашение о 
голосовании, в соответствии с которым SoftBank, 
Altaba, Jack Ma и Joe Tsai согласились голосовать 
своими акциями в пользу кандидатов в директора 
партнерства Alibaba на каждом годовом Общем 
собрании акционеров до тех пор, пока SoftBank 
владеет не менее чем 15% наших размещенных 
обыкновенных акций. Кроме того, соглашение о 
голосовании предусматривает, что SoftBank имеет 
право назначить одного директора для участия в 
голосовании. 
наш совет директоров до тех пор, пока SoftBank не 

будет владеть менее чем 15% наших акций. 
обыкновенные акции в обращении, и это право 
также отражено в наших статьях. Кроме того, в 
соответствии с соглашением о голосовании 
альтаба, Джек Ма и Джо Цай согласились 
голосовать своими акциями (включая акции, по 
которым они имеют право голоса) в пользу 
избрания кандидата в директора SoftBank на 
каждом годовом Общем собрании акционеров, на 
котором кандидат SoftBank выставляет свою 
кандидатуру. 

Кроме того, за некоторыми исключениями, в 
соответствии с соглашением о голосовании 
SoftBank и Altaba имеют 
согласились предоставить Джеку и Джо 
доверенное лицо в отношении SoftBank, любой 
части его акций, превышающей 30% наших 
размещенных акций, и, в отношении Altaba, всех 
его акций до максимума 
из 972 миллионов наших обыкновенных акций, 
после учета разделения каждой из наших 
обыкновенных акций на восемь обыкновенных 
акций, начиная с 30 июля 2019 года, которое мы 
называем разделением акций. Основываясь на 
публично раскрытой информации, на дату 
настоящего годового отчета Altaba больше не 
владеет никакими акциями. Эти доверенности 
будут действовать до тех пор, пока Джек Ма не 
станет владельцем менее 1% наших 
обыкновенных акций на полностью 
разводненной основе или пока мы существенно 
не нарушим соглашение о голосовании. 

Такая структура управления и договорное 
соглашение ограничивают возможности наших 
акционеров влиять на корпоративные вопросы, 
включая любые вопросы, определяемые на 
уровне совета директоров. Кроме того, в 
номинации право, предоставленное 
партнерство Алибаба  
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будет оставаться в силе в течение всего срока 
действия партнерства Alibaba, если наши статьи 
не будут изменены, чтобы обеспечить иное путем 
голосования акционеров, представляющих  
не менее 95% акций, которые голосуют на 
собрании акционеров. Права на выдвижение 
кандидатур партнерства Alibaba останутся в 
силе, несмотря на смену контроля или слияние 
нашей компании. Эти положения и соглашения 
могут привести к задержке, предотвращению 
или сдерживанию изменения контроля и могут 
ограничить возможность наших акционеров 
получать премию за ADSs и/или акции, 
которыми они владеют, а также могут 
существенно снизить цену, которую некоторые 
инвесторы готовы заплатить за наши ADSs 
и/или акции. По состоянию на 2 июля 2020 года 
стороны 
к соглашению о голосовании и партнерам 

компании 
Alibaba Partnership владеет в совокупности 
более чем 30% наших обыкновенных акций, 
находящихся в обращении (включая акции, 
лежащие в основе корыстных и 
незарегистрированных премий). 

См. раздел “директора, высшее руководство и 

сотрудники 
– Директора и высшее руководство – 
партнерство Alibaba.” 

Интересы партнерства Alibaba могут 

вступать в конфликт с интересами 

наших акционеров. 

Права на выдвижение и назначение членов 
партнерства Alibaba ограничивают возможности 
наших акционеров влиять на корпоративные 
вопросы, включая любые вопросы 
будет определено нашим советом директоров. 
Интересы партнерства Alibaba могут не 
совпадать с интересами наших акционеров, и 
партнерство Alibaba или его назначенные 
директора могут принимать решения, с 
которыми они не согласны, включая решения по 
таким важным темам, как компенсация, 
преемственность руководства, стратегия 
приобретения и наша деловая и финансовая 
стратегия. Поскольку партнерство Alibaba будет 
по-прежнему в значительной степени состоять 
из 
членов нашей управленческой команды, Alibaba 
Партнерство и его кандидаты в директора, в 
соответствии с нашей операционной 
философией, могут сосредоточиться на 
долгосрочных интересах участников нашей 
цифровой экономики в ущерб нашим 
краткосрочным финансовым результатам, 
которые 
может отличаться от ожиданий и желаний 
акционеров, не связанных с партнерством 
Alibaba. В той мере, в какой интересы 
партнерства Alibaba отличаются от интересов 
любого из наших акционеров, наши акционеры 
могут оказаться в невыгодном положении из-за 
любых действий, которые может предпринять 
партнерство Alibaba. 

Наш устав содержит положения о 

противодействии поглощению, которые 

могут негативно повлиять на права 

владельцев наших обыкновенных акций и 

ADSs. 

Наш устав содержит определенные 
положения, которые могут ограничить 
возможность третьих лиц приобрести контроль 
над нашей компанией, в том числе: 

• положение, которое предоставляет нашему 
совету директоров право время от времени 
устанавливать одну или несколько серий 
привилегированных акций без каких-либо 
действий со стороны наших акционеров и 
определять в отношении любой серии 
привилегированных акций условия и права 
этой серии.; 

• положение о том, что объединение 
бизнеса, если оно может отрицательно 
повлиять на право партнерства Alibaba 
выдвигать или назначать простое 
большинство членов нашего совета 
директоров, включая защитные 
положения для этого права в 
соответствии с нашими статьями, 
должно быть одобрено голосованием 
акционеров, представляющих не менее 
95% голосов лично или по 
доверенности, присутствующих на 
собрании акционеров. 

собрание акционеров и 

• секретный совет директоров со 
ступенчатыми сроками, которые не позволят 
заменить большинство директоров 
одновременно. 

Эти положения могут привести к задержке, 
предотвращению или сдерживанию изменения 
контроля и могут ограничить возможность наших 
акционеров получать премию за свои ADSs и/или 
акции, а также могут существенно снизить цену, 
которую некоторые инвесторы готовы платить за 
наши ADSs и/или акции. 

SoftBank владеет примерно 24,9% наших 

размещенных обыкновенных акций, и его 

интересы могут отличаться от 

интересов других наших акционеров. 

По состоянию на 2 июля 2020 года SoftBank 
выгодно владел примерно 24,9% наших 
размещенных обыкновенных акций. За 
некоторыми исключениями, SoftBank 
согласился предоставить право голоса любой 
части своего пакета акций, превышающего 
30% наших размещенных обыкновенных 
акций, Джеку Ма и Джо Цаю по доверенности.  
В соответствии с условиями соглашения о 
голосовании, которое мы заключили с SoftBank, 
SoftBank также имеет право 
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назначьте одного члена нашего совета 
директоров, и Альтаба, Джек и Джо согласились 
голосовать своими акциями (включая акции, по 
которым они имеют право голоса) в пользу 
кандидатов в директора SoftBank на каждом 
годовом Общем собрании акционеров, на 
котором кандидат SoftBank баллотируется для 
избрания до тех пор, пока SoftBank не будет 
владеть менее чем 15% наших размещенных 
обыкновенных акций. Право на выдвижение 
директора SoftBank также отражено в нашем 
Уставе. За исключением голосов акционеров, 
относящихся к кандидатам в директора 
партнерства Alibaba, SoftBank будет 
имеют значительное влияние на исход вопросов, 
требующих голосования акционеров, и 
соответственно на наш бизнес и корпоративные 
вопросы. SoftBank может осуществлять свои права 
акционеров таким образом, который, по его 
мнению, отвечает его собственным интересам, что 
может противоречить интересам других наших 
акционеров. Эти действия могут быть предприняты 
даже в том случае, если против SoftBank 
выступают другие акционеры. 

Дополнительные сведения см. В разделе 
“Основные акционеры и сделки со связанными 
сторонами – сделки со связанными сторонами 
– Сделки и соглашения с SoftBank – соглашение о 
голосовании.” 

Если правительство КНР сочтет, что 

контрактные соглашения в отношении 

наших компаний с переменным процентом не 

соответствуют правительственным 

ограничениям КНР на иностранные 

инвестиции, или если эти правила или 

интерпретация существующих правил 

изменятся в будущем, мы можем быть 

подвергнуты штрафам или вынуждены 

отказаться от наших интересов в этих 

операциях, что существенно и 

отрицательно повлияет на наш бизнес, 

финансовые результаты и торговую цену 

наших ADSs и/или акций. 

Иностранная собственность на некоторые виды 
интернет-бизнеса, такие как информационные 
услуги в Интернете, подлежит ограничениям в 
соответствии с применимыми законами, 
правилами и положениями КНР. В соответствии 
с этими законами и правилами иностранным 
инвесторам, как правило, не разрешается  
владеют более чем 50% долей участия в 
акционерном капитале поставщика 
телекоммуникационных услуг с добавленной 
стоимостью. A 

крупный иностранный инвестор, владеющий 
долями в акционерном капитале поставщика 
телекоммуникационных услуг с добавленной 
стоимостью в КНР, также должен иметь опыт и 
хороший послужной список в предоставлении 
телекоммуникационных услуг с добавленной 
стоимостью за рубежом. Хотя иностранным 
инвесторам разрешено владеть до 100% всех 
долей участия в определенных 
телекоммуникационных услугах с добавленной 
стоимостью 
в Китае, включая онлайн-обработку данных 
и бизнес по обработке транзакций 
(оперативная электронная коммерция), 
другие требования, предусмотренные 
соответствующие правила (например, 
требования к послужному списку и опыту 
крупного иностранного инвестора) по-прежнему 
применяются. 

См. Раздел “Обзор Бизнеса – Обзор Бизнеса – 
Регулирование – регулирование 
телекоммуникационных и интернет – 
информационных услуг- регулирование 

Телекоммуникационные услуги” и “обзор бизнеса 
– Обзор бизнеса – регулирование – другие 
нормативные акты – регулирование иностранных 
инвестиций.” 

Хотя значительная часть наших доходов в 2020 
финансовом году не была получена нашими 
компаниями с переменным процентом, мы 
предоставляем информационные интернет-
услуги в Китае, которые имеют решающее 
значение для нашего бизнеса, через 
ряд компаний КНР инкорпорировали компании с 
переменной процентной ставкой. Контрактные 
соглашения между нами и компаниями с 
переменной процентной ставкой и их 
акционерами дают нам эффективный контроль 
над каждой из компаний с переменной 
процентной ставкой и позволяют нам получать 
практически все экономические выгоды, 
вытекающие из компаний с переменной 
процентной ставкой, а также консолидировать 
финансовые результаты компаний с 
переменной процентной ставкой в результатах 
нашей деятельности. Хотя принятая нами 
структура согласуется с многолетней 
отраслевой практикой и обычно принимается 
сопоставимыми компаниями в Китае, 
правительство КНР может не согласиться с тем, 
что эти механизмы соответствуют 
лицензированию КНР, регистрации 
или другие нормативные требования, с учетом 

существующей политики 
или с требованиями или политикой, которые 
могут быть приняты в будущем. Мы находимся 
в процессе совершенствования структуры 
наших предприятий с переменным интересом. 
См. “ - мы находимся в процессе 
совершенствования структуры некоторых 
наших предприятий с переменным интересом, и 
его завершение подвержено 
неопределенности.” 
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По мнению Fangda Partners, нашего 
юрисконсульта КНР, структуры собственности 
наших основных стопроцентных компаний и 
компаний с переменной долей участия в Китае 
не нарушают и не будут нарушать никаких 
применимых законов КНР, нормативных актов 
или правил, действующих в настоящее время; а 
договорные соглашения между нашими 
основными компаниями с переменной долей 
участия, соответствующими стопроцентными 
компаниями и соответствующими акционерами 
наших основных компаний с переменной долей 
участия, регулируемых законодательством КНР, 
являются действительными, обязательными и 
подлежащими исполнению в соответствии с их 
условиями и применимыми законами и 
правилами КНР, действующими в настоящее 
время в Китае. 
действует и не будет нарушать никаких 

применимых законов КНР, правил 
или регулирование, действующее в настоящее 
время. Однако Fangda Partners также сообщила 
нам, что существуют существенные 
неопределенности в отношении толкования и 
применения действующих законов, правил и 
положений КНР. Соответственно, нельзя 
исключать возможность того, что регулирующие 
органы КНР и суды КНР в будущем могут принять 
точку зрения, противоречащую мнению нашего 
юрисконсульта КНР. 

Неясно, будут ли приняты какие-либо 
новые законы КНР, правила или 
нормативные акты, касающиеся структур 
организаций с переменным интересом, 
или если будут приняты, то какие именно 

они все обеспечат. Пожалуйста, смотрите также 

“- существенный 
существует неопределенность в отношении 
толкования и применения закона КНР об 
иностранных инвестициях и его 
имплементационных норм, а также того, как 
они применяются. 
может повлиять на жизнеспособность нашей 
текущей корпоративной структуры, бизнеса, 
финансового состояния и результатов 
деятельности.” 

Если мы или любая из наших компаний с 
переменным интересом будут признаны 
нарушающими какие-либо существующие или 
будущие законы, правила или нормативные 
акты КНР или не получившими или не 
поддерживающими какие-либо из требуемых 
разрешений или утверждений, 
соответствующие регулирующие органы КНР 
будут иметь широкие дискреционные 
полномочия для принятия мер в связи с этими 
нарушениями или отказами, 
в том числе отзыв бизнес-и операционных 
лицензий наших дочерних компаний в КНР или 
компаний с переменным интересом, требование 
прекратить или ограничить нашу деятельность, 
ограничение нашего права на получение дохода, 
блокирование одного или нескольких наших веб-
сайтов, требование реструктуризации нашей 
деятельности или принятие других регулирующих 
или принудительных мер против нас. Введение 
любой из этих мер может привести к 
существенным неблагоприятным последствиям 
для 

наша способность проводить все или любую 
часть наших деловых операций. Кроме того, 
неясно, какое влияние окажут действия 
правительства КНР на нас и на нашу 
способность консолидировать финансовые 
результаты любой из наших компаний с 
переменной долей участия в нашей 
консолидированной финансовой отчетности, 
если государственные органы КНР обнаружат, 
что наша правовая структура и договорные 
соглашения нарушают законы, правила и 
положения КНР. 
Если наложение любого из этих правительственных 

действий 
это приводит к тому, что мы теряем наше право 
руководить деятельностью любой из наших 
компаний с переменной долей участия или иным 
образом отделяемся от любой из этих компаний, 
и если мы не сможем реструктурировать нашу 
структуру собственности и операции 
удовлетворительным образом, мы больше не 
сможем консолидировать финансовые 
результаты наших компаний с переменной долей 
участия в нашей консолидированной финансовой 
отчетности. Любое из этих событий окажет 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. 

Мы находимся в процессе 

совершенствования структуры некоторых 

наших предприятий с переменным 

интересом, и его завершение подвержено 

неопределенности. 

В целях дальнейшего улучшения нашего контроля 
над нашими компаниями с переменной процентной 
ставкой, снижения ключевых человеческих рисков, 
связанных с тем, что определенные физические 
лица являются акционерами компаний с 
переменной процентной ставкой, а также 
устранения неопределенности, возникающей в 
результате любых потенциальных споров между 
нами 
и индивидуальные акционеры компаний с 
переменной процентной ставкой, которые могут 
возникнуть, мы находимся в процессе улучшения 
структуры наших компаний с переменной 
процентной ставкой, или улучшения структуры 
VIE. 

До завершения совершенствования структуры 
VIE компании с переменным интересом 
принадлежали или принадлежат нескольким 
гражданам КНР, которые являются нашими 
учредителями или сотрудниками, или 
компаниям КНР, принадлежащим этим 
гражданам КНР. После завершения 
улучшения структуры VIE эти переменные 
заинтересованные лица находятся или будут 
находиться в прямой собственности обществ с 
ограниченной ответственностью КНР, которые 
косвенно принадлежат избранным членам 
партнерства Alibaba или нашему руководству, 
являющимся гражданами КНР, через 
товарищества с ограниченной ответственностью 
КНР, совместно созданные этими лицами. 
Мы заключаем договорные соглашения, 
которые по существу аналогичны договорным 
соглашениям 



фактор 
риска 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

257 

 

 

 

 
мы исторически использовали для наших 
предприятий с переменным процентом, с 
вышеупомянутыми несколькими слоями 
юридических лиц и держателей акций 
предприятий с переменным процентом. 
Контрактные соглашения, как до, так и после 
совершенствования структуры VIE, дают нам 
эффективный контроль над каждым из этих 
субъектов с переменным интересом и 
позволяют нам получать практически все 
экономические выгоды, вытекающие из этих 
переменных 
интересующих субъектов, а также 

консолидировать финансовую 
результаты этих переменных субъектов 
интереса в наших результатах деятельности. 
См. также раздел “Обзор бизнеса – 
организационная структура.” 

Хотя мы считаем, что новая структура после 
завершения улучшения структуры VIE 
соответствует давней отраслевой практике, 
правительство КНР может не согласиться с тем, 
что эти механизмы соответствуют лицензированию, 
регистрации или другим нормативным требованиям 
КНР, существующей политике или 
с требованиями или политикой, которые могут 
быть приняты в будущем. Процесс 
совершенствования структуры VIE подвержен 
ряду неопределенностей, включая регистрацию 
передачи долей участия в акционерном капитале, 
регистрация новых залогов акционерного капитала 
и получение необходимых документов или 
утверждений поправок к определенным 
разрешениям на эксплуатацию, включая 
разрешение на осуществление 
телекоммуникационного бизнеса с добавленной 
стоимостью, разрешение на сетевую культуру и 
лицензию на передачу аудиовизуальных программ 
через информационную сеть. Если мы не сможем 
успешно завершить эти процессы, связанные с 
улучшением структуры VIE, или если эти процессы 
впоследствии будут оспорены, мы не сможем 
пользоваться ожидаемыми преимуществами, 
включая ожидаемый усиленный контроль над 
этими субъектами с переменным интересом, или 
уменьшенный 
ключевые риски человека или неопределенность, 

вытекающая из любого 
потенциальные споры между нами и 
индивидуальными акционерами этих компаний с 
переменной долей участия, как обсуждалось 
выше. 

Дополнительную информацию см. В разделе “- 
Если правительство КНР сочтет, что 
контрактные соглашения в отношении наших 
компаний с переменным процентом не 
соответствуют правительственным 
ограничениям КНР на иностранные инвестиции, 
или если эти правила или интерпретация 
существующих правил изменятся в будущем, мы 
можем быть подвергнуты штрафным санкциям 
или вынуждены отказаться от наших интересов 
в тех операциях, которые были бы материально и 
отрицательно влияют на наш бизнес, 
финансовые результаты и торговую цену наших 
ADSs и/или акций” и “обзор бизнеса – 
организационная структура.” 

Существуют существенные 

неопределенности в отношении 

толкования и применения закона КНР об 

иностранных инвестициях и его 

имплементационных норм, а также того, 

как они могут повлиять на 

жизнеспособность нашей нынешней 

корпоративной структуры, бизнеса, 

финансового состояния и результатов 

деятельности. 

Структура VIE была принята многими 
китайскими компаниями, включая нас и 
некоторых наших участников долевых 
инвестиций, для получения лицензий и 
разрешений, необходимых для работы в 
отраслях, которые 
в настоящее время действуют ограничения или 
запреты на иностранные инвестиции в Китай. В 
январе 2015 года Минфин опубликовал 
дискуссионный проект предлагаемого закона 
об иностранных инвестициях или проект закона 
КНР об иностранных инвестициях 2015 года, 
согласно которому предприятия с переменной 
процентной ставкой, контролируемые 
посредством договорных соглашений, будут 
считаться предприятиями с иностранными 
инвестициями, если они в конечном счете 
“контролируются” иностранными инвесторами. 
В Марте 2019 Года, 
Всекитайское собрание народных представителей 
обнародовало закон об иностранных инвестициях, 
или закон КНР об иностранных инвестициях 2019 
года. В декабре 2019 года Государственный совет 
КНР обнародовал имплементационные правила 
Закона Китайской Народной Республики об 
иностранных инвестициях, или 
имплементационные правила, для дальнейшего 
уточнения и разработки соответствующих 
положений Закона КНР об иностранных 
инвестициях 2019 года. Закон КНР об 
иностранных инвестициях 2019 года и 
имплементационные правила вступили в силу 1 
января 2020 года и заменили основные прежние 
законы и нормативные акты, регулирующие 
иностранные инвестиции в КНР. См. Раздел 
“Обзор Бизнеса – Обзор Бизнеса – Регулирование 
– Другие Нормативные Акты 

– Регулирование иностранных инвестиций.” КНР 2019  
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Законодательство об иностранных 
инвестициях и имплементационные правила не 
используют понятие “контроль” при 
определении того, следует ли рассматривать 
компанию в качестве предприятия с 
иностранными инвестициями, и они явно не 
классифицируют структуру VIE как метод 
иностранного инвестирования. 
инвестиции. Однако закон КНР об иностранных 
инвестициях 2019 года содержит всеобъемлющее 
положение, которое в широком смысле определяет 
“иностранные инвестиции” как те, которые были 
сделаны иностранными инвесторами в Китае 
другими методами, как указано в законах, 
административных регламентах или как 
предусмотрено 
Государственным советом КНР. В связи с этим 
широким определением “иностранных 
инвестиций”, начиная с 2019 года закон КНР об 
иностранных инвестициях и правила его 
реализации были недавно приняты, и 
соответствующие государственные органы 
могут обнародовать дополнительные правила 
и положения 
что касается толкования и применения закона 
КНР об иностранных инвестициях 2019 года, то 
нет никакой гарантии, что понятие “контроль”, 
отраженное в проекте закона КНР об 
иностранных инвестициях 2015 года, не будет 
вновь введено или что принятая нами структура 
VIE не будет рассматриваться как метод 
иностранных инвестиций другими законами, 
нормативными актами и правилами. 
Соответственно, существует значительная 
неопределенность относительно того, может ли 
наша структура VIE рассматриваться в качестве 
метода иностранных инвестиций в будущем. 
Если бы наша соперничающая структура была 
чтобы считаться методом иностранных 
инвестиций в соответствии с любыми 
будущими законами, положениями и 
правилами, и если какая-либо из наших 
деловых операций попадет в “негативный 
список” для иностранных инвестиций, нам 
необходимо будет предпринять дальнейшие 
действия для соблюдения этих законов, 
положений и правил, которые могут 
существенно и отрицательно повлиять на нашу 
текущую корпоративную структуру, 

бизнес, финансовое состояние и результаты 

деятельности. 

Наши контрактные соглашения могут быть 

не столь эффективны в обеспечении 

контроля над компаниями с переменной долей 

участия, как прямое владение. 

Мы полагаемся на договорные соглашения с 
нашими компаниями с переменным интересом 
для управления частью нашего интернет-
бизнеса в Китае и других предприятий, в 
которых иностранные инвестиции ограничены 
или запрещены. Для 
описание этих договорных механизмов см. В 
разделе “Обзор бизнеса – организационная 
структура – 
Контрактные соглашения между нашими 
стопроцентными компаниями, компаниями с 
переменной процентной ставкой и акционерами 
компаний с переменной процентной ставкой.” Эти 
контрактные соглашения могут быть не столь 
эффективны, как прямое владение, предоставляя 
нам контроль над нашими компаниями с 
переменной долей участия. 

Если бы мы имели прямое право 
собственности на компании с переменной 
долей участия, мы могли бы осуществлять 
наши права как акционера непосредственно 
для осуществления изменений в уставном 
капитале. 
советы директоров этих организаций, которые 
могли бы повлиять на изменения на 
управленческом и операционном уровнях. 
В соответствии с нашими договорными 
соглашениями мы, возможно, не сможем 
напрямую менять членов советов директоров 
этих компаний и будем вынуждены полагаться 
на компании с переменной процентной ставкой и 
держателей акций компаний с переменной 
процентной ставкой для выполнения своих 
обязательств, чтобы осуществлять наш контроль 
над компаниями с переменной процентной 
ставкой. Акционеры компании с переменной 
долей участия могут иметь конфликт интересов 
с нами или нашими акционерами, и они могут 
действовать не в наших лучших интересах или 
могут 
не исполнять свои обязательства по этим 

договорам. 
В соответствии с опционами колл мы можем 
заменить акционеров компаний с переменной 
процентной ставкой в любое время в 
соответствии с договорными соглашениями. 
Однако, если какой-либо акционер отказывается 
сотрудничать в замене акционеров или 
существует какой-либо спор, связанный с этим 
в отношении этих контрактов, которые остаются 
нерешенными, мы должны будем обеспечить 
соблюдение наших прав в соответствии с 
договорными соглашениями посредством 
операций законодательства КНР и арбитражных 
или судебных органов, что может быть 
дорогостоящим и трудоемким и будет 
подвержено неопределенности в правовой 
системе КНР. См. раздел “- любая 
неспособность наших компаний с переменной 
процентной ставкой или их акционеров 
выполнить 
их обязательства по контрактным соглашениям 
окажут существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности.” Следовательно, контрактные 
соглашения могут быть не столь эффективными 
в обеспечении нашего контроля над 
соответствующей частью наших деловых 
операций, как прямое владение. 

Любая неспособность наших компаний с 

переменной процентной ставкой или их 

акционеров выполнить свои обязательства 

по контрактным соглашениям окажет 

существенное негативное влияние на наш 

бизнес, финансовое состояние и результаты 

деятельности. 

Если наши компании с переменной процентной 
ставкой или их акционеры не выполнят свои 
соответствующие обязательства по контрактным 
соглашениям, нам, возможно, придется понести 
значительные расходы и израсходовать 
дополнительные ресурсы для обеспечения 
соблюдения этих соглашений. Хотя мы 
заключили соглашения о колл-опционах в 
отношении каждой компании с переменной 
процентной ставкой, которые предусматривают, 
что мы можем реализовать опцион на 
приобретение или назначить лицо для 
приобретения права собственности на капитал 
этой компании или, в некоторых случаях, ее 
активы, в той мере, в какой это разрешено 
применимым законодательством. 
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Законы КНР, правила и нормативные акты, 
осуществление этих опционов колл подлежат 
рассмотрению и утверждению 
соответствующими государственными органами 
КНР. Мы также заключили соглашения о залоге 
акций с акционерами в отношении каждой 
компании с переменной процентной ставкой, 
включая генеральных партнеров и партнеров с 
ограниченной ответственностью товариществ с 
ограниченной ответственностью КНР, которые 
косвенно владеют нашими компаниями с 
переменной процентной ставкой в соответствии 
с усовершенствованием структуры VIE, чтобы 
обеспечить определенные обязательства 
компании с переменной процентной ставкой или 
ее акционеров перед нами в соответствии с 
договорными соглашениями. Кроме того, 
принудительное исполнение этих соглашений 
через арбитражные или судебные органы, если 
таковые имеются, может быть дорогостоящим и 
дорогостоящим. 
отнимает много времени и будет подвержен 

неопределенностям в 
правовая система КНР. Кроме того, наши 
средства правовой защиты по договорам залога 
акций в первую очередь предназначены для 
того, чтобы помочь нам взыскать долги, 
причитающиеся нам компаниями с переменной 
процентной ставкой или акционерами компаний 
с переменной процентной ставкой в 
соответствии с договорными соглашениями, и 
не могут помочь нам в приобретении активов 
или собственного капитала компаний с 
переменной процентной ставкой. 

Кроме того, в отношении предприятий с 
переменной долей участия, которые 
непосредственно принадлежат физическим 
лицам, хотя условия договорных соглашений 
предусматривают, что они будут обязательными 
для правопреемников владельцев акций 
предприятий с переменной долей участия, 
поскольку эти правопреемники не являются 
сторонами соглашений, неясно, будут ли 
правопреемники в случае смерти, банкротства 
или развода владельца акций предприятий с 
переменной долей участия подлежать или будут 
готовы выполнять обязательства владельца 
акций предприятий с переменной долей участия 
в соответствии с договорными соглашениями. 
Если соответствующая компания с переменной 
процентной ставкой или ее акционер (или его 
правопреемник), в зависимости от 
обстоятельств, не передадут акции компании с 
переменной процентной ставкой в соответствии с 
соответствующим соглашением о колл-опционе 
или соглашением о залоге акций, нам 
потребуется принудительно реализовать наши 
права по соглашению о колл-опционе или 
соглашению о залоге акций, что может быть 
дорогостоящим и длительным и может оказаться 
безуспешным. 

Договорные отношения регулируются 
законодательством КНР и предусматривают 
разрешение споров путем арбитражного или 
судебного разбирательства в Китае. 
Соответственно, эти договоры будут толковаться 
в соответствии с законодательством КНР, а 
любые споры будут разрешаться в соответствии 
с правовыми процедурами КНР. 
Неопределенность в правовой системе КНР 
может ограничить нашу способность 
обеспечивать соблюдение договорных 
соглашений. Согласно законодательству КНР, 
если проигравшие стороны не приведут в 
исполнение арбитражные решения  
или решения суда в установленный срок, то 
преобладающие стороны могут привести в 
исполнение только арбитражные решения или 
судебные решения в судах КНР, что потребует 
дополнительных расходов и задержек. В случае, 
если мы не сможем обеспечить соблюдение 
договорных условий, мы не сможем 
осуществлять эффективный контроль над 
субъектами с переменной долей участия, и наша 
способность вести свою деятельность, а также 
наше финансовое состояние и результаты 
деятельности могут быть существенно и 
отрицательно затронуты. 

Мы можем потерять возможность 

использовать или иным образом извлекать 

выгоду из лицензий, разрешений и активов, 

принадлежащих нашим компаниям с 

переменным интересом, что может 

серьезно подорвать наш бизнес, лишить нас 

возможности проводить некоторые или все 

наши бизнес-операции и ограничить наш 

рост. 

Хотя значительная часть наших доходов 
генерируется и значительная часть наших 
операционных активов находится в 
собственности наших стопроцентных 
компаний, которые являются нашими 
дочерними компаниями, наши компании с 
переменной долей участия имеют лицензии 
и разрешения. 
активы, необходимые для нашей коммерческой 
деятельности, а также доли участия в ряде наших 
портфельных компаний, в которые иностранные 
инвестиции обычно ограничены или запрещены в 
соответствии с применимым законодательством 
КНР. 
Договорные соглашения содержат условия, 
которые конкретно обязывают акционеров 
компаний с переменной процентной ставкой 
обеспечивать действительное существование 
компаний с переменной процентной ставкой и 
ограничивать выбытие материальных активов 
компаний с переменной процентной ставкой. 
Однако в случае, если акционеры компании с 
переменной процентной ставкой нарушают 
условия настоящих договорных соглашений и 
добровольно ликвидируют наши компании с 
переменной процентной ставкой, или любая из 
наших компаний с переменной процентной 
ставкой объявляет себя банкротом и все или 
часть ее активов становятся предметом залога 

или права третьих лиц-кредиторов, либо иным 

образом 
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выбытие без нашего согласия может привести к 
тому, что мы не сможем осуществлять 
некоторые или все наши бизнес-операции или 
иным образом извлекать выгоду из активов, 
принадлежащих компаниям с переменной 
процентной ставкой, что может оказать 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. Кроме того, если какая-либо из 
наших компаний с переменной долей участия 
проходит процедуру добровольной или 
недобровольной ликвидации, ее акционер или 
не связанные с ним сторонние кредиторы могут 
претендовать на права на некоторые или все 
активы компании с переменной долей участия, 
тем самым 
препятствуя нашей способности управлять 

нашим бизнесом, а также 

сдерживайте наш рост. 

Акционеры, директора и исполнительные 

должностные лица компаний с переменной 

долей участия могут иметь потенциальный 

конфликт интересов с нами. 

Законодательство КНР предусматривает, что 
директор и исполнительный директор несут 
фидуциарные обязанности перед компанией, 
которой он руководит или управляет. 
Директора и исполнительные должностные 
лица компаний с переменным интересом, 
включая соответствующих членов партнерства 
Alibaba или наше руководство, должны 
действовать добросовестно и в наилучших 
интересах компаний с переменным интересом 
и не должны использовать свои 
соответствующие должности для личной 
выгоды. 
С другой стороны, как директор нашей компании,  
соответствующие лица обязаны проявлять 
заботу и лояльность по отношению к нам и 
нашим акционерам в целом в соответствии с 
законодательством Каймановых островов. Мы 
контролируем наши компании с переменной 
процентной ставкой посредством договорных 
соглашений, и бизнес и деятельность наших 
компаний с переменной процентной ставкой 
тесно интегрированы с бизнесом и 
деятельностью наших дочерних компаний. Тем 
не менее, конфликт интересов для этих лиц 
может возникнуть из-за двойных ролей как в 
качестве акционеров, директоров и 
исполнительных должностных лиц компаний с 
переменным интересом, так и в качестве наших 
директоров или сотрудников. 

Не может быть никакой гарантии, что эти 
отдельные акционеры наших компаний с 
переменным интересом всегда будут 
действовать в наших интересах, если возникнет 
какой-либо конфликт интересов, или что любой 
конфликт интересов всегда будет разрешен в 
нашу пользу. Кроме того, не может быть 
никаких гарантий того, что эти физические лица 
обеспечат, чтобы организации с переменным 
процентом не нарушали существующие 
контрактные соглашения. Если мы не можем 
разрешить ни один из этих конфликтов 
интересов или любые связанные с ними споры, 

нам пришлось бы полагаться на судебные 
разбирательства для разрешения этих споров 
и/или принятия принудительных мер в 
соответствии с договорными соглашениями. 
Существует значительная неопределенность в 
отношении исхода любого из этих судебных 
разбирательств. См. раздел “- любая 
неспособность наших компаний с переменной 
процентной ставкой или их акционеров 
выполнить 
их обязательства по контрактным соглашениям 
окажут существенное негативное влияние на 
наш бизнес, финансовое состояние и 
результаты деятельности.” 

Договорные соглашения с нашими 

компаниями с переменным процентом могут 

подлежать проверке налоговыми органами 

КНР. Любая корректировка цены сделки со 

связанной стороной может привести к 

дополнительным налогам и, следовательно, 

существенно снизить нашу 

консолидированную чистую прибыль и 

стоимость ваших инвестиций. 

Налоговый режим в Китае быстро развивается, и 
существует значительная неопределенность для 
налогоплательщиков в Китае, поскольку 
налоговое законодательство КНР может 
толковаться существенно по-разному. 
Налоговые органы КНР могут утверждать, что 
мы или наши дочерние компании, компании с 
переменной процентной ставкой или их 
акционеры обязаны уплачивать дополнительные 
налоги на предыдущие или будущие доходы или 
доходы. В частности, в соответствии с 
применимыми законами, правилами и 
нормативными актами КНР, 
соглашения и сделки между связанными 

сторонами, 
например, договорные соглашения с нашими 
компаниями с переменным процентом могут 
быть подвергнуты аудиту или оспорены 
налоговыми органами КНР. Если налоговые 
органы КНР установят, что какие-либо 
договорные соглашения не были заключены на 
основе вытянутой руки и поэтому представляют 
собой выгодное трансфертное ценообразование, 
налоговые обязательства КНР соответствующих 
дочерних компаний и/или компаний с переменной 
процентной ставкой и/или акционеров компаний с 
переменной процентной ставкой могут быть 
увеличены, что может привести к увеличению 
наших общих налоговых обязательств. Кроме 
того, налоговые органы КНР могут взимать 
проценты за просрочку платежа. Наша чистая 
прибыль может быть существенно уменьшена, 
если наши налоговые обязательства увеличатся. 
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Риски, связанные с ведением 

бизнеса в Китайской Народной 

Республике 

Изменения в политической и экономической 

политике правительства КНР могут 

существенно и негативно повлиять на наш 

бизнес, финансовое состояние и результаты 

деятельности, а также привести к нашей 

неспособности поддерживать наши 

стратегии роста и расширения. 

Хотя у нас есть действующие дочерние 
компании, расположенные в различных странах и 
регионах, наша деятельность в Китае в 
настоящее время приносит большую часть 
нашего дохода. Соответственно, на наше 
финансовое состояние и результаты 
деятельности в значительной степени влияют 
экономические, политические и правовые 
события в КНР. 

Экономика КНР во многом отличается от 
экономик большинства развитых стран, 
в том числе степень участия государства, 
уровень развития, темпы роста, контроль за 
иностранной валютой и распределение 
ресурсов. Значительная часть 
производственных активов в Китае по-
прежнему принадлежит правительству. Кроме 
того, правительство КНР регулирует развитие 
промышленности путем введения 
промышленной политики. Правительство КНР 
тоже играет 
значительную роль в экономическом росте Китая 

играют 
распределение ресурсов, контроль за оплатой 
обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, установление денежно-кредитной 
политики, регулирование финансовых услуг и 
учреждений и предоставление преференций 
отдельным отраслям или компаниям. 

В то время как экономика КНР пережила 
значительный рост за последние четыре 
десятилетия, рост был неравномерным, как 
географически, так и среди различных секторов 
экономики. Правительство КНР осуществляет 
различные меры по стимулированию 
экономического роста и руководству 
распределением ресурсов. Некоторые из этих 
мер могут принести пользу всей экономике КНР, 
но могут также оказать негативное влияние на 
нас. Наше финансовое состояние и результаты 
деятельности могут быть существенно и 
негативно затронуты государственным 
контролем за капитальными вложениями или 
изменениями в налоговом регулировании, 
которые применимы к нам. Кроме того, 
правительство КНР осуществило 

в прошлом были приняты определенные меры, в 
том числе повышение процентных ставок, чтобы 
контролировать темпы экономического роста. Эти 
меры могут привести к снижению экономической 
активности. Любое длительное замедление 
китайской экономики может привести к снижению 
спроса на наши услуги и, как следствие, оказать 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. 

Существует неопределенность в 

отношении толкования и применения 

законов, правил и положений КНР. 

Большинство наших операций проводятся в 
КНР и регулируются законами, правилами и 
положениями КНР. 
Наши дочерние компании в КНР подчиняются 
законам, правилам и нормативным актам, 
применимым к иностранным инвестициям в 
Китае. Правовая система КНР-это система 
гражданского права, основанная на письменных 
уставах. В отличие от системы общего права, 
предыдущие судебные решения могут 
цитироваться для справки, но имеют 
ограниченную прецедентную ценность. 

Китай не развил полностью интегрированную 
правовую систему, и недавно принятые законы, 
правила и нормативные акты могут недостаточно 
охватывать все аспекты экономической 
деятельности в Китае или могут подлежать 
значительной степени толкованию 
регулирующими органами и судами КНР. В 
частности, потому, что эти законы, правила и 
нормативные акты являются относительно 
новыми, а также из-за ограниченного числа 
опубликованных решений и 
не прецедентный характер этих решений, а также 
поскольку законы, правила и нормативные акты 
часто предоставляют соответствующему 
регулирующему органу значительную свободу 
действий в том, как их применять, толкование и 
обеспечение соблюдения 
эти законы, правила и предписания связаны с 
неопределенностью и могут быть 
непоследовательными и непредсказуемыми. 
Поэтому вполне возможно, что в будущем наши 
существующие операции могут оказаться не в 
полном соответствии с соответствующими 
законами и правилами. Кроме того, правовая 
система КНР частично основана на 
государственной политике и внутренних 
правилах, некоторые из которых не публикуются 
своевременно или вообще не публикуются и 
которые могут иметь обратную силу. В 
результате мы можем не знать о нашем 
нарушении этих политик и правил до тех пор, 
пока не произойдет это нарушение. 
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Любое административное и судебное 
разбирательство в Китае может затянуться, что 
приведет к значительным расходам и 
отвлечению ресурсов и внимания руководства. 
Поскольку административные и судебные 
органы КНР обладают значительной свободой 
усмотрения в толковании и применении 
нормативных и договорных условий, оценить 
результаты административного и судебного 
разбирательства и уровень правовой защиты, 
которой мы пользуемся, может быть сложнее, 
чем в более развитых правовых системах. Эти 
неопределенности могут препятствовать нашей 
способности обеспечивать исполнение 
заключенных нами контрактов и могут 
существенно и отрицательно повлиять на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. 

Правила КНР, касающиеся приобретений, 

налагают значительные требования к 

одобрению и пересмотру регулирующих 

органов, что может затруднить нам 

дальнейший рост за счет приобретений. 

В соответствии с антимонопольным 
законодательством КНР компании, 
осуществляющие определенные 
инвестиции и приобретения, связанные с 
бизнесом в Китае, должны уведомить об 
этом правительство КНР. 
антимонопольное правоприменительное агентство, 
в преддверии любой сделки, когда доходы сторон 
на китайском рынке превышают определенные 
пороговые значения и покупатель получает 
контроль или решающее влияние на другую 
сторону. Кроме того, 8 августа 2006 года шесть 
регулирующих органов КНР, включая MOFCOM, 
SASAC, STA, SAIC, CSRC и SAFE, совместно 
приняли правила слияний и поглощений, которые 
вступили в силу в сентябре 
8 июня 2006 года и был изменен 22 июня 2009 
года. В соответствии с Положением о слияниях и 
поглощениях отечественных предприятий 
иностранными инвесторами или правилами 
слияний и поглощений одобрение MOFCOM 
должно быть получено в тех случаях, когда 
иностранные компании, созданные или 
контролируемые предприятиями или резидентами 
КНР, приобретают отечественные компании, 
аффилированные с предприятиями или 
резидентами КНР. Применимые законы, правила и 
нормативные акты КНР также требуют, чтобы 
определенные сделки по слиянию и поглощению 
подлежали проверке на предмет обеспечения 
безопасности. 

В связи с уровнем наших доходов, наше 
предлагаемое приобретение контроля или 
решающего влияния на любую компанию с 
доходами в Китае более 400 миллионов юаней в 
год, предшествующий любому предлагаемому 
приобретению, будет подлежать пересмотру 
контроля за слияниями SAMR. В результате 
нашего размера многие сделки, которые мы 
совершили и можем совершить, могут быть 
подвергнуты пересмотру слияния SAMR. 
Выполнение требований соответствующих 
нормативных актов для завершения этих сделок 
может занять много времени, и любые 
необходимые процессы утверждения, включая 
утверждение SAMR, могут быть 
неопределенными и могут задержать или 
затруднить нашу способность завершить эти 
сделки, что может повлиять на нашу 
способность расширить наш бизнес, сохранить 
нашу долю рынка или иным образом достичь 
целей нашей стратегии приобретения. 

В соответствии с Положением об исходящих 
инвестициях предприятий, опубликованным НДРК 
в декабре 2017 года и вступившим в силу 1 марта 
2018 года, нам также может потребоваться 
сообщить НДРК соответствующую информацию о 
зарубежных инвестициях на сумму 300 миллионов 
долларов США или более в несекретных областях 
и получить одобрение НДРК на наши зарубежные 
инвестиции. 
в чувствительных областях, если таковые 
имеются, до закрытия инвестиций. 
Соответственно, эти правила могут ограничивать 
нашу способность осуществлять инвестиции в 
некоторых регионах и отраслях за рубежом и 
могут подвергать любые предлагаемые 
инвестиции дополнительным задержкам и 
повышенной неопределенности, а также 
повышенному контролю, в том числе после того, 
как инвестиции были сделаны. 

Нам возможность осуществлять наши 
инвестиции и стратегии приобретения могут 
оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на 

по текущей практике контролирующих органов, 

которая 
создает значительную неопределенность в 
отношении сроков получения соответствующих 
разрешений и того, будут ли сделки, которые мы 
можем предпринять, подвергаться штрафам или 
другим административным штрафам и 
негативной рекламе, а также сможем ли мы 
своевременно или вообще завершить 
инвестиции и приобретения в будущем. 
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Правила КНР, касающиеся инвестиций 

резидентов КНР в оффшорные компании, 

могут подвергать наших бенефициарных 

владельцев-резидентов КНР или наши 

дочерние компании КНР ответственности 

или штрафам, ограничивать нашу 

способность вливать капитал в наши 

дочерние компании КНР или ограничивать 

способность наших дочерних компаний КНР 

увеличивать свой зарегистрированный 

капитал или распределять прибыль. 

SAFE обнародовал циркуляр safe 37 4 июля 2014 
года, который заменил прежний циркуляр, широко 
известный как “безопасный циркуляр 75”, 
обнародованный SAFE 21 октября 2005 года. 
Безопасная циркулярная 37 и его реализации 
правила требуют от КНР жители регистрировать с 
банками, специально отведенных местными 
филиалами безопасности в связи с их прямым или 
косвенным контролем создание оффшорной 
организации, с целью зарубежных инвестиций и 
финансирования, с КНР жильцов юридически 
активов, находящихся в собственности или доли в 
капитале отечественных предприятий или 
оффшорных активов или интересов, указанных в 
безопасном круговые 37 как “специальное 
транспортное средство.” 

Мы уведомили существенных бенефициарных 
владельцев обыкновенных акций, которые, как 
нам известно, являются резидентами КНР. 
обязанности подачи налоговой декларации, и в 
соответствии с бывшей безопасным круговым  
75, мы подали вышеупомянутых регистрация 
иностранных валют в интересах некоторых 
акционеров работника, который, как мы знаем, 
жители КНР. 
Однако мы можем не знать личности всех наших 
бенефициарных владельцев, которые являются 
резидентами КНР. Мы не контролируем наших 
бенефициарных владельцев, и нет никакой 
гарантии, что все наши бенефициарные 
владельцы-резиденты КНР будут соблюдать 
соответствующие правила безопасности. 
Неспособность наших бенефициарных 
владельцев, являющихся резидентами КНР, 
своевременно зарегистрировать или изменить 
свои безопасные регистрации, а также 
несоблюдение будущими бенефициарными 
владельцами нашей компании, являющимися 
резидентами КНР, процедур регистрации, 
изложенных в циркуляре safe 37 и последующих 
правилах внедрения, могут повлечь за собой 
штрафные санкции и юридические санкции в 
отношении бенефициарных владельцев или 
наших дочерних компаний в КНР. 

Кроме того, поскольку неясно, как эти 
безопасные правила и любые будущие 
правила, касающиеся оффшорных или 
трансграничных сделок, будут в дальнейшем 
интерпретироваться, изменяться и применяться 
соответствующими государственными органами 
КНР, мы не можем предсказать, как эти 
правила повлияют на наши деловые операции 
или будущую стратегию. Отказ в регистрации 
или соблюдении соответствующих требований 
также может ограничить 
наша способность вносить дополнительный 
капитал в наши дочерние компании КНР и 
ограничивать возможности наших дочерних 
компаний КНР 
чтобы распределить дивиденды нашей 
компании. Эти риски могут оказать 
существенное негативное влияние на наш 
бизнес, финансовое состояние и результаты 
деятельности. 

Любое несоблюдение правил КНР, 

касающихся наших планов 

стимулирования акционерного капитала 

сотрудников, может повлечь за собой 

наложение штрафов и других юридических 

или административных санкций на 

участников планов КНР, США или наши 

зарубежные дочерние компании и дочерние 

компании КНР. 

В соответствии с безопасным циркуляром 37 
резиденты КНР, участвующие в планах 
стимулирования акций зарубежных 
непубличных компаний, могут до начала 
осуществление опциона, подача заявок в SAFE 
или его местные филиалы на регистрацию 
иностранной валюты в отношении оффшорных 
компаний специального назначения. 
В то же время наши директора, 
исполнительные должностные лица и другие 
сотрудники, которые являются гражданами КНР 
или не являются гражданами КНР, 
проживающими в КНР в течение непрерывного 
периода не менее одного года, с учетом 
ограниченных исключений, и которым мы или 
наши зарубежные Листинговые дочерние 
компании предоставили ограниченные ПАИ 
акций, или RSU, опционы или ограниченные 
акции, могут следовать уведомлению по 
вопросам, касающимся управления 
иностранной валютой для отечественных 
физических лиц, участвующих в плане 
стимулирования акций зарубежной публичной 
Листинговой компании, выпущенному SAFE в 
феврале 2012 года, чтобы подать заявку на 
регистрацию иностранной валюты. В 
соответствии с этими правилами сотрудники, 
директора и другие члены руководства, 
участвующие в любом плане стимулирования 
акций иностранной публичной компании, 
которые являются гражданами КНР или не 
являются гражданами КНР, проживающими в 
Китае в течение непрерывного периода не 
менее одного года, за ограниченными 
исключениями, являются 
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требуется зарегистрироваться в SAFE через 
отечественного квалифицированного агента, 
который может быть дочерней компанией КНР 
зарубежной Листинговой компании, и выполнить 
некоторые другие процедуры. Неспособность 
завершить безопасную регистрацию может 
повлечь за собой наложение на них штрафов и 
юридических санкций, а также ограничить их 
способность производить платежи в соответствии 
с соответствующими планами стимулирования 
акционерного капитала или получать дивиденды 
или выручку от продаж, связанные с ними, в 
иностранной валюте, или нашу способность 
вносить дополнительный капитал в наши 
внутренние дочерние компании в Китае и 
ограничивать способность наших внутренних 
дочерних компаний распределять дивиденды нам. 
Мы также сталкиваемся с регулятивной 
неопределенностью в соответствии с 
законодательством КНР, которая может 
ограничить нашу способность или способность 
наших зарубежных дочерних компаний принимать 
дополнительные планы стимулирования 
акционерного капитала для наших директоров и 
сотрудников, являющихся гражданами КНР или не 
являющихся гражданами КНР, проживающих в 
КНР в течение непрерывного периода не менее 
одного года, за исключением ограниченных 
исключений. 

Кроме того, ГНАУ выпустило циркулярное письмо, 
касающееся акций, сотрудников, опционы на 
акции или акции ограничено. Согласно этим 
циркулярам, работники, работающие в КНР, чьи 
RSU или ограниченные акции принадлежат или 
которые осуществляют опционы на акции, будут 
облагаться индивидуальным подоходным налогом 
КНР. Дочерние компании КНР зарубежной 
Листинговой компании обязаны подавать 
документы, связанные с RSU сотрудников, 
опционами на акции или ограниченными акциями 
с соответствующими налоговыми органами и 

удержать физическое лицо 
налоги на прибыль этих работников, связанные с 
их RSU, опционами на акции или ограниченными 
акциями. Хотя мы и наши зарубежные дочерние 
компании, котирующиеся на бирже, в настоящее 
время удерживаем индивидуальный подоходный 
налог с наших сотрудников в КНР в связи с 
передачей их RSU и ограниченных акций и 
осуществлением ими опционов, если сотрудники 
не платят или дочерние компании КНР не 
удерживают свои индивидуальные подоходные 
налоги в соответствии с соответствующими 
законами, правилами и положениями, дочерние 
компании КНР могут столкнуться с санкциями, 
наложенными налоговыми органами. 

Мы в значительной степени полагаемся 

на дивиденды, займы и другие выплаты по 

собственному капиталу, выплачиваемые 

нашими основными операционными 

дочерними компаниями в Китае. 

Мы являемся холдинговой компанией и в 
значительной степени полагаемся на 
дивиденды, займы и другие выплаты по 
собственному капиталу, выплачиваемые 
нашими основными операционными 
дочерними компаниями для удовлетворения 
наших оффшорных денежных и финансовых 
потребностей, включая средства, необходимые 
для выплаты дивидендов и других денежных 
выплат нашим акционерам, финансирования 
межфирменных займов, обслуживания любых 
долгов, которые мы можем понести за 
пределами Китая, и оплаты наших расходов. 
Когда наши 
основные операционные дочерние компании несут 

дополнительную задолженность, 
инструменты, регулирующие долг, могут 
ограничивать их способность выплачивать 
дивиденды или осуществлять другие выплаты 
или денежные переводы, включая займы, нам. 
Кроме того, законы, правила и нормативные 
акты, применимые к нашим дочерним 
компаниям в КНР и некоторым другим 
дочерним компаниям, разрешают выплату 
дивидендов только из их нераспределенной 
прибыли, если таковая имеется, определенной 
в соответствии с применимыми стандартами 
бухгалтерского учета и нормативными актами. 

В соответствии с законами, правилами и 
положениями КНР каждая из наших дочерних 
компаний, зарегистрированных в Китае, обязана 
ежегодно откладывать часть своего чистого 
дохода для финансирования определенных 
уставных резервов. Эти резервы вместе с 
зарегистрированным капиталом не подлежат 
распределению в виде денежных дивидендов. В 
результате этих законов, правил и положений 
наши дочерние компании, зарегистрированные в 
Китае, ограничены в своей способности 
передавать часть своих соответствующих чистых 
активов своим акционерам в качестве 
дивидендов. Кроме того, зарегистрированный 
акционерный капитал и счета резерва капитала 
также ограничены от изъятия в КНР, вплоть до 
суммы чистых активов, удерживаемых в каждой 
операционной дочерней компании. По состоянию 
на 31 марта 2020 года эти ограниченные чистые 
активы составили 114,7 млрд юаней (16,2 млрд 
долларов США). 
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Услуги P4P рассматриваются, в частности, 

как связанные с интернет-рекламой, которая 

накладывает на нас другие законы, правила и 

положения, а также дополнительные 

обязательства. 

4 июля 2016 года SAIC обнародовал временные 
меры по администрированию интернет-рекламы, 
или меры по интернет-рекламе, которые вступили 
в силу с 1 сентября 2016 года и определили 
интернет-рекламу как любую коммерческую 
рекламу, которая прямо или косвенно продвигает 
товары или услуги через Интернет-СМИ в любой 
форме, включая платные Результаты поиска. См. 
раздел “Обзор бизнеса – обзор бизнеса – 
регулирование – регулирование рекламных услуг.” 

Существуют существенные неопределенности 
в отношении толкования и осуществления на 
практике мер по рекламе в интернете 
различными государственными органами. Мы 
получаем значительную часть нашего дохода 
от услуг P4P и других сопутствующих услуг. 
Наши услуги P4P и другие связанные с ними 
услуги могут рассматриваться как частично 
связанные с интернет-рекламой. Мы можем 
взимать дополнительные налоги в связи с нашим 
P4P и другими сопутствующими услугами. 
Кроме того, рекламные законы, правила и 
нормативные акты КНР требуют от 
рекламодателей, рекламных операторов и 
распространителей рекламы обеспечивать, чтобы 
содержание рекламных объявлений, которые они 
готовят или распространяют, было справедливым и 
точным и полностью соответствовало 
применимому законодательству. Нарушение этих 
законов, правил или положений может повлечь за 
собой штрафные санкции, включая штрафы, 
конфискацию рекламных сборов и приказы о 
прекращении распространения рекламы. В 
обстоятельствах, связанных с серьезными 
нарушениями, правительство КНР может 
приостановить или отозвать коммерческую 
лицензию нарушителя или лицензию на 
осуществление деятельности 
рекламный бизнес. Кроме того, меры интернет-
рекламы требуют, чтобы результаты платного 
поиска четко отличались от результатов 
органического поиска, чтобы потребители не 
могли неправильно понять природу этих 
результатов поиска. Поэтому мы обязаны 
отличать от других продавцов, которые 
покупают вышеупомянутые P4P и связанные с 
ними услуги или соответствующие списки этих 
продавцов. Соблюдение этих требований, 
включая любые штрафы или штрафы за любое 
несоблюдение, может значительно снизить 
стоимость услуг. 
привлекательность наших платформ и 

повышение нашей 
затраты, а также могут оказать существенное 
негативное влияние на наш бизнес, финансовое 
состояние и результаты деятельности. 

Кроме того, для рекламного контента, 
связанного с конкретными видами товаров и 
услуг, рекламодатели, 
рекламные операторы и распространители 
рекламы должны подтвердить, что 
рекламодатели получили необходимые 
государственные разрешения, включая 
квалификацию рекламодателя, подтверждение 
проверки качества рекламируемой продукции, а в 
отношении некоторых отраслей 
промышленности-одобрение правительством 
содержания рекламы и подачу заявки в местные 
органы власти. 
В соответствии с мерами по интернет-рекламе 
мы обязаны принимать меры по мониторингу 
содержания рекламы, отображаемой на наших 
платформах. Этот 
это требует значительных ресурсов и времени 
и может существенно повлиять на 
функционирование нашего бизнеса, а также 
подвергнуть нас повышенной ответственности в 
соответствии с соответствующими законами, 
правилами и положениями. Расходы, 
связанные с соблюдением этих законов, правил 
и положений, включая штрафы или любые 
другие штрафы 
поскольку наше несоблюдение этого 
требования в случае необходимости может 
оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на наш бизнес, финансовые 
состояние и результаты операций. Любое 
дальнейшее изменение классификации наших P4P 
и других связанных с ними услуг правительством 
КНР также может существенно нарушить нашу 
деятельность и существенно и негативно повлиять 
на наш бизнес и перспективы. 

Мы можем рассматриваться как 

предприятие-резидент для целей 

налогообложения КНР в соответствии с 

законом КНР о подоходном налоге с 

предприятий, и поэтому мы можем 

облагаться подоходным налогом КНР с 

нашего глобального дохода. 

В соответствии с законом КНР о подоходном 
налоге с предприятий и его 
имплементационными правилами, которые 
вступили в силу 1 января 2008 года, 
предприятия, созданные в соответствии с 
законодательством юрисдикций за пределами 
Китая с “фактическими органами управления”, 
расположенными в Китае, могут считаться 
предприятиями-налоговыми резидентами КНР 
для целей налогообложения и могут подлежать 
налогообложению предприятием КНР. 
подоходный налог по ставке 25% от их 
общемирового дохода. 22 апреля 2009 года STA 
выпустила циркуляр 82. Циркуляр 82 
устанавливает определенные критерии для 
определения того, находится ли “фактический 
орган управления” контролируемого Китаем 
оффшорного предприятия в Китае. 
Китай. Хотя циркуляр 82 применяется только к 
оффшорным предприятиям, контролируемым 
предприятиями КНР, и не применяется к 
оффшорным предприятиям, контролируемым 
иностранными предприятиями или физическими 
лицами, определяющие критерии, изложенные в 
циркуляре 82, могут отражать общую позицию 
налоговых органов КНР относительно того, как 
“фактическое управление 
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тест " орган” должен применяться при 
определении статуса налогового резидента 
оффшорных предприятий независимо от того, 
контролируются ли они предприятиями КНР. 
Если бы мы рассматривались как предприятие-
резидент КНР, мы были бы облагаемы налогом 
на прибыль предприятий КНР по ставке 25% от 
нашего глобального дохода. В этом случае наша 
прибыльность и денежный поток могут быть 
существенно снижены в результате того, что наш 
глобальный доход облагается налогом в 
соответствии с Законом о подоходном налоге с 
предприятий. Мы считаем, что ни одно из наших 
предприятий за пределами Китая не является 
предприятием-резидентом КНР для целей 
налогообложения КНР. Однако статус налогового 
резидента предприятия подлежит определению 
налоговыми органами КНР, и остаются неясности 
в отношении толкования термина “фактический 
орган управления".” 

Дивиденды, выплачиваемые иностранным 

инвесторам, а также прибыль от продажи 

наших ADSs и/или обыкновенных акций 

нашими иностранными инвесторами могут 

подлежать налогообложению в КНР. 

В соответствии с законом О подоходном 
налоге с предприятий и его 
имплементационными нормативными актами 
10%-ный налог КНР применяется к 
дивидендам, выплачиваемым предприятием-
резидентом инвесторам, являющимся 
предприятиями-нерезидентами, которые не 
имеют учреждения 
или коммерческое предприятие в КНР, или 
которые имеют учреждение или коммерческое 
предприятие, но дивиденды фактически не 
связаны с учреждением или коммерческим 
предприятием, в той мере, в какой эти 
дивиденды получены из источников в пределах 
КНР, при условии любого уменьшения, 
предусмотренного применимыми налоговыми 
договорами. Аналогичным образом, любая 
прибыль, полученная от передачи акций 
предприятия-резидента КНР этими 
инвесторами, также облагается налогом КНР по 
текущей ставке 10% с учетом любого 
освобождения, предусмотренного 
соответствующими налоговыми соглашениями. 
Если мы будем считаться предприятием-
резидентом КНР, дивиденды, выплаченные по 
нашим обыкновенным акциям или ADSs, а 
также любая прибыль, полученная от 
предприятия-нерезиденты инвесторы от 

передачи 
наши обыкновенные акции или ADSs могут 
рассматриваться как доход, полученный из 
источников в пределах КНР, и в результате 
облагаться налогом КНР. См. Раздел “Обзор 
Бизнеса – Обзор Бизнеса – Регулирование – 
Прочее 
Правила – налоговые правила – подоходный налог 
с предприятий КНР.” Кроме того, если мы 
считаемся предприятием-резидентом КНР, 
дивиденды выплачиваются индивидуальным 
инвесторам, не являющимся резидентами КНР, а 
также любая прибыль, полученная от передачи 
наших ADSs и/или обыкновенных акций 

эти инвесторы могут облагаться налогом КНР по 
текущей ставке 20%, при условии любого 
снижения или освобождения, предусмотренного 
применимыми налоговыми соглашениями. 
Неясно, будем ли мы или любая из наших 
дочерних компаний, созданных за пределами 
Китая, считаться предприятием-резидентом 
КНР, смогут ли держатели наших ADSs и/или 
обыкновенных акций претендовать на льготы по 
налогу на прибыль или соглашениям, 
заключенным между Китаем и другими странами 
или регионами, а также претендовать на 
иностранный налоговый кредит, если это 
применимо. Если дивиденды, выплачиваемые 
нашим инвесторам, не являющимся гражданами 
КНР, или прибыль от передачи наших ADSs 
и/или обыкновенных акций этими инвесторами 
облагаются налогом КНР, стоимость ваших 
инвестиций в наши ADSs и/или обыкновенные 
акции может значительно снизиться. 

Прекращение льготного налогового 

режима, которым мы в настоящее время 

пользуемся, или другие неблагоприятные 

изменения в налоговом законодательстве 

могут привести к дополнительным 

обязательствам по соблюдению 

требований и расходам. 

Китайские компании, работающие в сфере 
высоких технологий и программного 
обеспечения, отвечающие соответствующим 
требованиям, могут претендовать на три 
основных вида преференций: предприятия 
высоких и новых технологий, предприятия 
программного обеспечения и ключевые 
предприятия программного обеспечения в 
рамках национального законодательства КНР. 
план. Для квалифицированного предприятия 
высоких и новых технологий применимая ставка 
налога на прибыль предприятия составляет 
15%. Квалификация предприятия высоких и 
новых технологий пересматривается 
соответствующими органами каждые три года. 
Кроме того, квалифицированное программное 
обеспечение предприятия имеет право на 
налоговые каникулы, состоящие из 
двухлетнего освобождения от уплаты налога, 
начиная с первого прибыльного календарного 
года, и снижения налога на 50% на 
последующие три календарных года. 
Квалификация предприятия программного 
обеспечения подлежит ежегодной оценке. Для 
квалифицированного ключевого программного 
обеспечения 
предприятие в рамках национального плана 
КНР применимая ставка налога на 
предприятие за календарный год составляет 
10%. Ключевая квалификация предприятия 
программного обеспечения подлежит 
ежегодной оценке. 

Ряд наших китайских операционных компаний 
пользуются этими льготными налоговыми 
режимами. Прекращение любого из различных 
видов льготного налогового режима, которым мы 
пользуемся, может существенно и отрицательно 
сказаться на результатах нашей деятельности. 
См. раздел “управленческое Обсуждение и 
анализ – операционные результаты – 
налогообложение – подоходный налог КНР.” 
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Мы и наши акционеры сталкиваемся с 

неопределенностью в отношении косвенной 

передачи долей участия в уставном 

капитале предприятий-резидентов КНР или 

других активов, приписываемых учреждению 

в КНР компании, не входящей в состав КНР. 

3 февраля 2015 года sta выпустила бюллетень 7, 
который был дополнительно изменен бюллетенем 
37, выпущенным STA 17 октября 2017 года и 
измененным 15 июня 2018 года. В соответствии с 
этими бюллетенями “косвенная передача” активов, 
включая доли участия в уставном капитале 
предприятия-резидента КНР, предприятиями-
нерезидентами КНР может быть 
повторно характеризуется и рассматривается как 
прямая передача КНР налогооблагаемых активов, 
если такая договоренность не имеет разумной 
коммерческой цели и была создана с целью 
уклонения от уплаты налога на прибыль 
предприятия КНР. В результате прибыль, 
полученная от этого косвенного перевода, может 
облагаться налогом на прибыль предприятий КНР. 

Существует неопределенность в отношении 
применения бюллетеня 7 и бюллетеня 37. 
Бюллетень 7 может быть определен следующим 
образом: 
налоговые органы должны быть применимы к 
некоторым нашим оффшорным сделкам 
реструктуризации или продаже акций наших 
оффшорных дочерних компаний или инвестиций, в 
которых участвуют налогооблагаемые активы КНР. 
Передающие лица и получатели могут подлежать 
подаче налоговой декларации, а получатели могут 
подлежать удержанию или уплате налога, в то 
время как наши дочерние компании КНР могут быть 
запрошены для оказания помощи в подаче 
налоговой декларации. Кроме того, мы, наши 
предприятия-нерезиденты и дочерние компании 
КНР можем быть обязаны потратить ценные 
ресурсы для соблюдения требований бюллетеня 7 
или установить, что мы и наши предприятия-
нерезиденты не должны облагаться налогом в 
соответствии с бюллетенем 7, за нашу 
предыдущую и будущую реструктуризацию или 
выбытие акций наших оффшорных дочерних 
компаний, которые могут оказать существенное 
негативное влияние на наше финансовое 
состояние и результаты деятельности. 

Налоговые органы КНР имеют право по своему 
усмотрению в соответствии с бюллетенем 7 
вносить корректировки в налогооблагаемый 
прирост капитала на основе разницы между 
справедливой стоимостью переданных 
налогооблагаемых активов и стоимостью 
инвестиций. Если налоговые органы КНР внесут 
коррективы 

по отношению к налогооблагаемому приросту 
капитала по операциям, предусмотренным 
бюллетенем 7, наши расходы по налогу на 
прибыль, связанные с потенциальными 
приобретениями или выбытиями, увеличатся, 
что может оказать негативное влияние на наше 
финансовое состояние и результаты 
деятельности. 

Ограничения на обмен валюты или 

исходящие потоки капитала могут 

ограничить нашу способность эффективно 

использовать наши доходы от КНР. 

Практически вся наша выручка выражена в 
юанях. Юань в настоящее время конвертируется 
в соответствии с “текущим счетом”, который 
включает дивиденды, торговые и сервисные 
валютные операции, но требует одобрения или 
регистрации в соответствующих 
государственных органах или назначенных 
банках. 
“счет движения капитала”, который включает 
прямые иностранные инвестиции и займы, 
включая займы, которые мы можем получить от 
наших наземных дочерних компаний или 
компаний с переменным процентом. В 
настоящее время наши дочерние предприятия 
КНР, являющиеся предприятиями с 
иностранными инвестициями, могут приобретать 
иностранную валюту для расчетов по “текущему 
счету 
сделки", в том числе выплата нам дивидендов, 
без согласования с SAFE при соблюдении 
определенных процедурных требований. Однако 
соответствующие государственные органы КНР 
могут ограничить или исключить нашу 
способность приобретать иностранную валюту в 
будущем для операций по текущим счетам. 

С 2016 года правительственные органы КНР 
ввели более жесткие ограничения на исходящие 
потоки капитала, включая повышенный контроль 
за “иррациональными” зарубежными 
инвестициями для определенных отраслей 
промышленности, а также за четырьмя видами 
“ненормальных” оффшорных инвестиций, 
которые являются: 

• инвестиции через предприятия созданные 
всего за несколько месяцев без 
существенной работы; 

• инвестиции с суммами, значительно 
превышающими уставный капитал 
материнской компании onshore и не 
подтвержденными результатами ее 
деятельности, отраженными в финансовой 
отчетности; 



фактор 
риска 

268 Alibaba Group Holding 

Limited 

 

 

 

 

• инвестиции в цели, не связанные с 
основным бизнесом материнской 
компании на суше; и 

• инвестиции с ненормальными 
источниками финансирования юаня 
подозреваются в причастности к 
незаконному переводу активов или 
незаконной деятельности подпольного 
банкинга. 

26 января 2017 года SAFE обнародовала 
Циркуляр о дальнейшем совершенствовании 
реформы валютного администрирования и 
оптимизации проверки подлинности и 
соответствия, который, среди прочего, 
ужесточил проверку подлинности и соответствия 
исходящих инвестиционных сделок. В 
дополнение, 
в каталоге Outbound Investment Sensitive Industry 
Catalog (2018) перечислены некоторые 
чувствительные отрасли, которые подпадают под 
требования предварительного одобрения NDRC 
до перевода инвестиционных фондов в оффшор, 
что подвергает нас повышенным требованиям 
одобрения и ограничениям в отношении нашей 
зарубежной инвестиционной деятельности. 
Поскольку значительная часть наших доходов в 
КНР номинирована в юанях, любые 
существующие и будущие ограничения на обмен 
валюты или исходящие потоки капитала могут 
ограничить нашу способность использовать 
доходы, полученные в юанях, для 
финансирования нашей деловой деятельности 
за пределами КНР, осуществления инвестиций, 
обслуживания любого долга, который мы можем 
понести за пределами КНР. 
Китая или выплачивать дивиденды в иностранной 

валюте нашим 

акционеры, включая владельцев наших ADSs. 

Колебания валютных курсов могут привести 

к валютным потерям для нас. 

Стоимость юаня по отношению к доллару США и 
другим валютам может колебаться и зависит, в 
частности, от изменений политических и 
экономических условий, а также от проводимой 
правительством КНР валютной политики. В 2017 
году стоимость юаня выросла примерно на 6,3% 
по отношению к доллару США, а в 2018 году 
юань обесценился примерно на 5,7% по 
отношению к доллару США. В 2019 году 
стоимость юаня еще больше обесценилась 
примерно на 1,3% по отношению к доллару США. 
Трудно предсказать, как рыночные силы или 
политика правительства КНР или США, включая 
любое повышение процентных ставок 
Федеральной резервной системой, могут 
повлиять на обменный курс между юанем и 
долларом США в будущем. Сохраняется 
значительное международное давление на  

 

правительство КНР приняло на вооружение 
более гибкую валютную политику, в том числе и 
со стороны правительства США. В августе 2019 
года министерство финансов США объявило, 
что 

он назвал Китай “валютным манипулятором", 

который был 
официально упущено Министерством 
финансов США в январе 2020 года. Однако 
неясно, будет ли 
Правительство США может сделать любое 
подобное заявление в будущем. В результате 
такого заявления Соединенные Штаты могут 
предпринять дальнейшие действия по 
устранению предполагаемых несправедливых 
конкурентных преимуществ, созданных 
предполагаемыми манипулятивными 
действиями. Любые действия, предпринятые 
Министерством финансов США в этом 
отношении, а также 
поскольку возможные ответные меры Китая могут 

привести к большему 

колебания курса юаня по отношению к доллару 

США. 

Значительная часть наших доходов и расходов 
номинирована в юанях, и значительная часть 
наших финансовых активов также номинирована 
в юанях, в то время как большая часть нашего 
долга номинирована в долларах США. Мы 
являемся холдинговой компанией и полагаемся 
на дивиденды, кредиты и другие выплаты по 
собственному капиталу, выплачиваемые нашими 
действующими дочерними компаниями в Китае. 
Любые значительные колебания стоимости юаня 
могут существенно и отрицательно повлиять на 
нашу ликвидность и денежные потоки. Если мы 
решим конвертировать наш юань в доллары 
США с целью погашения основного долга или 
процентных расходов по нашему непогашенному 
долгу, деноминированному в долларах США, то 
произведем выплаты дивидендов по нашему 
долгу. 
обыкновенных акций или ада или других деловых 

целей, 
повышение курса доллара США по отношению к 
юаню окажет негативное влияние на сумму в 
долларах США, которую мы получим. И 
наоборот, в той мере, в какой нам необходимо 
конвертировать доллары США в юани для наших 
операций, повышение курса юаня по отношению 
к доллару США будет иметь неблагоприятное 
влияние на сумму юаня, которую мы получим. 
Время от времени мы занимаемся 
хеджированием валютных рисков. Не может 
быть никакой уверенности в том, что наша 
деятельность по хеджированию позволит 
адекватно или вообще успешно снизить эти 
риски или что наши контрагенты смогут 
выполнить свои обязательства, и, кроме того, 
деятельность по хеджированию может привести 
к большей волатильности наших финансовых 
результатов. 
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Если наш аудитор будет наказан или иным 

образом наказан PCAOB или SEC в 

результате неудачи 

в соответствии с требованиями 

инспекции или расследования наша 

финансовая отчетность может быть 

признана не соответствующей 

требованиям закона США о биржах или 

других законов или правил в Соединенных 

Штатах, что в конечном итоге может 

привести к исключению наших ADSs из 

списка. 

Наш аудитор PricewaterhouseCoopers (Certified 
Public Accountants and Registered Public Interest 
Entity Auditor) в соответствии с законодательством 
США обязан регулярно проходить проверки со 
стороны PCAOB. Однако без одобрения китайских 
правительственных органов PCAOB в настоящее 
время не может проводить проверки аудиторских 
работ и практики зарегистрированных PCAOB 
аудиторских фирм в КНР на основе, сопоставимой 
с другими странами, не входящими в U. 
S. юрисдикции. Так как у нас есть существенные 

операции 
в КНР наш аудитор и его аудиторская работа в 
настоящее время не полностью проверяются 
PCAOB. 

Проверки других аудиторов, проводимые PCAOB за 
пределами Китая, иногда выявляли недостатки в 
аудиторских процедурах этих аудиторов и 
процедурах контроля качества, которые могут быть 
устранены в рамках процесса проверки для 
повышения качества аудита в будущем. 
Неспособность PCAOB проводить полные проверки 
аудиторов в Китае затрудняет оценку 
эффективности аудиторских процедур или 
процедур контроля качества нашего аудитора по 
сравнению с аудиторами за пределами Китая, 
которые подвергаются проверкам PCAOB. 

SEC ранее возбудила дело против материковых 
китайских филиалов бухгалтерских фирм 
“большой четверки”, включая филиал нашего 
аудитора, за непредставление аудиторских 
рабочих документов в соответствии со статьей 
106 Закона Сарбейнса-Оксли из-за ограничений 

в соответствии с законодательством КНР. 
Каждая из бухгалтерских фирм “большой 
четверки” в материковом Китае согласилась 
вынести порицание и выплатить штраф SEC, 
чтобы урегулировать спор и приостановить 
разбирательство на четыре года, пока 
разбирательство не будет признано 
прекращенным с предубеждением 6 февраля 
2019 года. Остается неясным, начнет ли SEC 
новое административное производство в 
отношении него. 
четыре бухгалтерские фирмы, базирующиеся в 

материковом Китае. Какой-нибудь 
такие новые процедуры или аналогичные 
действия против нашей аудиторской фирмы за 
непредоставление доступа к аудиторским 
рабочим документам могут привести к 
наложению штрафных санкций, таких как 
приостановление возможности нашего 
аудитора практиковать в SEC. Если нашей 
независимой зарегистрированной публичной 
бухгалтерской фирме или ее филиалу было 
отказано, даже временно, в возможности 
практиковать в SEC, и было установлено, что 
наша финансовая отчетность или аудиторские 
отчеты не соответствуют требованиям 
согласно требованиям закона США о биржах, 
мы можем подвергнуться риску делистинга или 
подвергнуться другим штрафам, которые 
негативно повлияют на нашу способность 
оставаться в списке на NYSE. 

В последние годы американские регуляторы 
продолжают выражать свою озабоченность по 
поводу проблем, связанных с их надзором за 
аудитом финансовой отчетности компаний, 
зарегистрированных в США и имеющих 
значительные операции в Китае. Совсем 
недавно, в рамках возросшей регулятивной 
направленности в 
США о доступе к аудиторской информации, 20 мая 
2020 года сенат США принял закон об 
ответственности иностранных компаний, или закон 
HFCA, который включает требования к SEC 
идентифицировать эмитентов, аудиторские отчеты 
которых подготовлены аудиторами, которые 
PCAOB не может полностью проверить или 
расследовать из-за ограничения, наложенного 
неамериканским органом в местной юрисдикции 
аудитора. Если закон HFCA или любое аналогичное 
законодательство были введены в действие, наши 
ценные бумаги могут 
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будет запрещено торговать на NYSE или других 
фондовых биржах США, если наш аудитор не 
будет проверен PCAOB в течение трех лет подряд, 
и это в конечном счете может привести к тому, что 
наши ADSs будут исключены из списка. Хотя мы 
понимаем, что между CSRC, SEC и PCAOB 
состоялся диалог относительно проверки 
зарегистрированных в Китае бухгалтерских фирм 
PCAOB, нет никакой гарантии, что наш аудитор 
или США смогут выполнить требования, 
предъявляемые американскими регуляторами. 
Делистинг наших ADSs вынудит наших 
американских акционеров продать свои ADSs или 
конвертировать их в акции, котирующиеся в 
Гонконге. Несмотря на то, что мы котируемся в 
Гонконге, инвесторы могут столкнуться с 
трудностями при переносе своих базовых 
обыкновенных акций в Гонконг, а также могут 
понести повышенные расходы или понести убытки, 
чтобы сделать это. Рыночные цены наших ADSs 
могут быть негативно затронуты в результате 
ожидаемого негативного воздействия закона О 
HFCA на китайские компании, котирующиеся в 
Соединенных Штатах, а также негативного 
отношения инвесторов к ним, независимо от того, 
будет ли принят закон О HFCA, и независимо от 
наших фактических операционных показателей. 

Кроме того, 4 июня 2020 года президент США 
издал меморандум, предписывающий рабочей 
группе президента по финансовым рынкам 
представить президенту в течение 60 дней после 
подписания меморандума доклад, содержащий 
рекомендации относительно действий, которые 
могут быть предприняты исполнительной властью, 
SEC, PCAOB или другими федеральными 
агентствами и ведомствами в отношении китайских 
компаний, котирующихся на американских 
фондовых биржах, и их аудиторских фирм в целях 
защиты инвесторов. 
в Соединенных Штатах. Эти рекомендации 
должны включать меры, которые могут быть 
приняты в соответствии с действующими 
законами и правилами, а также возможные 
новые рекомендации по нормотворчеству. 
Любые последующие действия, процедуры или 
новые правила могут негативно повлиять на 
листинг и статус соответствия китайских 
эмитентов, зарегистрированных в Соединенных 
Штатах, таких как наша компания, и могут иметь 
существенное и неблагоприятное влияние на 

торговые цены 
ценных бумаг таких эмитентов, включая наши 
ADSs и потенциально наши акции, и 
существенно сократить или эффективно 
прекратить торговлю нашими ADSs в 
Соединенных Штатах. 
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Риски, связанные с нашими ADSs и 
акциями 

Торговые цены наших ADSs и акций были 

и, вероятно, будут оставаться 

волатильными, что может привести к 

значительным убыткам для держателей 

наших ADSs и/или акций. 

Торговые цены наших ADSs и акций были и, 
вероятно, будут оставаться волатильными и 
могут сильно колебаться в ответ на различные 
факторы, многие из которых находятся вне 
нашего контроля. Например, высокие и низкие 
цены закрытия наших ADSs на NYSE в 2020 
финансовом году составили 230,48 доллара США 
и 149,26 доллара США соответственно. Точно так 
же высокие и низкие цены закрытия наших акций 
на Гонконгской фондовой бирже в течение 2020 
финансового года с момента нашего листинга 
в ноябре 2019 года они составили 223,60 

гонконгских долларов и 170,00 гонконгских 

долларов, 
соответственно. Кроме того, на волатильность 
цен и объемов торгов нашими ADSs и/ или 
акциями могут влиять показатели и колебания 
рыночных цен других компаний с деловыми 
операциями, расположенных главным образом 
в Китае, которые разместили свои ценные 
бумаги в Гонконге и/или Соединенных Штатах. 
Некоторые из этих компаний испытали 
значительная волатильность. Торговые 
показатели ценных бумаг этих компаний могут 
повлиять на общее отношение инвесторов к 
другим компаниям с деловыми операциями, 
расположенными в основном в Китае и 
зарегистрированными в Гонконге и/или 
Соединенных Штатах, и, следовательно, могут 
повлиять на торговые показатели наших ADSs и/ 
или акций. В дополнение к рыночным и 
отраслевым факторам, цены и объемы торгов 
для наших ADSs и/ 
или акции могут быть очень волатильными по 
определенным бизнес-причинам, в том числе: 

• изменения в результатах нашей 
деятельности или прибыли, которые не 
соответствуют ожиданиям или изменениям 
аналитиков рынка или рынка ценных бумаг 
в финансовых оценках аналитиков 
securities research; 

• публикация операционных или отраслевых 
показателей третьими лицами, включая 
государственные статистические агентства, 
которые отличаются от ожиданий 
отраслевых аналитиков или аналитиков по 
исследованию ценных бумаг; 

• объявления, сделанные нами или нашими 
конкурентами о новых предложениях 
продуктов и услуг, приобретениях, 
стратегических отношениях, совместных 
предприятиях или обязательствах по 
капиталу; 

• пресса и другие сообщения, независимо 
от того, правдивы они или нет, о нашем 
бизнесе, включая негативные сообщения, 
опубликованные короткими продавцами, 
независимо от их правдивости или 
существенности для нас; 

• судебные разбирательства и 
нормативные утверждения или 
разбирательства, связанные с 
нами; 

• изменения в ценообразовании мы или наши 

конкуренты принимаем; 

• дополнения или уходы нашего руководства; 

• фактические или предполагаемые общие 
отраслевые, нормативные, экономические 
и деловые условия и тенденции в Китае и 
во всем мире, обусловленные различными 
причинами, включая изменения 
геополитического ландшафта; 

• некоторые инвесторы или аналитики могут 
инвестировать или оценивать наши ADSs 
и/или акции на основе экономических 
показателей китайской экономики, которые 
могут не коррелировать с нашими 
финансовыми показателями; 

• политическая или рыночная 
нестабильность или сбои, пандемии или 
эпидемии и другие нарушения в экономике 
Китая или мировой экономике, а также 
фактические или предполагаемые 
социальные волнения в Соединенных 
Штатах, Гонконге или других юрисдикциях; 

• колебания обменных курсов юаня, 
гонконгского доллара и доллара США; 
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• продажи или предполагаемые 
потенциальные продажи или иное 
распоряжение существующими или 
дополнительными ADSs и/или акциями или 
другими долевыми или связанными с ними 
ценными бумагами; и 

• создание нашими основными 
акционерами транспортных средств, 
владеющих нашими акциями. 

Любой из этих факторов может привести к 
значительным и внезапным изменениям объема 
и торговой цены наших ADSs и/или акций. 
Кроме того, фондовый рынок время от времени 
испытывает значительные колебания цен и 
объемов, не связанные с операционной 
деятельностью конкретных компаний и 
отраслей. Эти колебания могут включать в себя 
так называемый “пузырь рынка”, в котором 
инвесторы временно поднимают цены на акции 
компаний в определенных отраслях, таких как 
технологическая промышленность, до 
неприемлемого уровня. 
Эти рыночные колебания могут существенно 
повлиять на торговую цену наших ADSs 
и/или акций. В 
в прошлом, после периодов волатильности 
рыночной цены ценных бумаг компании, 
акционеры часто возбуждали коллективные 
иски против ценных бумаг. 
эта компания. Мы были названы в качестве 
ответчика в некоторых предполагаемых 
коллективных исках акционеров, описанных в 
разделе “Обзор бизнеса - обзор бизнеса – 
юридические и административные процедуры".” 
Судебный процесс может использовать 
значительную часть наших денежных ресурсов и 
отвлечь внимание руководства от наших 
повседневных операций, что может нанести ущерб 
нашему бизнесу. В случае неблагоприятного 
определения групповые иски могут оказать 
существенное негативное влияние на наше 
финансовое состояние и результаты деятельности. 

Активный рынок торговли нашими 

обыкновенными акциями на Гонконгской 

фондовой бирже может и не состояться 

будьте устойчивы, и торговые цены 

наших обыкновенных акций могут 

значительно колебаться. 

С момента нашего листинга в Гонконге в 
2019 году мы неизменно были одной из 
самых активно торгуемых компаний на 
Гонконгской фондовой бирже. 
Однако мы не можем заверить вас, что на 
гонконгском рынке активно торгуются наши 
обыкновенные акции 

 

Фондовая биржа будет устойчива. Торговая цена 
или ликвидность для наших ADSs на NYSE и 
торговая цена или ликвидность для наших 
обыкновенных акций на Гонконгской фондовой 
бирже в прошлом могут не указывать на цены 
наших обыкновенных акций на Гонконгской 
фондовой бирже в будущем. Если активный 
рынок торговли нашими обыкновенными акциями 
на Гонконгской фондовой бирже не будет 
устойчивым, рыночная цена и ликвидность 
наших обыкновенных акций могут быть 
существенно и негативно затронуты. 

В 2014 году фондовые биржи Гонконга, Шанхая и 
Шэньчжэня совместно создали механизм 
межбанковской торговли под названием Stock 
Connect, который позволяет международным и 
материковым китайским инвесторам  

торгуйте правомочными долевыми ценными 

бумагами, зарегистрированными в фондах друг друга. 
рынки через торговые и клиринговые центры 
своей домашней биржи. Stock Connect 
позволяет некоторым инвесторам из 
материкового Китая напрямую торговать 
соответствующими долевыми ценными 
бумагами, котирующимися на Гонконгской 
фондовой бирже, известной как Southbound 
Trading. Если акции компании не считаются 
приемлемыми, они 
нельзя торговать через Stock Connect. Неясно, 
будут ли и когда обыкновенные акции нашей 
компании иметь право торговаться через Stock 
Connect, если вообще будут. Непригодность 
наших обыкновенных акций для торговли через 
Stock Connect повлияет на способность 
некоторых инвесторов материкового Китая 
торговать нашими обыкновенными акциями. 
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Различные характеристики рынков капитала 

в Гонконге и США могут негативно повлиять 

на торговые цены наших ADSs и акций. 

Как компания с двойным листингом, мы 
одновременно подчиняемся листингу Гонконга и 
NYSE и нормативным требованиям. Гонконгская 
фондовая биржа и Нью-Йоркская фондовая 
биржа имеют разные торговые часы, торговля 
характеристики (включая объем торгов и 
ликвидность), правила торговли и листинга, а 
также базы инвесторов (включая различные 
уровни розничного и институционального 
участия). В результате этих различий торговые 
цены наших ADSs и наших акций могут не 
совпадать, даже с учетом валютных различий. 
Колебания цен на наши ADSs обусловлены 
обстоятельствами, свойственными 
Рынки капитала США могут существенно и 

негативно сказаться 
влияют на цену акций или наоборот. 
Определенные события, оказывающие 
значительное негативное влияние именно на 
американские рынки капитала, могут привести к 
их снижению 
в торговой цене наших акций, несмотря на то, 
что такое событие не может повлиять на 
торговые цены наших акций. 
ценные бумаги, котирующиеся в Гонконге в целом 
или в той же степени, или наоборот. 

Значительные будущие продажи или 

предполагаемые потенциальные продажи 

наших ADSs, акций или других долевых или 

связанных с акциями ценных бумаг на 

публичном рынке могут привести к 

значительному снижению цены наших 

ADSs и/или акций. 

Продажи наших ADSs, акций или других 
долевых или связанных с акциями ценных 
бумаг на публичном рынке, или 
восприятие того, что эти продажи могут 
произойти, может привести к значительному 
снижению рыночной цены наших рекламных 
объявлений и/или акций. Все наши акции, 
представленные ADSs, могут свободно 
передаваться лицами, не являющимися нашими 
аффилированными лицами, без ограничений 
или дополнительной регистрации в соответствии 
с 
Закон США о ценных бумагах. Акции, 
принадлежащие нашим аффилированным лицам и 
другим акционерам, также доступны для продажи с 
учетом объема и других ограничений, применимых 
в соответствии с правилами 144 и 701 закона США 
о ценных бумагах, в соответствии с планами 
продаж, принятыми в соответствии с правилом 
10b5-1 или иным образом. 

23 марта 2020 года SoftBank, один из наших 
основных акционеров, объявил, что он намерен 
продать или монетизировать до 41 миллиарда 
долларов США принадлежащих ему активов и 
использовать вырученные от продажи средства, 
среди прочего, для выкупа до 18 миллиардов 
долларов США своих обыкновенных акций в 
течение следующих четырех кварталов. В 
апреле и мае 2020 года, 
некоторые стопроцентные дочерние компании 
SoftBank заключили несколько деривативных 
соглашений с финансовыми институтами с 
целью монетизации до 11,5 миллиардов 
долларов США наших ADSs или принадлежащих 
им акций на основе информации, публично 
раскрытой SoftBank. SoftBank и его дочерние 
компании могут продать или монетизировать 
больше наших ADSs или акций в будущем. 
Поскольку SoftBank продает или участвует в 
производных финансовых инструментах или 
других финансовых соглашениях в отношении 
наших ADSs или акций, цена наших ADSs и/или 
акций может значительно снизиться. 
Дополнительные изъятия в будущем наших ADSs 

и/или 
Акции акционеров, объявления о любом плане 
продажи наших ADSs и/или акций или 
хеджирование деятельности сторонних 
финансовых учреждений в связи с 
аналогичными производными финансовыми 
инструментами или другими финансовыми 
соглашениями, заключенными акционерами, 
также могут привести к снижению цены наших 
ADSs и/или акций. 

Некоторые крупные держатели наших 
обыкновенных акций имеют право заставить нас 
зарегистрировать в соответствии с законом США о 
ценных бумагах продажу своих акций. Регистрация 
этих акций в соответствии с законом США о ценных 
бумагах приведет к тому, что ADSs, 
представляющие эти акции, станут свободно 
торгуемыми без ограничений в соответствии с 
законом США о ценных бумагах сразу же после 
вступления в силу регистрации. 
Продажа этих именных акций в форме ADSs 
на публичном рынке это может привести к 
значительному снижению цен на наши 
рекламные объявления и/или акции. 

В будущем мы можем провести публичное 

размещение и листинг наших долевых 

ценных бумаг в Шанхае или Шэньчжэне, что 

также может привести к усилению 

контроля со стороны регулирующих 

органов и увеличению затрат на 

соблюдение требований 

так же увеличились колебания цен на наши 

объявления и акции. 

В будущем мы можем провести публичное 
размещение и/или листинг наших долевых 
ценных бумаг на фондовой бирже в Шанхае или 
Шэньчжэне. Мы не устанавливали конкретного 
графика или не определялись с какой-либо 
конкретной формой предложения в Шанхае или 
Шэньчжэне и не можем в конечном счете 
проводить предложение и листинг. Точное 
время размещения и/или листинга нашего 
акционерного капитала 
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ценные бумаги в Шанхае или Шэньчжэне будут 
зависеть от ряда факторов, включая 
соответствующие изменения в регулировании и 
рыночные условия. Если мы завершим 
публичное размещение акций или листинг в 
Шанхае или Шэньчжэне, мы станем подпадать 
под действие применимых законов, правил и 
положений, регулирующих публичные 
компании, котирующиеся в Шанхае или 
Шэньчжэне, в дополнение к 
различные законы, правила и предписания, 

которым мы подчиняемся 
к в Соединенных Штатах и Гонконге S. A. R. как 
компания с двойным листингом. Листинг и 
торговля нашими долевыми ценными бумагами в 
нескольких юрисдикциях и на нескольких рынках 
могут привести к увеличению затрат на 
соблюдение требований 
США, и мы можем столкнуться с риском 
значительного вмешательства регулирующих 
органов в эти юрисдикции и рынки. 

Кроме того, в соответствии с действующим 
законодательством КНР, правилами и 
положениями ADSs и акции не будут 
взаимозаменяемы или взаимозаменяемы с 
любыми долевыми ценными бумагами, которые 
мы можем решить разместить на фондовой 
бирже в Шанхае или Шэньчжэне, и не будет 
никакой торговли или расчетов между NYSE или 
Гонконгской фондовой биржей и фондовыми 
биржами в Шанхае или Шэньчжэне. Кроме того, 
NYSE, Гонконгская фондовая биржа и фондовые 
биржи в Шанхае 
или Шэньчжэнь имеет различные торговые 

характеристики 
и базы инвесторов, включая различные уровни 
розничного и институционального участия. В 
результате этих различий торговые цены 
наших ADSs и акций, учитывающие 
коэффициент ADS, могут не совпадать с 
торговыми ценами любых долевых ценных 
бумаг, которые мы можем решить предложить 
и/или разместить в Шанхае или других 
странах. 
Шэньчжэнь. Выпуск отдельного класса акций и 
колебания его торговой цены также могут 
привести к повышению волатильности и в 
противном случае могут существенно снизить 
цены наших ADSs и акций. 

Наши акционеры могут столкнуться с 

трудностями в защите своих интересов и 

возможностей наших акционеров, SEC, 

Министерства юстиции США и других 

организаций. 

Американские власти могут предъявлять 

иски против нас только в тех 

иностранных юрисдикциях, где мы 

работаем. 

Мы зарегистрированы на Каймановых островах и 
проводим практически все наши операции в 
Китае через наши стопроцентные компании и 
компании с переменным интересом. 
Большинство наших директоров и практически 
все наши исполнительные директора проживают 
за пределами Соединенных Штатов и Гонконга, а 
значительная часть их активов находится за 
пределами Соединенных Штатов и Гонконга. 
или невозможно для наших акционеров (включая 

держателей акций 
наших ADSs и акций) возбудить иск против нас 
или против этих лиц на Каймановых островах или 
в Китае в случае, если они считают, что их права 
были нарушены в соответствии с 
законодательством о ценных бумагах 
Соединенных Штатов, Гонконга S. A. R. или иным 
образом. Даже если акционеры добьются успеха в 
возбуждении иска такого рода, законы 
Каймановых островов и Китая могут лишить их 
возможности привести в исполнение судебное 
решение в отношении наших активов или активов 
наших директоров 
и офицеры. В стране нет законодательного 

признания. 
Каймановы острова решений, полученных в 
Соединенных Штатах, Гонконге или Китае, хотя 
суды Каймановых островов, как правило, 
признают и приводят в исполнение 
некриминальное решение иностранного суда 
компетентной юрисдикции без повторного 
рассмотрения дела по существу. 

Наши корпоративные дела регулируются нашим 
меморандумом и Уставом, а также Законом о 
компаниях (редакция 2020 года), а также общим 
правом Каймановых островов. Права акционеров 
на возбуждение судебных исков против нас и 
наших директоров, действия миноритарных 
акционеров и фидуциарные обязанности наших 
директоров в значительной степени регулируются 
общим правом Каймановых островов. Общее 
право Каймановых островов частично вытекает из 
него 
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из сравнительно ограниченного судебного 
прецедента на Каймановых островах, а также 
из английского общего права, которое 
обеспечивает убедительную, но не 
обязательную власть в суде на Каймановых 
островах. Права наших акционеров и 
фидуциарные обязанности наших директоров в 
соответствии с законодательством Каймановых 
островов не столь ясны 
установленные в соответствии с законами или 
судебными прецедентами в Соединенных Штатах и 
Гонконге, в частности, Каймановы острова имеют 
менее развитый свод законов о ценных бумагах, 
чем Соединенные Штаты и Гонконг, и 
обеспечивают значительно меньшую защиту 
инвесторов. Кроме того, акционеры компаний 
Каймановых островов могут не иметь права 
инициировать производный иск акционеров в 
федеральных судах США или судах Гонконга. 

Наши статьи предусматривают, что в случае, 
если какой-либо акционер инициирует или 
утверждает какое-либо требование или 
встречный иск против нас, или присоединяется, 
предлагает существенную помощь или имеет 
прямой финансовый интерес в любом 
требовании или встречном иске против нас, и не 
получает решения по существу, в котором 
инициирующая или утверждающая сторона 
преобладает, то акционер будет иметь право на 
участие в любом иске или встречном иске 
против нас. 
будьте обязаны возместить нам все сборы, 

расходы и расходы. 
расходы (включая, но не ограничиваясь ими, 
все разумные гонорары адвокатов и другие 
судебные расходы), которые 
мы можем понести в связи с таким иском или 
встречным иском. Эти сборы, расходы и 
расходы, которые могут быть перенесены на 
акционера в соответствии с настоящим 
Положением, являются потенциально 
значительными, и это положение о перемещении 
сборов 
не ограничивается конкретными видами 
действий, а скорее потенциально применим в 
максимально возможной степени, разрешенной 
законом. 

Наше положение о переносе гонораров может 
отговорить или отбить охоту у наших акционеров (и 
их адвокатов) возбуждать против нас судебные 
иски или претензии, а также может повлиять на 
гонорары, непредвиденные или иные, требуемые 
адвокатами для представления интересов наших 
акционеров. Положения, касающиеся изменения 
размера платы, такие как наше, являются 
относительно новыми и непроверенными. Не 
может быть никакой гарантии, что мы будем или не 
будем ссылаться на наше положение о передаче 
гонораров в каком-либо конкретном споре или что 
мы добьемся успеха в получении гонораров, если 
мы решим ссылаться на это положение. 

Кроме того, наши статьи являются 
специфическими для нас и включают некоторые 
положения, которые могут отличаться от 
общепринятой практики в Гонконге, такие как 
отсутствие требований о том, что назначение, 
отстранение и вознаграждение аудиторов 
должны быть одобрены большинством наших 
акционеров, а минимальный пакет акций, 
необходимый для проведения внеочередного 
Общего собрания, составляет одну треть 
голосующих прав наших выпущенных акций, 
которые имеют право голоса на общих 
собраниях, в отличие от порога в 10% 
голосующих прав в Гонконге. 

Кроме того, из-за юрисдикционных 
ограничений, вопросов вежливости и 
различных других факторов способность 
полномочия американских властей, таких как 
SEC и Министерство юстиции США, или 
Министерство юстиции США, по расследованию 
и возбуждению принудительных мер в 
отношении компаний могут быть ограничены в 
иностранных юрисдикциях, включая Китай. 
Местные законы могут ограничивать нашу 

деятельность и деятельность наших директоров. 
способность офицеров сотрудничать с таким 
расследованием или действием. Например, 
согласно статье 177 недавно измененного закона 
КНР о ценных бумагах, вступившего в силу в марте 
2020 года, ни один зарубежный регулятор ценных 
бумаг не имеет права непосредственно проводить 
расследования или сбор доказательств на своей 
территории 
из КНР. Соответственно, без согласия 
компетентных регуляторов КНР по ценным бумагам 
и соответствующих органов ни одна организация 
или физическое лицо не может предоставлять 
зарубежным сторонам документы или материалы, 
относящиеся к коммерческой деятельности с 
ценными бумагами. 

В результате вышеизложенного наши публичные 
акционеры могут испытывать больше трудностей 
в защите своих интересов посредством действий 
против нас, нашего руководства, наших 
директоров, наших должностных лиц или наших 
основных акционеров, чем в противном случае в 
отношении корпорации, зарегистрированной в 
юрисдикции Соединенных Штатов или Гонконга S. 
A. R. защита акционеров посредством действий 
SEC, DOJ и других властей США также может 
быть ограничена. 
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Как иностранный частный эмитент в США, 

мы имеем право и будем полагаться на 

исключения из некоторых стандартов 

корпоративного управления NYSE, 

применимых к внутренним американским 

эмитентам. Это может обеспечить 

меньшую защиту для владельцев наших 

ADSs. 

Мы освобождены от некоторых требований к 
корпоративному управлению NYSE в силу того, 
что являемся иностранным частным эмитентом в 
США, мы обязаны предоставить краткое 
описание существенных различий между нашей 
практикой корпоративного управления и 
практикой корпоративного управления, которой 
должны следовать отечественные американские 
компании, котирующиеся на NYSE. Стандарты, 
применяемые к нам, значительно отличаются от 
стандартов, применяемых к внутренним 
американским эмитентам. 

Например, мы не обязаны это делать.: 

• большинство членов совета директоров 
должны быть независимыми (хотя все 
члены комитета по аудиту должны быть 
независимыми в соответствии с законом 
США о биржах); 

• иметь комитет по вознаграждениям или 
Комитет по назначениям или 
корпоративному управлению, полностью 
состоящий из независимых директоров; 

• регулярно проводить исполнительные 
сессии для директоров, не являющихся 
руководителями; или 

• ежегодно проводить исполнительные 
сессии исключительно независимых 
директоров. 

Мы полагались и намерены и впредь полагаться 
на некоторые из этих исключений. В результате 
держатели наших ADSs не могут быть 
обеспечены преимуществами определенных 
требований NYSE к корпоративному 
управлению. 

Как иностранный частный эмитент в США, 

мы освобождены от некоторых требований к 

раскрытию информации в соответствии с 

законом США о биржах, который может 

предоставить владельцам наших ADSs 

меньшую защиту, чем если бы мы были 

внутренней американской компанией. 

Как иностранный частный эмитент в США, мы 
освобождены, среди прочего, от правил, 
предписывающих предоставление и 
содержание доверенных заявлений в 
соответствии с законом США о биржах и 
правилами, касающимися 
выборочное раскрытие существенной непубличной 
информации в соответствии с регламентом FD в 
соответствии с законом США об биржах. Кроме 
того, наши исполнительные должностные лица, 
директора и директор 

акционеры освобождаются от положений об 
отчетности и краткосрочной прибыли и 
возмещении убытков, содержащихся в разделе 16 
Закона США о биржах. Кроме того, в соответствии 
с законом США о биржах мы не обязаны 
представлять периодические отчеты и 
финансовую отчетность в SEC так же часто или 
быстро, как отечественные американские 
компании с ценными бумагами, 
зарегистрированными на американской бирже 
Действие. Например, в дополнение к годовым отчетам 

с 
аудированная финансовая отчетность 
отечественные американские компании обязаны 
представлять в SEC ежеквартальные отчеты, 
включающие промежуточную финансовую 
отчетность, проверенную независимой 
зарегистрированной публичной бухгалтерской 
фирмой и заверенную главными исполнительными 
и финансовыми должностными лицами компаний. В 
отличие от этого, как иностранный частный эмитент, 
мы не обязаны представлять такие ежеквартальные 
отчеты в SEC или предоставлять ежеквартальные 
сертификаты нашими главными исполнительными и 
финансовыми должностными лицами. В результате 
держателям наших ADSs может быть 
предоставлена меньшая защита, чем в 
соответствии с правилами закона США о биржах, 
применимыми к внутренним американским 
компаниям. 

В некоторых вопросах мы придерживаемся 

иной практики по сравнению со многими 

другими компаниями, зарегистрированными 

на Гонконгской фондовой бирже. 

Мы завершили наше публичное размещение акций 
в Гонконге в ноябре 2019 года, и торговля нашими 
акциями на Гонконгской фондовой бирже началась 
26 ноября 2019 года под биржевым кодом “9988.” 
Как компания, котирующаяся на Гонконгской 
фондовой бирже в соответствии с главой 19С 
Правил листинга Гонконга, мы не подпадаем под 
действие некоторых положений Правил листинга 
Гонконга в соответствии с правилом 19С.11, 
включая, среди прочего, правила об уведомляемых 
сделках, связанных сделках, схемах опционов на 
акции, содержании финансовой отчетности, а также 
некоторые другие постоянные обязательства. 
Кроме того, в связи с листингом наших акций на 
Гонконгской фондовой бирже, 
нам был предоставлен ряд отказов и/ или 
исключений из строгого соблюдения 
гонконгского соглашения. 
Правила листинга в Гонконге, компании (ФАКТ) 
постановления поглощения коды и СФО. В 
результате мы будем применять различную 
практику в отношении этих вопросов, в том числе в 
отношении содержания и представления наших 
годовых и промежуточных докладов по сравнению с 
предыдущими. 
с другими компаниями, зарегистрированными на 
Гонконгской фондовой бирже, которые не 
пользуются этими исключениями или отказами. 
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Кроме того, если 55% или более от общего 
мирового объема торгов нашими акциями и ADSs в 
долларовом выражении за последний финансовый 
год будут проходить на Гонконгской фондовой 
бирже, Гонконгская фондовая биржа будет 
рассматривать нас как имеющих двойной 
первичный листинг в Гонконге, и мы больше не 
будем пользоваться определенными исключениями 
или отказами от строгого соблюдения требований 
гонконгских Правил листинга, указа о компаниях 
(WUMP), кодексов поглощений и SFO, что может 
привести к тому, что нам потребуется провести 
дополнительную комплаенс-деятельность, 
выделить дополнительные ресурсы для 
соблюдения новых требований и понести 
дополнительные обязательства по соблюдению 
требований.издержки. 

Право голоса держателей наших АДС 

ограничено условиями депозитного договора. 

Держатели наших ADSs могут осуществлять 
свои права голоса в отношении обыкновенных 
акций, лежащих в их основе 
их Адсс только в соответствии с положениями 
депозитного договора. По получении 
бюллетеня для голосования 
инструкции от них в порядке, предусмотренном 
депозитным договором, депозитарий для наших 
ADSs будет стремиться голосовать своими 
базовыми обыкновенными акциями в 
соответствии с этими инструкциями. Согласно 
нашему уставу, минимальный срок уведомления, 
необходимый для созыва общего собрания, 
составляет десять дней. Когда 
при созыве Общего собрания держатели наших 
АДС могут не получить достаточного 
уведомления о проведении собрания акционеров, 
чтобы позволить им отозвать свои обыкновенные 
акции и проголосовать по какому-либо 
конкретному вопросу на собрании. Кроме того, 
депозитарий и его агенты могут быть не в 
состоянии направлять инструкции по 
голосованию держателям наших ADSs или 
своевременно выполнять их инструкции по 
голосованию. Мы приложим все разумные 
усилия, чтобы заставить депозитария 
своевременно предоставить право голоса 
держателям наших ADSs, но они могут не 
получить материалы для голосования вовремя, 
чтобы гарантировать, что они могут поручить 
депозитарию голосовать за обыкновенные акции, 
лежащие в основе 
их Ада. Кроме того, депозитарий и его агенты не 
несут ответственности за неисполнение каких-либо 
инструкций по голосованию, за порядок 
проведения любого голосования или за 
последствия любого голосования. В результате 
держатели наших ADSs могут быть не в состоянии 
реализовать свои права голоса, и они могут не 
иметь права регресса, если обыкновенные акции, 
лежащие в основе их ADSs, не будут 
проголосованы, как они просили. 

Депозитарий для наших ADSs 

предоставит нам дискреционное 

доверенное лицо для голосования нашими 

обыкновенными акциями, лежащими в 

основе ADSs, если держатели этих ADSs 

не передадут депозитарию инструкции по 

голосованию, за исключением 

ограниченных обстоятельств, которые 

могут негативно повлиять на интересы 

держателей наших обыкновенных акций и 

ADSs. 

В соответствии с депозитным договором для наших 
АДС депозитарий предоставит нам дискреционное 
доверенное лицо для голосования обыкновенными 
акциями, лежащими в основе АДС, на собраниях 
акционеров, если держатели этих АДС не дадут 
депозитарию инструкций по голосованию, за 
исключением случаев, когда:: 

• мы не смогли своевременно 
предоставить депозитарию наше 
уведомление о заседании и 
соответствующие материалы для 
голосования; 

• мы проинструктировали депозитария о том, 
что мы не хотим, чтобы ему 
предоставлялись дискреционные 
полномочия; 

• мы проинформировали депозитария о том, 
что имеются существенные возражения в 
отношении вопроса, подлежащего 
голосованию на этом заседании; 

• вопрос, подлежащий голосованию на 
собрании, окажет существенное негативное 
влияние на акционеров; или 

• голосование на собрании 
производится поднятием рук. 

Эффект этого дискреционного доверенного лица 
заключается в том, что, если держатели наших 
ADSs не дают инструкции по голосованию 
депозитарию, они не могут предотвратить 
голосование по нашим обыкновенным акциям, 
лежащим в основе их ADSs, в отсутствие 
ситуации, описанные выше, и это может 
затруднить акционерам влияние на нашу 
компанию. 
управление. Держатели наших обыкновенных 
акций не подпадают под действие этой 
дискреционной доверенности. 
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Держателей наших ада может быть 

предметом ограничений на передачу Ада. 

АДС могут передаваться по книгам депозитария. 
Однако депозитарий может закрыть свои 
передаточные книги в любое время или время от 
времени, когда он сочтет это целесообразным в 
связи с выполнением своих обязанностей. Кроме 
того, депозитарий может отказать в поставке, 
передаче или регистрации передач ADSs в 
целом, когда наши книги или книги депозитария 
закрыты, или в любое время, если мы или 
депозитарий сочтем это целесообразным. 
делайте это по любому требованию закона 
или любого правительства или 
правительственного органа, или в 
соответствии с любым положением 
депозитного договора, или по любой другой 
причине. 

Держатели наших ADSs не могут 

получать распределение по нашим 

обыкновенным акциям или какую-либо их 

стоимость, если это незаконно или 

непрактично, чтобы сделать их 

доступными для них. 

Депозитарий нашей ADSs согласился выплатить 
держателям нашей ADSs денежные дивиденды 
или другие выплаты, которые он или кастодиан 
для нашей ADSs получает по нашим 
обыкновенным акциям или другим 
депонированным ценным бумагам после вычета 
своих комиссионных и расходов. Держатели 
наших ADSs получат эти распределения 
пропорционально их количеству 
наших обыкновенных акций, которые 
представляют их ADSs. Однако депозитарий не 
несет ответственности за осуществление этих 
платежей или распределений, если 
предоставление распределения любым 
держателям ADSs является незаконным или 
непрактичным. Например, было бы 
противозаконно производить распространение 
держателю ADSs, если он состоит из 
ценных бумаг, которые требуют регистрации в 
соответствии с законом США о ценных бумагах, 
но которые не были должным образом 
зарегистрированы или распределены в 
соответствии с применимым освобождением от 
регистрации. Депозитарий не несет 
ответственности за предоставление 
распространения любым держателям ADSs, если 
какое-либо правительственное одобрение или 
регистрация, необходимые для распространения, 
не могут быть получены после разумных усилий, 
предпринятых депозитарием. Мы не обязаны 
предпринимать никаких других действий, чтобы 
разрешить распространение наших ADSs, 
обыкновенных акций, прав или чего-либо еще 
держателям наших ADSs. Это означает, что 
держатели наших ADSs могут не получать 
распределения, которые мы делаем на 
наши обыкновенные акции или любая их 

стоимость, если это незаконно 
или нецелесообразно для нас делать их 
доступными. Эти ограничения могут существенно 
снизить стоимость ADSs. 

Обмен между нашими акциями и нашими 

ADSs может негативно повлиять на 

ликвидность и/или торговую цену друг 

друга. 

Наши ADSs в настоящее время торгуются на 
NYSE. При условии соблюдения 
законодательства США о ценных бумагах и 
условий депозитного соглашения держатели 
наших акций могут депонировать акции в 
депозитарий в обмен на 
выдачу Ада. Любой владелец ADSs может также 
отозвать акции, лежащие в основе ADSs, в 
соответствии с 
к условиям депозитного договора для 
проведения торгов на Гонконгской фондовой 
бирже. В случае, если значительное 
количество акций депонируется в депозитарии 
в обмен на ADSs или наоборот, ликвидность и 
торговая цена наших акций на Гонконгской 
фондовой бирже и наших ADSs на NYSE могут 
быть негативно затронуты. 

Время, необходимое для обмена между ADSs 

и акциями, может быть больше, чем 

ожидалось, и инвесторы могут не иметь 

возможности урегулировать или 

осуществить какую-либо продажу своих 

ценных бумаг в течение этого периода, а 

обмен акций на ADSs сопряжен с издержками. 

Нет никакой прямой торговли или расчетов 
между NYSE и Гонконгской фондовой биржей, 
на которой торгуются наши ADSs и акции 
соответственно. 
Кроме того, разница во времени между Гонконгом 
и Нью-Йорком, а также непредвиденные 
рыночные обстоятельства или другие факторы 
могут задержать депонирование акций в обмен 
на ADSs или вывод средств 
акции, представленные Ада. Инвесторы будут 
лишены возможности урегулировать или 
осуществить продажу своих ценных бумаг в 
течение таких периодов задержки. Кроме того, нет 
никакой гарантии, что любой обмен акций на ADSs 
(и наоборот) будет завершен в соответствии с 
временными рамками, которые могут ожидать 
инвесторы. 

Кроме того, депозитарий Адсс вправе взимать с 
держателей плату за различные услуги, в том 
числе за выпуск Адсс при депонировании акций, 
аннулирование ADSs, распределение денежных 
дивидендов или других денежных 
распределений, распределение ADSs в 
соответствии с дивидендами по акциям или 
другими бесплатными распределениями акций, 
распределение ценных бумаг, отличных от ADSs, 
и ежегодные сборы за обслуживание. В 
результате акционеры, которые обменивают 
акции на ADSs и наоборот, могут не достичь 
уровень экономической отдачи, на который 
могут рассчитывать акционеры. 
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Если бы мы были или должны были стать 

пассивной иностранной инвестиционной 

компанией, это могло бы иметь 

неблагоприятные последствия для 

инвесторов Соединенных Штатов в виде 

федерального подоходного налога. 

Хотя мы не верим, что мы являемся или 
станем пассивной иностранной 
инвестиционной компанией, или PFIC, нет 
никакой гарантии, что мы не были PFIC в 
прошлом и не станем PFIC в будущем. 
Определение того, являемся ли мы ПФИК или 
нет, производится на ежегодной основе и 
будет зависеть от состава наших доходов и 
активов время от времени. В частности, мы 
будем классифицированы как PFIC для целей 
федерального подоходного налога 
Соединенных Штатов, если либо: 
(i) 75% или более от нашего валового дохода в 

налогооблагаемом году 
(ii) средний процент наших активов по 
стоимости в налогооблагаемом году, которые 
производят или удерживаются для 
производства пассивного дохода (включая 
денежные средства), составляет не менее 
50%. Расчет количества 
стоимость наших активов будет частично 
основываться на квартальной рыночной 
стоимости наших ADSs, которая может быть 
изменена. См. раздел “прочая информация для 
акционеров 
– Налогообложение – Существенные 
Соображения Федерального Подоходного 
Налога Соединенных Штатов – Пассивная 
Иностранная Инвестиционная Компания.” 

Хотя мы не считаем, что мы были или станем 
ПФИК, не совсем ясно, как будут 
рассматриваться договорные соглашения 
между нами и нашими компаниями с 
переменным интересом для целей правил 
ПФИК. Если бы было определено, что мы не 
владеем 
акции наших компаний с переменным процентом 
для целей федерального подоходного налога 
Соединенных Штатов (например, поскольку 
соответствующие органы КНР не соблюдают эти 
договоренности), мы можем рассматриваться как 

ПФИК. См. раздел “прочая информация для 

акционеров – 
Налогообложение – Существенные 
Соображения Федерального Подоходного 
Налога Соединенных Штатов – Пассивная 
Иностранная Инвестиционная Компания.” 

Если бы мы были или должны были стать PFIC, 
это могло бы привести к неблагоприятным 
последствиям федерального подоходного налога 
Соединенных Штатов для наших акционеров, 
которые являются инвесторами Соединенных 
Штатов. Например, если мы являемся PFIC, то 
наши инвесторы из Соединенных Штатов будут 
подвержены повышенному риску. 
налоговые обязательства в соответствии с 
федеральными законами и нормативными актами 
США по подоходному налогу и станут предметом 
обременительных требований к отчетности. Не 
может быть никакой гарантии, что мы не были или 
не станем PFIC в течение какого-либо 
налогооблагаемого года. Мы настоятельно 
рекомендуем вам проконсультироваться с вашими 
собственными налоговыми консультантами 
относительно федеральных налогов Соединенных 
Штатов 

последствия подоходного налога при 
применении правил ПФИК. См. раздел “прочая 
информация для акционеров 
– Налогообложение – Существенные 
Соображения Федерального Подоходного 
Налога Соединенных Штатов – Пассивная 
Иностранная Инвестиционная Компания.” 

Существует неопределенность 

относительно того, будет ли гонконгский 

гербовый сбор применяться к торговле 

или конверсии наших ADSs. 

В связи с публичным размещением наших 
обыкновенных акций в Гонконге в ноябре 2019 
года, или гонконгским IPO, мы создали реестр 
филиалов 
членов в Гонконге или гонконгского реестра акций. 
Наши обыкновенные акции, обращающиеся на 
Гонконгской фондовой бирже, в том числе 
выпущенные в ходе гонконгского IPO и те, которые 
могут быть конвертированы из ADSs, 
зарегистрированы в Гонконгском реестре акций, и 
торговля этими обыкновенными акциями на 
Гонконгской фондовой бирже облагается 
гонконгским гербовым сбором. Чтобы облегчить 
конвертацию ADS-обыкновенных акций и торговлю 
между NYSE и Гонконгской фондовой биржей, мы 
переместили часть наших выпущенных 
обыкновенных акций из нашего реестра акций 
каймана в наш реестр акций Гонконга. 

В соответствии с указом о гербовом сборе 
Гонконга любое лицо, осуществляющее любую 
продажу или покупку гонконгских акций, 
определяемых как акции, передача которых 
должна быть зарегистрирована в Гонконге, 
обязано уплатить гонконгский гербовый сбор. В 
настоящее время гербовый сбор 
устанавливается в общей сумме 0,2% от суммы 
вознаграждения за переданные акции или их 
стоимости, причем каждый покупатель и 
продавец уплачивают по 0,1%. 

Насколько нам известно, гонконгский 
гербовый сбор на практике не взимался с 
торговли или конверсии ADSs компаний, 
которые котируются как в Соединенных 
Штатах, так и в Гонконге S. A. R. и 
которые сохранили все или часть своих 
обыкновенных акций, включая обыкновенные 
акции, лежащие в основе ADSs, в своих 
гонконгских реестрах акций. Однако неясно, 
является ли, с точки зрения гонконгского 
законодательства, торговля или конвертация 
ADSs этих компаний с двойным листингом 
продажей или покупкой базовых обыкновенных 
акций, зарегистрированных в Гонконге, которые 
подлежат 
Гонконгский гербовый сбор. Мы советуем инвесторам 

проконсультироваться 
их собственные налоговые консультанты по 
этому вопросу. Если гонконгский гербовый сбор 
будет определен компетентным органом для 
применения к торговле или конверсии наших 
ADSs, это может повлиять на торговую цену и 
стоимость ваших инвестиций в наши ADSs или 
обыкновенные акции. 
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КОНВЕНЦИИ, ПРИМЕНИМЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 

Если контекст не требует иного, ссылки в настоящем годовом отчете на: 

• “2019 PRC Foreign Investment Law”《( 2019年外商投資法》) are to the PRC Foreign Investment 
Law《( 中華人民共和國外商投資法》), promulgated by the National People’s Congress in March 2019, 
which became effective on January 1, 2020; 

• “ADSs” are to the American depositary shares, each of which represents eight Shares;  

• “AI” are to artificial intelligence; 

• “Alibaba,” “Alibaba Group,” “company,” “our company,” “we,” “our” or “us” are to Alibaba Group 
Holding Limited (阿里巴巴集團控股有限公司), a company incorporated in the Cayman Islands with 
limited liability on June 28, 1999 and, where the context requires, its consolidated subsidiaries and its 
affiliated consolidated entities, including its variable interest entities and their subsidiaries, from time 
to time; 

• “Alibaba Health” are to Alibaba Health Information Technology Limited (阿里健康信息技術有限公司), a 
company incorporated in Bermuda on March 11, 1998 and the shares of which are listed on the Main Board 
of the Hong Kong Stock Exchange (Stock Code: 0241), and, except where the context otherwise requires, 
its consolidated subsidiaries; 

• “Alibaba Pictures” are to Alibaba Pictures Group Limited (阿里巴巴影業集團有限公司), a 
company incorporated in Bermuda with limited liability on January 6, 1994, the shares of which 
are listed on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange (Stock Code: 1060) and also 
have a secondary listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) (Stock 
Code: S91) and, except where the 
контекст иначе требует, чтобы его консолидированные дочерние компании; 18 июня 2020 года Alibaba 
Pictures объявила о предлагаемом добровольном делистинге своих акций из основного совета 
директоров SGX-ST при соблюдении определенных условий; 

• “Alipay” are to Alipay.com Co., Ltd. (支付寶（中國）網絡技術有限公司), a company incorporated under 
the laws of the PRC on December 8, 2004, with which we have a long-term contractual relationship and 
which is a wholly-owned subsidiary of Ant Group or, where the context requires, its predecessor 
entities; 

• “Altaba” are to Altaba Inc. (formerly known as Yahoo! Inc.) и там, где этого требует контекст, ее 
консолидированные дочерние компании; 

• “Amap” are to AutoNavi Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the Cayman 
Islands on June 2, 2006 and our indirect wholly-owned subsidiary, and, except where the context 
otherwise requires, all of its consolidated subsidiaries and (if applicable) its affiliated consolidated 
entities, including its variable interest entities and their subsidiaries; where the context requires, also 
refers to our business in providing mobile digital map, navigation and real time traffic information under 
the Amap brand; 

• “Analysys” are to Analysys, a research institution; 

• “annual active consumers” are to user accounts that placed one or more confirmed orders through 
the relevant platform during the previous twelve months, regardless of whether or not the buyer and 
seller settle the transaction; 

• “annual active users” or “AAUs” for Ant Group are to the user accounts that accessed one or more 
services provided by Ant Group and/or its investees during the previous twelve months; in the context of 
global AAUs, it refers to annual active users of Alipay in China and overseas annual active payment 
users served by Ant Group and/or its strategic local e-wallet partners; 
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• “Ant Group” are to Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (浙江螞蟻小微金融服務集團股份
有限公司), a company organized under the laws of the PRC on October 19, 2000 and, as context requires, 
its consolidated subsidiaries; starting from September 2019, we have held a 33% equity interest in Ant 
Group, (formerly known as Ant Financial); 

• “Articles” or “Articles of Association” are to our Articles of Association (as amended and restated from 
time to time), adopted on September 2, 2014; 

• “board” or “board of directors” are to our board of directors, unless otherwise stated; 

• “Bulletin 7” are to the Bulletin on Issues of Enterprise Income Tax on Indirect Transfers of Assets by Non- 
PRC Resident Enterprises《( 關於非居民企業間接轉讓財產企業所得稅若干問題的公告》), issued by the 
STA on February 3, 2015; 

• “Bulletin 37” are to Announcement on Issues Concerning the Withholding of Enterprise Income Tax at 
Source on Non-PRC Resident Enterprises《( 關於非居民企業所得稅源泉扣繳有關問題的公告》), issued 
by the STA on October 17, 2017; 

• “business day” are to any day (other than a Saturday, Sunday or public holiday) on which banks in 
relevant jurisdictions are generally open for business; 

• “Cainiao Network” are to Cainiao Smart Logistics Network Limited, a company incorporated on May 20, 
2015 under the laws of the Cayman Islands and our consolidated subsidiary, together with its subsidiaries; 

• “CCASS” are to the Central Clearing and Settlement System established and operated by Hong Kong 
Securities Clearing Company Limited, a wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchange and Clearing 
Limited; 

• “China” and the “PRC” are to the People’s Republic of China; 

• “Circular 82” are to the Notice Regarding the Determination of Chinese-Controlled Offshore-
Incorporated Enterprises as PRC Tax Resident Enterprises on the basis of de facto management 
bodies《( 關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》), 
issued on April 22, 2009 and further amended on December 29, 2017; 

• “Companies (WUMP) Ordinance” are to the Companies (Winding Up and Miscellaneous 
Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong Kong), as amended or supplemented from 
time to time; 

• “CRM” are to customer relationship management; 

• “CSRC” are to the China Securities Regulatory Commission of the PRC (中國證券監督管理委員會); 

• “Damai” are to Pony Media Holdings Inc., a company incorporated under the laws of the British 
Virgin Islands on December 17, 2004 and our indirect wholly-owned subsidiary, and, except where 
the context otherwise requires, all of its consolidated subsidiaries and its affiliated consolidated 
entities, including its variable interest entities and their subsidiaries; where the context requires, 
Damai also refers to our online ticketing platform under the Damai brand; 

• “Deposit Agreement” are to the deposit agreement, dated as of September 24, 2014, as amended, among 
us, Citibank, N.A. and our ADS holders and beneficial owners from time to time; 
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• “director(s)” are to member(s) of our board, unless otherwise stated; 

• “DTC” are to The Depository Trust Company, the central book-entry clearing and settlement system for 
equity securities in the United States and the clearance system for our ADSs; 

• “EIT” are to enterprise income tax under the EIT Law; 

• “EIT Law” are to the PRC Enterprise Income Tax Law《( 中華人民共和國企業所得稅法》); 

• “Ele.me” are to Rajax Holding, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands on June 8, 
2011 and our consolidated subsidiary, and, except where the context otherwise requires, its consolidated 
subsidiaries and its affiliated consolidated entities, including its variable interest entities and their 
subsidiaries; where the context requires, also refers to our on-demand delivery and local services platform 
under the Ele.me brand; 

• “ERP” are to enterprise resource planning; 

• “EU” are to the European Union; 

• “FMCG” are to fast-moving consumer goods; 

• “foreign private issuer” are to such term as defined in Rule 3b-4 under the U.S. Exchange Act; 

• “Gartner” are to Gartner, Inc.; the Gartner content described herein (the “Gartner Content”) represent(s) 
research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. 
(“Gartner”), and are not representations of fact; Gartner Content speaks as of its original publication date 
(and not as of the date of this annual report), and the opinions expressed in the Gartner Content are subject 
to change without notice; 

• “GDP” are to gross domestic product; 

• “GDPR” are to the EU General Data Protection Regulation; 

• “GMV” or “Gross Merchandise Value” are to the value of confirmed orders of products and services  
on our marketplaces, regardless of how, or whether, the buyer and seller settle the transaction; unless 
otherwise stated, GMV in reference to our marketplaces includes only GMV transacted through our 
China 
розничные рынки; наш расчет GMV для наших китайских розничных рынков включает 
транспортные расходы, уплачиваемые покупателями продавцам; в качестве пруденциального 
вопроса, направленного на устранение любого влияния на наш GMV потенциально 
мошеннических транзакций, мы исключаем из нашего расчета GMV транзакций в определенных 
категориях продуктов на определенные суммы и транзакций покупателей в определенных 
категориях продуктов на определенную сумму в день; 

• “HK$” or “Hong Kong dollars” or “HK dollars” are to Hong Kong dollars, the lawful currency of Hong 

Kong; 

• “Hong Kong” or “HK” or “Hong Kong S.A.R.” are to the Hong Kong Special Administrative Region of the 
PRC; 

• “Hong Kong Listing Rules” are to the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock 
Exchange of Hong Kong Limited, as amended or supplemented from time to time;  
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• “Hong Kong Share Registrar” are to Computershare Hong Kong Investor Services Limited; 

• “Hong Kong Stock Exchange” are to The Stock Exchange of Hong Kong Limited; 

• “IaaS” are to infrastructure-as-a-service; 

• “ICP(s)” are to Internet content provider(s); 

• “IDC” are to International Data Corporation, a research institution; 

• “Internet Advertising Measures” are to the Interim Administrative Measures on Internet Advertising《( 互
聯網廣告管理暫行辦法》), promulgated by the SAIC on July 4, 2016; 

• “Intime” are to Intime Retail (Group) Company Limited (銀泰商業（集團）有限公司), a company 
incorporated under the laws of the Cayman Islands on November 8, 2006 and our consolidated subsidiary 
and, except where the context otherwise requires, its consolidated subsidiaries; 

• “IoT” are to Internet of things; 

• “IT” are to information technology; 

• “Junao” are to Hangzhou Junao Equity Investment Partnership (杭州君澳股權投資合夥企業（有限合夥)), 
a limited liability partnership incorporated under the laws of the PRC; 

• “Junhan” are to Hangzhou Junhan Equity Investment Partnership (杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥)), 
a limited liability partnership incorporated under the laws of the PRC; 

• “Kaola” are to HQG, Inc., a company incorporated under the laws of the Cayman Islands on 
September 30, 2014 and our indirect wholly-owned subsidiary, and, except where the context 
otherwise requires, its 
консолидированные дочерние и зависимые консолидированные компании; там, где этого 
требует контекст, Kaola также относится к нашей импортной платформе электронной 
коммерции в Китае под брендом Kaola; 

• “Koubei” are to Koubei Holding Limited, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands  
on March 29, 2006 and our consolidated subsidiary, and, except where the context otherwise requires, its 
consolidated subsidiaries and its affiliated consolidated entities, including its variable interest entities and 
their subsidiaries; where the context requires, Koubei also refers to our restaurant and local services guide 
platform for in-store consumption; 

• “Lazada” are to Lazada Group S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg on 
March 6, 2015 and our consolidated subsidiary, and, except where the context otherwise requires, 
its consolidated subsidiaries and affiliated consolidated entities; 

• “M&A Rules” are to the Rules on the Merger and Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors《
( 關於外國投資者併購境內企業的規定》) jointly issued by MOFCOM, SASAC, STA, CSRC, SAIC and SAFE 
on August 8, 2006, effective on September 8, 2006 and further amended on June 22, 2009 by the MOFCOM; 

• “Main Board” are to the stock market (excluding the option market) operated by the Hong Kong 
Stock Exchange which is independent from and operated in parallel with the Growth Enterprise 
Market of the Hong Kong Stock Exchange; 

• “major subsidiaries” and “major variable interest entities” refer to the entities identified in our 
corporate structure chart in “Business Overview - Organizational Structure”; 

• “Memorandum” or “Memorandum of Association” are to our memorandum of association (as 
amended from time to time); 

• “MIIT” are to the Ministry of Industry and Information Technology (中華人民共和國工業和信息化部); 
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• “mobile MAUs” in a given month, are to the number of unique mobile devices that were used to 
visit or access certain of our mobile apps at least once during that month; 

• “MOF” are to the Ministry of Finance of the PRC (中華人民共和國財政部); 

• “MOFCOM” are to the Ministry of Commerce of the PRC (中華人民共和國商務部); 

• “National Security Law” are to the PRC National Security Law《( 中華人民共和國國家安全法》), 
promulgated by the PRC National People’s Congress Standing Committee on July 1, 2015; 

• “NDRC” are to the National Development and Reform Commission (中華人民共和國國家發展和改革委員會); 

• “Negative List” are to the Special Administrative Measures (Negative List) for Foreign Investment Access 

《( 外商投資准入特別管理措施（負面清單）》), действующая в настоящее время версия которой была совместно 

обнародована 
Минфином и НДРК от 30 июня 2019 года и который вступил в силу 30 июля 2019 года с 
поправками, дополнениями или иными изменениями время от времени; самая последняя 
поправка к отрицательному списку была обнародована 23 июня 2020 года и вступит в силу с 23 
июля 2020 года; 

• “NYSE” are to the New York Stock Exchange; 

• “orders” unless the context otherwise requires, are to each confirmed order from a transaction 
between a buyer and a seller for products and services on the relevant platform, even if the order 
includes multiple items, during the specified period, whether or not the transaction is settled; 

• our “China retail marketplaces” are to Taobao Marketplace and Tmall, collectively; 

• our “wholesale marketplaces” or “B2B business” are to 1688.com and Alibaba.com, collectively; 

• “P4P” are to pay-for-performance; 

• “PaaS” are to platform-as-a-service; 

• “PBOC” are to the People’s Bank of China (中國人民銀行); 

• “PCAOB” are to the Public Company Accounting Oversight Board; 

• “PRC Government” or “State” are to the central government of the PRC, including all political 
subdivisions (including provincial, municipal and other regional or local government entities) and its organs 
or, as the context requires, any of them; 

• “Principal Share Registrar” are to Maples Fund Services (Cayman) Limited; 

• “QuestMobile” are to QuestMobile, a research institution; 

• “RMB” or “Renminbi” are to Renminbi, the lawful currency of the PRC; 

• “RSU(s)” are to restricted share unit(s); 

• “SAFE” are to the State Administration of Foreign Exchange of the PRC (中華人民共和國國家外匯管理局), 
the PRC governmental agency responsible for matters relating to foreign exchange administration, including 
local branches, when applicable; 

• “SAFE Circular 37” are to the Circular on Relevant Issues Concerning Foreign Exchange Control on 
Domestic Residents’ Offshore Investment and Financing and Roundtrip Investment through Special Purpose 
Средствами《( 國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的
通知》) обнародован безопасная действие с 4 июля 2014 года ; 
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• “SAIC” are to State Administration for Industry and Commerce of the PRC (中華人民共和國國家工商行政管
理總局), currently known as SAMR; 

• “SAMR” are to the PRC State Administration for Market Regulation (中華人民共和國國家市場監督管理總局
), (formerly known as the SAIC); 

• “SAPA” are to a share and asset purchase agreement by and among us, Ant Group, Altaba, SoftBank 
and the other parties named therein, dated August 12, 2014, together with all subsequent 
amendments; 

• “SASAC” are to State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the PRC State 
Council (國務院國有資產監督管理委員會); 

• “SEC” are to the United States Securities and Exchange Commission; 

• “SFC” are to the Securities and Futures Commission of Hong Kong; 

• “SFO” are to the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong), as 
amended or supplemented from time to time; 

• “Share Split” are to the subdivision of each ordinary share into eight Shares, pursuant to which the par 
value of our Shares was correspondingly changed from US$0.000025 per Share to US$0.000003125 
per Share, with effect from July 30, 2019 immediately after the Share Split became effective, our 
authorized share capital became US$100,000 divided into 32,000,000,000 Shares of par value 
US$0.000003125 per Share; 

• “shareholder(s)” are to holder(s) of Shares and, where the context requires, ADSs; 

• “Share(s)” or “ordinary share(s)” are to ordinary share(s) in our capital with par value of 
US$0.000003125 each; 

• “SMEs” are to small and medium-sized enterprises; 

• “SoftBank” are to SoftBank Group Corp. (formerly known as SoftBank Corp.), and, except where the 
context otherwise requires, its consolidated subsidiaries; 

• “STA” are to the State Taxation Administration of the PRC (中華人民共和國國家稅務總局); 

• “Sun Art” are to Sun Art Retail Group Limited (高鑫零售有限公司), a company incorporated under the 
laws of Hong Kong on December 13, 2000 with limited liability, the shares of which are listed on the 
Main Board of the Hong Kong Stock Exchange (Stock Code: 6808); 

• “Takeovers Codes” are to Hong Kong’s Codes on Takeovers and Mergers and Share Buy-backs issued 
by the SFC; 

• “UK” are to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;  

• “U.S.” or “United States” are to the United States of America, its territories, its possessions and all 
areas subject to its jurisdiction; 

• “US$” or “U.S. dollars” are to the lawful currency of the United States; 

• “U.S. Exchange Act” are to the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended, and 
the rules and regulations promulgated thereunder; 
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• “U.S. GAAP” are to accounting principles generally accepted in the United States; 

• “U.S. Securities Act” are to the United States Securities Act of 1933, as amended, and the 
rules and regulations promulgated thereunder; 

• “USTR” are to the Office of the U.S. Trade Representative; 

• “variable interest entities” or “VIE(s)” are to our variable interest entities that are 100% owned by 
PRC citizens or by PRC entities owned by PRC citizens, where applicable, that hold the ICP licenses, or 
other business operation licenses or approvals, and generally operate the various websites and/or 
mobile apps for our Internet businesses or other businesses in which foreign investment is restricted or 
prohibited, and are consolidated into our consolidated financial statements in accordance with U.S. 
GAAP as if they were our wholly-owned subsidiaries; 

• “VAT” are to value-added tax; all amounts are exclusive of VAT in this annual report except where 
indicated otherwise; 

• “VIE structure” or “Contractual Arrangements” are to the variable interest entity structure; 

• “VIE Structure Enhancement” are to the process of enhancing the structure of our major variable 
interest entities and certain other variable interest entities; 

• “Youku” are to Youku Tudou Inc., a company incorporated under the laws of the Cayman Islands on 
September 20, 2005 and our consolidated subsidiary, and, except where the context otherwise requires, its 
consolidated subsidiaries and its affiliated consolidated entities, including its variable interest entities and 
their subsidiaries; where the context requires, Youku also refers to our online video platform under the Youku 
brand; and 

• “Yunfeng Fund(s)” are to one or more Yunfeng investment funds established by Yunfeng Capital Limited or 
its affiliates, in which Jack Ma currently holds minority interest in the general partners. 

Информация Об Обменном Курсе 

Наша отчетная валюта-юань. Настоящий годовой отчет содержит переводы сумм юаня и гонконгского 
доллара в доллары США по определенным курсам исключительно для удобства читателя. Если не 
указано иное, все переводы юаня и гонконгского доллара в доллары США и из долларов США в юань 
в настоящем годовом отчете были сделаны по курсу 7,0808 юаня к 1,00 доллара США и 7,7513 
гонконгского доллара к 1,00 доллара США, соответствующие обменные курсы на 31 марта 2020 года, 
изложенные в статистическом релизе H. 10 Совета Федеральной резервной системы. Мы не делаем 
никаких заявлений о том, что любые суммы в юанях, гонконгских долларах или долларах США, 
упомянутые в настоящем годовом отчете, могли быть или могут быть конвертированы в доллары 
США, юани или гонконгские доллары, в зависимости от обстоятельств, по какому -либо конкретному 
курсу или вообще. 2 июля 2020 года полуденный курс покупки юаня и гонконгского доллара составлял 
7,0660 юаня до 1,00 доллара США и 7,7501 гонконгского доллара до 1,00 доллара США 
соответственно. 

Суммы годового GMV в долларах США за 2020 финансовый год представляют собой сумму GMV в 
долларах США за кварталы, закончившиеся 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 2019 года и 31 марта 2020 
года, каждая из которых пересчитана из сумм в юанях по среднему дневному обменному курсу за каждый 
соответствующий квартал. 

Язык 

Английский вариант настоящего годового отчета имеет преимущественную силу по сравнению с китайским 
вариантом. 

Английские названия юридических лиц КНР, законов или нормативных актов КНР и государственных 
органов КНР, упомянутых в настоящем ежегодном отчете, являются переводами их китайских названий и 
предназначены для целей идентификации. Если есть какое-либо несоответствие, китайские названия 
имеют преимущественную силу. 



Определен
ия 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

287 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА 

Настоящий годовой отчет содержит заявления прогнозного характера. These statements are made 
under the “safe harbor” provision under Section 21E of the U.S. Exchange Act, and as defined in the 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements can be identified by words or 
phrases such as “may,” “will,” “expect,” “anticipate,” “future,” “aim,” “estimate,” “intend,” “seek,” 
“plan,” “believe,” “potential,” “continue,” 
“ongoing,” “target,” “guidance,” “is/are likely to” or other similar expressions. Прогнозные заявления 

включенные в настоящий годовой отчет относятся, в частности, к:  

• наши стратегии роста и бизнес-планы; 

• наше будущее развитие бизнеса, результаты деятельности и финансовое состояние;  

• тенденции в торговле, общие технологии и другие отрасли промышленности, в которых мы 
работаем, как в Китае, так и во всем мире; 

• конкуренция в нашей отрасли; 

• колебания общих экономических и деловых условий в Китае и во всем мире; 

• ожидаемые изменения в наших доходах и некоторых статьях затрат и расходов, а также в нашей 

операционной марже; 

• завершение наших инвестиционных сделок и одобрение регулирующих органов, а также 
другие условия, которые должны быть выполнены для завершения инвестиционных сделок;  

• завершение нашего улучшения структуры VIE; 

• международная торговая политика, протекционистская политика и другая политика (включая 
политику, связанную с экспортным контролем и экономическими или торговыми санкциями), 
которая может налагать ограничения на экономическую и коммерческую деятельность;  

• нормативная среда, в которой мы и компании, являющиеся неотъемлемой частью нашей 
цифровой экономики, работаем в Китае и во всем мире; 

• последствия пандемии COVID-19; и 

• допущения, лежащие в основе или связанные с любым из вышеизложенных.  

Прогнозные заявления связаны с присущими им рисками и неопределенностями. Ряд факторов может 
привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые 
содержатся в любом прогнозном заявлении. Глобальный и китайский интернет, розничная и оптовая 
торговля, онлайн и мобильная коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и 
развлекательные индустрии или рынки могут не расти темпами, прогнозируемыми рыночными 
данными, или вообще не расти. Неспособность этих отраслей или рынков расти прогнозируемыми 
темпами может оказать существенное негативное влияние на наш бизнес, финансовое состояние и 
результаты деятельности, а также на рыночную цену наших ADSs и акций. Если одно или несколько 
допущений, лежащих в основе отраслевых или рыночных данных, оказываются неверными, 
фактические результаты могут отличаться от прогнозов, основанных на этих допущениях. Вы не 
должны чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления. См. также раздел “факторы риска.”  

Прогнозные заявления, сделанные в настоящем годовом отчете, относятся только к событиям или 
информации на дату, на которую они сделаны в настоящем годовом отчете, и основаны на 
текущих ожиданиях, допущениях, оценках и прогнозах. Мы не берем на себя никаких обязательств 
по обновлению каких-либо прогнозных заявлений для отражения событий или обстоятельств после 
даты, когда эти заявления были сделаны, или для отражения наступления непредвиденных 
событий. Вы должны прочитать этот годовой отчет и документы, на которые мы ссылались в этом 
годовом отчете, полностью и с пониманием того, что наши фактические будущие результаты могут 
существенно отличаться от того, что мы ожидаем. 
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Совету директоров и акционерам Alibaba Group Holding Limited 

 
Мнения о финансовой отчетности и внутренний контроль за финансовой отчетностью 

Мы провели аудит прилагаемых консолидированных балансов Alibaba Group Holding Limited и ее дочерних 

компаний (далее - “компания”) по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов, а также соответствующих 

консолидированных отчетов о прибылях и убытках, консолидированной отчетности 

совокупного дохода, изменений в собственном капитале и движении денежных средств за каждый из трех лет в 

периоде, закончившемся 31 марта 2020 года, включая соответствующие примечания (совместно именуемые 

“консолидированная финансовая отчетность”). We also have audited the Company’s internal control over financial 

reporting as of March 31, 2020, based on criteria established in Internal Control – Integrated Framework (2013) 

issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 

По нашему мнению, приведенная выше консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во 

всех существенных отношениях финансовое положение компании по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов, а 

также результаты ее деятельности и движение денежных средств за каждый из трех лет периода, 

закончившегося 31 марта 2020 года, в соответствии с принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в 

Соединенных Штатах Америки (“ОПБУ США”). Also in our opinion, the Company maintained, in all material 

respects, effective internal control over financial reporting as of March 31, 2020, based on criteria established in Internal 

Control – Integrated Framework (2013) issued by the COSO. 

 

Изменение принципа бухгалтерского учета 

Как указано в Примечании 2(т) к консолидированной финансовой отчетности, компания изменила порядок учета 

своих инвестиций в долевые ценные бумаги за год, закончившийся 31 марта 2019 года. 

 

Основанием для заключения 

Руководство общества несет ответственность за настоящую консолидированную финансовую отчетность, за 

поддержание эффективного внутреннего контроля за финансовой отчетностью, а также за оценку эффективности 

внутреннего контроля за финансовой отчетностью, включенную в годовой отчет руководства о внутреннем 

контроле за финансовой отчетностью, содержащийся в разделе “Контроль и процедуры” годового отчета 

общества. Наша ответственность заключается в выражении мнений о консолидированной финансовой 

отчетности общества и о внутреннем контроле общества за финансовой отчетностью на основе проведенных нами 

аудитов. Мы являемся публичной бухгалтерской фирмой, зарегистрированной в Совете по надзору за 

бухгалтерским учетом публичных компаний (США) (PCAOB), и обязаны быть независимыми по отношению к 

компании в соответствии с федеральным законодательством США о ценных бумагах и применимыми правилами 

и положениями комиссии по ценным бумагам и биржам и PCAOB. 

Мы провели наши аудиты в соответствии со стандартами PCAOB. Эти стандарты требуют, чтобы мы 

планировали и проводили аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие ошибок или 

мошенничества, а также в том, что эффективный внутренний контроль за финансовой отчетностью был сохранен 

во всех существенных отношениях. 
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Наши аудиты консолидированной финансовой отчетности включали проведение процедур оценки рисков 

существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие ошибок или 

мошенничества, а также проведение процедур, реагирующих на эти риски. Такие процедуры включали 

проверку на тестовой основе доказательств, касающихся сумм и раскрытия информации в консолидированной 

финансовой отчетности. Аудит также включал оценку принципов бухгалтерского учета  

использованные и существенные оценки, сделанные руководством, а также оценка общего представления 

консолидированной финансовой отчетности. Наш аудит внутреннего контроля за финансовой отчетностью 

включал в себя получение понимания внутреннего контроля за финансовой отчетностью, оценку риска наличия 

существенных недостатков, а также тестирование и оценку структуры и операционной эффективности 

внутреннего контроля на основе оцененного риска. Наши аудиты также включали выполнение таких других 

процедур, которые мы считали необходимыми в данных обстоятельствах. Мы считаем, что наши аудиты 

обеспечивают разумную основу для наших мнений. 

Как описано в годовом отчете руководства о внутреннем контроле за финансовой отчетностью, руководство 

исключило HQG, Inc. и ее дочерние компании (“Kaola”) из своей оценки внутреннего контроля за финансовой 

отчетностью по состоянию на март 

31 марта 2020 года, поскольку он был приобретен компанией в результате объединения бизнеса в течение 

года, закончившегося 31 марта 2020 года. Мы также исключили Kaola из нашего аудита внутреннего 

контроля за финансовой отчетностью. Kaola полностью принадлежит компании, и ее совокупные активы и 

совокупная выручка, которые были исключены из оценки руководства и нашего аудита внутреннего 

контроля за финансовой отчетностью, составили менее 1% и 2% соответственно от соответствующих сумм 

консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 марта 2020 года и за год, закончившийся 31 

марта 2020 года. 

 

Определение и ограничения внутреннего контроля за финансовой отчетностью 

Внутренний контроль компании за финансовой отчетностью-это процесс, направленный на обеспечение 

разумной уверенности в достоверности финансовой отчетности и подготовку финансовой отчетности для 

внешних целей в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Внутренний контроль 

компании за финансовой отчетностью включает в себя те политики и процедуры, которые (i) относятся к 

ведению записей, которые в разумных деталях, точно и справедливо отражают 

(ii) обеспечить разумную уверенность в том, что операции отражаются по мере необходимости для 

подготовки финансовой отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, а 

также в том, что поступления и расходы компании осуществляются только в соответствии с разрешениями 

руководства и директоров компании; и (iii) обеспечить разумную уверенность в том, что предотвращение или 

своевременное осуществление операций осуществляется в соответствии с общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета. 

обнаружение несанкционированного приобретения, использования или распоряжения активами компании, 

которые могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность. 

В силу присущих ему ограничений внутренний контроль за финансовой отчетностью не может предотвращать 

или выявлять искажения. Кроме того, прогнозы любой оценки эффективности на будущие периоды 

подвержены риску того, что контроль может стать неадекватным из-за изменения условий или что степень 

соблюдения политики или процедур может ухудшиться. 

 

Важнейшие Вопросы Аудита 

Важнейшие вопросы аудита, о которых сообщается ниже, являются вопросами, возникающими в результате 

аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период, которые были доведены или должны 

быть доведены до сведения комитета по аудиту и которые (i) относятся к отчетности или раскрытию информации, 

которые являются существенными для консолидированной финансовой отчетности, и (ii) связаны с нашими 

особенно сложными, субъективными или сложными суждениями. Сообщение о критических вопросах аудита 

никоим образом не меняет нашего мнения о консолидированной финансовой отчетности в целом, и мы, сообщая 

о критических вопросах аудита ниже, не предоставляем отдельных мнений по критическим вопросам аудита или 

по счетам или раскрытиям, к которым они относятся. 
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Оценка обесценения гудвила, распределенного между отчетными единицами в сегменте 

цифровых медиа и развлечений 

Как описано в Примечании 2(z) и примечании 17 к консолидированной финансовой отчетности, остаток 

гудвилла компании, распределенный между отчетными подразделениями в сегменте цифровых медиа и 

развлечений, по состоянию на 31 марта 2020 года составил 58 673 миллиона юаней. В течение года, 

закончившегося 31 марта 2020 года, компания зафиксировала расходы на обесценение в размере 576 

миллионов юаней 

о гудвиле, выделенном одной из этих отчетных единиц. Гудвилл проверяется на предмет обесценения на 

ежегодной основе или чаще, если события или изменения обстоятельств указывают на то, что он может быть 

обесценен. Компания решила сначала провести качественную оценку, чтобы определить, является ли 

необходимым двухэтапное количественное тестирование гудвила на обесценение. При качественной оценке 

компания учитывает такие факторы, как макроэкономические условия, отраслевые и рыночные соображения, 

общие финансовые показатели отчитывающихся подразделений и другую конкретную информацию, связанную с 

операциями, бизнес-планами и стратегиями отчитывающихся подразделений, включая учет влияния пандемии 

COVID-19. На основе качественной оценки, если более чем вероятно, что справедливая стоимость отчетной 

единицы меньше ее балансовой стоимости, проводится количественный тест на обесценение. 

Основными соображениями для нашего определения того, что выполнение процедур, связанных с оценкой 

обесценения гудвила, распределенного между отчетными единицами в сегменте цифровых медиа и 

развлечений, является критическим вопросом аудита, являются наличие значительного суждения и оценки со 

стороны руководства при проведении качественной оценки, что, в свою очередь, привело к высокой степени 

суждения аудитора, субъективности и усилий при выполнении процедур и оценке аудиторских доказательств, 

относящихся к факторам, рассматриваемым в качественной оценке руководства. 

Решение данного вопроса включало проведение процедур и оценку аудиторских доказательств в связи с 

формированием нашего общего мнения о консолидированной финансовой отчетности. Эти процедуры 

включали проверку эффективности контроля, связанного с оценкой руководством обесценения гудвила, 

распределенного между отчетными единицами в сегменте цифровых медиа и развлечений, включая контроль за 

оценкой руководством факторов, учитываемых при качественной оценке. Эти процедуры также включали, среди 

прочего, проверку качественной оценки руководства, которая включала оценку факторов, учитываемых 

руководством, таких как макроэкономические условия, отраслевые и рыночные соображения, общие 

финансовые показатели отчитывающихся подразделений, подразумеваемая стоимость отчитывающихся 

подразделений со ссылкой на рыночные котировки сопоставимых компаний и другую конкретную информацию, 

связанную с операциями, бизнес-планами и стратегиями отчитывающихся подразделений, включая 

рассмотрение последствий пандемии COVID-19. 

 

Оценка нематериальных активов, приобретенных в связи с объединением бизнеса 

Как описано в Примечании 2(x) и примечании 16 к консолидированной финансовой отчетности, компания отразила 

5 626 млн юаней нематериальных активов,приобретенных в связи с объединением бизнеса в течение года, 

закончившегося 31 марта 2020 года, которые были оценены по справедливой стоимости при приобретении в 

основном с использованием методов оценки в соответствии с доходным подходом. 

Основные допущения, используемые при определении справедливой стоимости этих нематериальных активов, 

включают будущие темпы роста и средневзвешенную стоимость капитала. 

Основные соображения для нашего определения того, что выполнение процедур, связанных с оценкой 

нематериальных активов, приобретенных в связи с объединением бизнеса, является критическим вопросом 

аудита, заключаются в том, что руководство имело значительное суждение и оценку при определении 

справедливой стоимости этих нематериальных активов, что, в свою очередь, привело к высокой степени суждения 

аудитора, субъективности и усилий при выполнении процедур и оценке аудиторских доказательств, связанных с 

объединением бизнеса. 

методы оценки и существенные допущения, используемые руководством при определении справедливой 

стоимости этих нематериальных активов, включая будущие темпы роста и средневзвешенную стоимость 

капитала. 
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Решение данного вопроса включало проведение процедур и оценку аудиторских доказательств в связи с 

формированием нашего общего мнения о консолидированной финансовой отчетности. Эти процедуры 

включали проверку эффективности средств контроля, относящихся к учету приобретений в связи с 

объединением бизнеса, включая средства контроля за идентификацией руководством нематериальных активов 

и средства контроля за разработкой существенных допущений, связанных с объединением бизнеса. 

оценка стоимости этих нематериальных активов. Эти процедуры также включали, среди прочего, чтение 

договоров купли-продажи акций и проверку справедливой стоимости нематериальных активов, 

приобретенных в связи с объединением бизнеса, как это определено руководством, что включало (i) оценку 

уместности методов оценки, (ii) проверку полноты, математической точности и актуальности исходных 

данных в прогнозах движения денежных средств руководства. 
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iii) оценка существенных допущений, включая будущие темпы роста и средневзвешенную стоимость капитала. 

Оценка обоснованности будущих темпов роста за прогнозируемый период предполагает рассмотрение прошлых 

показателей деятельности приобретенных предприятий, а также экономических и отраслевых прогнозов. 

Средневзвешенная стоимость капитала оценивалась с учетом стоимости капитала сопоставимых предприятий и 

других отраслевых факторов. Специалисты, обладающие специальными навыками и знаниями, были привлечены 

для оказания помощи в оценке обоснованности будущих темпов роста терминальной стоимости и 

средневзвешенной стоимости капитала, используемого руководством. 

 

Определение справедливой стоимости инвестиций в частные компании, учитываемых с 

использованием альтернативной оценки 

Как описано в Примечании 2(t) и примечании 12 к консолидированной финансовой отчетности, инвестиции 

компании в частные компании,учитываемые с использованием альтернативной оценки, составили 80 939 млн 

юаней по состоянию на 31 марта 2020 года. 

Компания отражала эти инвестиции по первоначальной стоимости за вычетом обесценения с последующей 

корректировкой на наблюдаемые изменения цен в результате упорядоченных операций по идентичным или 

аналогичным инвестициям одного и того же эмитента. Справедливая стоимость этих инвестиций с 

наблюдаемыми изменениями цен определяется на основе методов оценки с использованием наблюдаемой цены 

сделки на дату сделки и других ненаблюдаемых исходных данных, включая волатильность, а также прав и 

обязательств ценных бумаг. 

Основными соображениями для нашего определения того, что выполнение процедур, связанных с 

определением справедливой стоимости инвестиций в частные компании, учитываемых с использованием 

альтернативы оценки, является критическим вопросом аудита, являются наличие значительного суждения и 

оценки руководством при определении справедливой стоимости этих инвестиций, что, в свою очередь, привело 

к высокой степени суждения аудитора, субъективности и усилий при выполнении процедур и оценке 

аудиторских доказательств, относящихся к оценке руководством того, является ли наблюдаемая сделка 

упорядоченной и аналогичной инвестициям компании, а также определению руководством корректировок 

справедливой стоимости. 

Решение данного вопроса включало проведение процедур и оценку аудиторских доказательств в связи с 

формированием нашего общего мнения о консолидированной финансовой отчетности. Эти процедуры 

включали в себя проверку эффективности 

контроль, связанный с определением справедливой стоимости этих инвестиций в частные компании, включая 

контроль за оценкой руководством того, является ли наблюдаемая сделка упорядоченной и аналогичной 

инвестициям компании, а также контроль за определением корректировок справедливой стоимости. Эти процедуры 

также включали, среди прочего, тестирование 

справедливая стоимость этих инвестиций, определенная руководством, включала (i) оценку того, является ли 

наблюдаемая сделка упорядоченной и аналогичной инвестициям компании, (ii) проверку полноты, 

математической точности и релевантности ключевых базовых данных, используемых при оценке, и (iii) оценку 

ненаблюдаемых исходных данных, включая волатильность, а также прав и обязательств ценных бумаг, 

используемых при оценке. Волатильность была оценена путем рассмотрения 

внешний рынок и отраслевые данные сопоставимых предприятий. Права и обязанности ценных бумаг 

оценивались путем ознакомления с инвестиционными соглашениями. Специалисты, обладающие специальными 

навыками и знаниями, были привлечены для оказания помощи в оценке обоснованности волатильности, 

используемой руководством, а также прав и обязанностей ценных бумаг. 

Инвестиции в Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (“Муравьиная Группа”) 

Как описано в примечании 4(l) к консолидированной финансовой отчетности, после выполнения условий 

закрытия в сентябре 2019 года компания получила 33% - ную долю участия в компании Ant Group в соответствии 

с договором купли-продажи акций и активов (вместе со всеми последующими поправками - “Сапа”). В 

соответствии с Сапа, рассмотрение вопроса о приобретении вновь выпущенной 33% - ной доли участия в 

уставном капитале Ant Group было полностью профинансировано за счет одновременных платежей от Ant Group 

компании в счет определенных прав интеллектуальной собственности и активов, которые компания передала 
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Ant Group после выпуска доли участия в уставном капитале. Компания учитывает свою долю участия в капитале 

Ant Group по методу долевого участия. 

После получения доли участия в капитале в сентябре 2019 года инвестиции первоначально оценивались по 

первоначальной стоимости с корректировкой в сторону повышения, определяемой исходя из справедливой 

стоимости доли компании в чистых активах группы Ant на дату завершения сделки. После завершения проекта 

компания зарегистрировала 33% - ную долю участия в капитале Ant Group с балансовой стоимостью 90,7 млрд 

юаней в виде инвестиций в объекты долевого участия, возмещение прочих затрат в размере 0,6 млрд юаней от 

Ant Group компании в соответствии с SAPA и отложенный налоговый эффект в размере 19,7 млрд юаней, с 

соответствующей прибылью в размере 71,6 млрд юаней, отраженной в процентах и инвестиционном доходе, 

нетто в течение года, закончившегося 31 марта 2020 года. Применение принципов бухгалтерского учета, 

связанных с оценкой 33% - ной доли участия в капитале группы Ant и признанием корректировки в сторону 

повышения, требует значительного суждения руководства, которое включало (i) определение 
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договора дату начала срока для Sapa на первоначальную оценку на 33% долей в Ant группы и (II) определение 

порядка бухгалтерского учета разница между долей группы в их справедливой стоимости Муравей группы в 

приобретенных чистых активов и суммой инвестиций, когда бывший больше, чем последние. Руководство 

рассмотрело соответствующие рекомендации ОПБУ США, сосредоточилось на юридической силе соглашения и 

определило, что дата начала действия контракта-2014 год. В отсутствие конкретных руководящих указаний и с 

учетом разнообразия практики руководство оценило различные мнения, вытекающие из интерпретаций 

соответствующих ОПБУ США, и сослалось на соответствующие руководящие указания других международных 

систем бухгалтерского учета, а также признало разницу в процентном и инвестиционном доходе за вычетом 

соответствующего увеличения первоначальной балансовой стоимости инвестиций в Ant Group. 

Основными соображениями для нашего определения того, что выполнение процедур, связанных с 

инвестициями в Ant Group, является критическим вопросом аудита, являются наличие значительного 

суждения и оценки со стороны руководства при применении принципов бухгалтерского учета, связанных с 

оценкой 33% - ной доли участия в капитале Ant Group и признанием соответствующей прибыли, что, в свою 

очередь, привело к высокой степени суждения аудитора, субъективности и усилий при выполнении процедур и 

оценке аудиторских доказательств, касающихся определения руководством даты начала действия контракта и 

учета разницы между долей компании в справедливой стоимости приобретенных чистых активов Ant Group и 

стоимостью инвестиций, когда первая больше второй. 

Решение данного вопроса включало проведение процедур и оценку аудиторских доказательств в связи с 

формированием нашего общего мнения о консолидированной финансовой отчетности. Эти процедуры 

включали проверку эффективности контроля, связанного с оценкой 33% - ной доли участия в капитале группы 

Ant, включая контроль за применением руководством принципов бухгалтерского учета, связанных с оценкой 

33% - ной доли участия в капитале группы Ant, и признанием 

связанный с этим выигрыш. Эти процедуры также включали, в частности, проверку определения руководством 

даты начала действия контракта и учета разницы между долей компании в справедливой стоимости 

приобретенных чистых активов группы Ant и стоимостью инвестиций. Оценка определения руководством даты 

начала действия контракта включала в себя (i) оценку оценки руководством того момента, когда впервые 

возникло юридически закрепленное право, и (ii) оценку обязательства и обязательства Ant Group добиваться 

получения разрешений регулирующих органов, имеющих отношение к сделке. Оценка метода учета разницы 

между долей компании в справедливой стоимости приобретенных чистых активов группы Ant и стоимостью 

инвестиций включала получение и изучение оценки руководством данной сделки. Специалисты, обладающие 

специальными навыками и знаниями, были привлечены для оказания помощи в оценке бухгалтерского учета 

разницы между долей компании в справедливой стоимости приобретенных чистых активов группы Ant и 

стоимостью инвестиций, определенной руководством. 

 

/s/ PricewaterhouseCoopers 

PricewaterhouseCoopers 

Hong Kong, July 9, 2020 

Мы занимаем должность аудитора компании с 1999 года. 
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Консолидированная Отчетность О Прибылях И 

Убытках 
 
 
 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Дол

л. 
США 

(Примечание 2(а)) 

(в миллионах, за исключением данных 
на акцию) 

 Прим
ечан
ия 

    

Прибыль 5, 22 250 266 376 844 509 711 71,985 

Стоимость компания 22 (107,044) (206,929) (282,367) (39,878) 

Расходы на разработку продукта 22 (22,754) (37,435) (43,080) (6,085) 

Расходы на продажи и маркетинг 22 (27,299) (39,780) (50,673) (7,156) 

Общие и административные расходы 22 (16,241) (24,889) (28,197) (3,982) 

Амортизация и обесценение 

активов 

     

нематериальные вложения 16 (7,120) (10,727) (13,388) (1,891) 

Обесценение гудвила 17 (494) – (576) (81) 

Доход от операций  69,314 57,084 91,430 12,912 

Процентные и инвестиционные 

доходы, нетто 

 30,495 44,106 72,956 10,303 

Расходы по уплате процентов  (3,566) (5,190) (5,180) (731) 

Прочие доходы, нетто 6, 22 4,160 221 7,439 1,051 

Доход до налогообложения и доля 
результатов деятельности 
объектов долевого участия 

 

100 403 96,221 166 645 23,535 

Расходы по налогу на прибыль 8 (18,199) (16,553) (20,562) (2,904) 

Доля результатов деятельности 

объектов долевого участия 

14 (20,792) 566 (5,733) (810) 

Чистый доход  61,412 80,234 140 350 19,821 

Чистый убыток, относящийся к неконтролирующей деятельности 

доли участия 2,681 7,652 9,083 1,283 
 

Чистая прибыль, приходящаяся на Alibaba 
Group Holding Limited 64,093 87,886 149 433 21,104 

Прирост мезонинного капитала (108) (286) (170) (24) 

Чистая прибыль, приходящаяся на обыкновенные акции 

Акционеров 63,985 87,600 149 263 21,080 

 
Прибыль на акцию, приходящаяся на 

ordinary shareholders (Note) 10  

Основной  3,13 4,24 7,10 1,00 

Разбавленный  3,06 4,17 6,99 0,99 

Прибыль на одну рекламу, 
приходящуюся на обыкновенных 
акционеров (одна реклама равна 
восьми 

 

обычные акции) 10  

Основной  25,06 33,95 56,82 8,02 

Разбавленный  24,51 33,38 55,93 7,90 

Средневзвешенное количество использованных акций 

(million shares) (Note) 10    

Основной  20,425 20,640 21,017 

Разбавленный  20,881 20,988 21,346 
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в вычислениях прибыль на акцию 

 

 
 

Note: Basic and diluted earnings per share and the number of shares for the years ended March 31, 2018 and 2019 have been 
retrospectively adjusted for the Share Subdivision and the ADS Ratio Change that wer e effective on July 30, 2019 as 
detailed in Note 2(a). 
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Консолидированный отчет о совокупном доходе 
 
 
 
 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. 

США 
 

(Примечание 2(а)) 

(в миллионах долларов) 

Чистый доход 61,412 80,234 140 350 19,821 

Прочий совокупный (убыток) доход: 

– Пересчет иностранных валют: 

Изменение нереализованной (убыточной) прибыли (805) 1,068 3,058 432 

– Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:  

Изменение нереализованной прибыли 769 – – – 

Реклассификационной корректировки на 

убытки 

отражается в составе чистой прибыли 

 

57 

 

– – – 

Налоговый эффект 385 – – – 

Чистое изменение 1,211 – – – 

– Доля в прочем совокупном доходе 
объектов инвестиций по методу 
долевого участия: 

Изменение нереализованной (убыточной) прибыли (930) 582 (546) (77) 
 

– Процентные свопы в рамках учета 
хеджирования и другие: 

Изменение нереализованных прибылей (убытков) 143 (295) (507) (72) 
 

– Форвардные биржевые контракты при 
учете хеджирования: 

Изменение нереализованных 

убытков 

(85) – – – 

Прочий совокупный (убыток) 

доход 

(466) 1,355 2,005 283 

Итого совокупный доход 60,946 81,589 142 355 20,104 

Итого совокупный убыток, приходящийся на 

неконтролирующие интересы 2,215 6,637 8,615 1,217 
 

Итого совокупный доход, приходящийся на 

рядовой акционер 63,161 88,226 150 970 21,321 
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консолидированной финансовой отчетности. 
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консолидированный баланс 
 
 
 
 

По состоянию на 31 марта, 

 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Дол

л. 
США 

  (Примечан
ие 2(а)) 

   (в миллионах 
долларов) 

 

 Приме
чания 

   

Активы     

Текущие активы:     

Денежные средства и их эквиваленты 2(р) 189 976 330 503 46,676 

Краткосрочные инвестиции 2(q) 3,262 28,478 4,022 

Денежные средства и дебиторская задолженность 

эскроу 

11 8,518 15,479 2,186 

Инвестиционная ценная бумага 12 9,927 4,234 598 

Авансовые платежи, дебиторская задолженность и 

прочие активы 

13 58,590 84,229 11,895 

Всего оборотных активов  270 273 462 923 65,377 

Инвестиционная ценная бумага 12 157 090 161 329 22,784 

Авансовые платежи, дебиторская задолженность и 

прочие активы 

13 28,018 57,985 8,189 

Инвестиции в объекты долевого участия 14 84,454 189 632 26,782 

Собственность и оборудование, сеть 15 92,030 103 387 14,601 

Нематериальные активы, нетто 16 68,276 60,947 8,607 

Гудвил (репутационные активы) 17 264 935 276 782 39,089 

Итого активы  965 076 1,312,985 185 429 

 
Обязательства, мезонинный капитал и 
акционерный капитал 

    

Текущие обязательства:     

Краткосрочных банковских кредитов 20 7,356 5,154 728 

Текущие необеспеченные старшие ноты 21 15,110 – – 

Налог на прибыль к уплате  17,685 20,190 2,851 

Депонировании денежных средств, подлежащих 

выплате 

11 8,250 3,014 426 

Начисленные расходы, кредиторская 
задолженность и прочие обязательства 

 

19 

 

117 711 

 

161 536 
 

22,813 

Депозиты торговцев 2(объя

вление

) 

10,762 13,640 1,926 

Отложенные доходы и авансы клиентам 18 30,795 38,338 5,415 
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Всего краткосрочные обязательства  207 669 241 872 34,159 

Доход будущих периодов 18 1,467 2,025 286 

Отложенные налоговые обязательства 8 22,517 43,898 6,200 

Долгосрочные банковские займы 20 35,427 39,660 5,601 

Долгосрочные необеспеченные старшие ноты 21 76,407 80,616 11,385 

Прочие обязательства 19 6,187 25,263 3,567 

Итого обязательства  349 674 433 334 61,198 
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консолидированный баланс 
 
 
 
 

По состоянию на 31 марта, 

2019 2020 

ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ Долл. США 
 

(Примечание 2(а)) 

(в миллионах долларов) 

Примечания 
 

Обязательства и условные обязательства 24, 25 – – – 

Мезонинный капитал 6,819 9,103 1,286 

Собственный капитал: 

Обыкновенные акции, номинальная стоимость 0,000003125 долл. США;  

32 000 000 000 акций, зарегистрированных по 

состоянию на 

31 марта 2019 и 2020 годов; 20 696 476 576 и 

21 491 994 944 акции, выпущенные и находящиеся 

в обращении по состоянию на 

    

March 31, 2019 and 2020, respectively (Note)  1 1 – 

Дополнительный оплаченный капитал  231 783 343 707 48,541 

Акции, выкупленные у акционеров, по стоимости 

приобретения 

2(ag) – – – 

Реструктуризация резерва  (97) – – 

Дебиторская задолженность по подписке  (49) (51) (7) 

Уставные резервы 2(ах) 5,068 6,100 861 

Накопленный прочий совокупный убыток     

Совокупные корректировки перевода  (2,592) (387) (55) 

Нереализованные прибыли (убытки) по 
процентным свопам и прочим операциям 

  

257 

 

(256) 
 

(36) 

Нераспределенная прибыль  257 886 406 287 57,379 

Итого собственный капитал акционеров  492 257 755 401 106 683 

Неконтролирующие интересы  116 326 115 147 16,262 

Общая сумма собственного капитала  608 583 870 548 122 945 

Итого обязательства, мезонинный капитал и 
собственный капитал 

 965 076 1,312,985 185 429 

 
Note: Par value per share and the number of shares as of March 31, 2019 have been retrospectively adjusted for the Share 

Subdivision and the ADS Ratio Change that were effective on July 30, 2019 as detailed in Note 2(a).  
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Консолидированные Отчеты Об Изменениях В Составе 

Собственных Средств Акционеров 

Накопленный прочий 

Обыкновенные 
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совокупный доход (убыток) 
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Итого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

рано исполненных опционов и акций, в том числе выплаты, связанные  

 
 
 

 
Note: The number of shares has been retrospectively adjusted for the Share Subdivision and the ADS Ratio Change that were effective on July 30, 2019 as deta iled in Note 2(a). 
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(Записка) Сумма капитал акций по 

курсовым 

разницам 

дебиторская 

задолженност

ь 

резервы корректировки другие прибыль капитал доли участия капитал 

 
ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ 

(в миллионах, за исключением общих данных) 

Баланс по состоянию на 1 апреля 2017 года 20,234,913,512 1 164 585 (2,823) (624) (63) 4,080 (3,618) 8,703 108 558 278 799 42,330 321 129 

Корректировка пересчета иностранной валюты – – – – – 14 – 24 (366) – (328) (463) (791) 

Чистое изменение нереализованной прибыли по ценным бумагам, имеющимся 

в наличии для продажи – 

– – – – – – – 1,212 – 1,212 (1) 1,211 

Доля дополнительного оплаченного капитала и прочего совокупного 
дохода 

объектов инвестиций по методу долевого участия – 

– (525) – – – – – (930) – (1,455) – (1,455) 

Изменение справедливой стоимости форвардных биржевых контрактов 
при хеджировании 

учет – 
– – – – – – – (85) – (85) – (85) 

Изменение справедливой стоимости процентных свопов при учете 

хеджирования – 

– – – – – – – 143 – 143 – 143 

Чистая прибыль за год – – – – – – – – – 64,093 64,093 (1,751) 62,342 

Приобретение дочерних компаний – 

Выпуск акций, включая осуществление опционов на акции и передачу 

прав собственности на акции; 

– – – – – – – – – – 40,087 40,087 

кредиты работникам

 340,525,23

2 

– 3,945 – – -114 – – – – 3,831 – 3,831 

Сделки с НДВ – – (186) – – – – – – – (186) (10,513) (10,699) 

Амортизация компенсационных расходов – – 19,053 – – – – – – – 19,053 1,039 20,092 

Частичное отчуждение акций общества путем Suning.com Co., Ltd. – – – 590 – – – – – – 590 – 590 

Отчисления в уставные резервы – – – – – – 298 – – (298) – – – 

Прочее – – (108) – 263 – – – – – 155 (112) 43 

Остаток средств по состоянию на 31 марта 2018 года 20,575,438,744 1 186 764 (2,233) (361) (163) 4,378 (3,594) 8,677 172 353 365 822 70,616 436 438 



 

 

Консолидированные Отчеты Об Изменениях В Составе Собственных 
Средств Акционеров 

Накопленный прочий 

Обыкновенные акции совокупный доход (убыток) 

Неосуществ

ленный 
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ыли 

(убытк
и) 

по 
имеющимся- 

ценны
е бумаги, 
предназн
аченные 

для 
продажи, 

Добавочный капитал 

(Записка) Сумма 

Дополнит
ельны
й 
оплач
енный 
капита
л 

Собстве
нные 
акции 

Реструктуриз

ация 

по 

курсов
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разниц

ам 
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подписке 

Уставны
е 
резервы 

Совокупны
е 
корректиров
ки перевода 

процентны
е свопы и 

други

е 

Нераспр
еделенн
ая 
прибыль 

Итог
о акционеров 
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ал 

Неконтролир

ующая доля 

участия в 

доли 

участия 

Итог
о 
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енног
о 
капита
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ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ 

(в миллионах, за исключением общих данных) 

Остаток средств по состоянию на 31 марта 2018 года 20,575,438,744 1 186 764 (2,233) (361) (163) 4,378 (3,594) 8,677 172 353 365 822 70,616 436 438 

Кумулятивный эффект изменения принципа бухгалтерского учета (примечание 

2(t)) – 

– – – – – – (32) (8,164) 8,196 – – – 

Остаток средств на 1 апреля 2018 года 20,575,438,744 1 186 764 (2,233) (361) (163) 4,378 (3,626) 513 180 549 365 822 70,616 436 438 

Корректировка пересчета иностранной валюты – – – – – (12) – 452 39 – 479 577 1,056 

Доля дополнительного оплаченного капитала и прочего совокупного 
дохода 

объектов инвестиций по методу долевого участия – 

– 142 – – – – 582 – – 724 – 724 

Изменение справедливой стоимости процентных свопов при учете 
хеджирования 

и другие – 
– – – – – – – (295) – (295) – (295) 

Чистая прибыль за год – – – – – – – – – 87,886 87,886 (7,214) 80,672 

Приобретение дочерних компаний – – 7,515 – – – – – – – 7,515 49,805 57,320 

Выпуск акций, включая передачу прав на РСУ и досрочное исполнение  
опционы и реализация опционов на акции 208,011,512 – 228 – – 126 – – – – 354 – 354 

Выкуп и выбытие обыкновенных акций

 (86,973,680

) 

– (1,013) – – – – – – (9,859) (10,872) – (10,872) 
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Консолидированные Отчеты Об Изменениях В Составе 

Собственных Средств Акционеров 

Накопленный прочий 

Обыкновенные 

акции 

совокупный доход (убыток) 

Неосущес

твленный 

 

 

Сделки с НДВ – – 3,412 – – – – – – – 3,412 406 3,818 

Амортизация компенсационных расходов – – 35,015 – – – – – – – 35,015 2,586 37,601 

Распоряжение акциями общества путем: Suning.com Co., Ltd. – – – 2,233 – – – – – – 2,233 – 2,233 

Отчисления в уставные резервы – – – – – – 690 – – (690) – – – 

Прочее – – (280) – 264 – – – – – (16) (450) (466) 

Остаток по состоянию на 31 марта 2019 года 20,696,476,576 1 231 783 – (97) (49) 5,068 (2,592) 257 257 886 492 257 116 326 608 583 
 

Note: The number of shares has been retrospectively adjusted for the Share Subdivision and the ADS Ratio Change that were effective on July 30, 2019 as detailed in Note 2(a).  

 
Прилагаемые Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  
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Note: The number of shares has been retrospectively adjusted for the Share Subdivision and the ADS Ratio Change that were effective on July 30, 2019 as detailed in Note 2(a). 

 

 
Прилагаемые Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Г
о

д
о

в
о

й
 О

т
ч
е

т З
а
 2

0
2

0
 

Ф
и

н
а
н

с
о

в
ы

й
 Г

о
д

 

2
9

9
 

(Записка) Сумма капитал акций по курсовым 

разницам 

дебиторская 

задолженност

ь 

резервы

 корректировк

и 

и другие прибыль капитал доли участия капитал 

 
ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ ЮАНЕЙ 

(в миллионах, за исключением общих данных) 

Баланс по состоянию на 1 апреля 2019 года 20,696,476,576 1 231 783 – (97) (49) 5,068 (2,592) 257 257 886 492 257 116 326 608 583 

Корректировка пересчета иностранной валюты – – – – – (2) – 2,711 3 – 2,712 344 3,056 

Доля дополнительного оплаченного капитала и прочего совокупного 

дохода 

объектов инвестиций по методу долевого участия – 

 

– 

 

(186) 

 

– – 

 

– 

 

– 

 

(537) 

 

(9) 

 

– 

 

(732) 

 

– 

 

(732) 

Изменение справедливой стоимости процентных свопов при учете 

хеджирования 

и другие – 

 

– 

 

– 

 

– – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

(507) 

 

– 

 

(507) 

 

– 

 

(507) 

Чистая прибыль за год – – – – – – – – – 149 433 149 433 (8,959) 140 474 

Приобретение дочерних компаний 14,329,896 – 2,252 – – – – – – – 2,252 (501) 1,751 

Выпуск акций, включая передачу прав на РСУ и досрочное исполнение 

опционы и реализация опционов на акции 206,246,032 

 

– 

 

960 

 

– – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

960 

 

– 

 

960 

Выпуск акций – глобальное размещение, за вычетом затрат на выпуск

 575,000,000 

– 91,112 – – – – – – – 91,112 – 91,112 

Выкуп и выбытие обыкновенных акций (57,560) – – – – – – – – – – – – 

Сделки с НДВ – – (9,629) – – – – – – – (9,629) 4,138 (5,491) 

Амортизация компенсационных расходов – – 27,584 – – – – – – – 27,584 4,009 31,593 

Отчисления в уставные резервы – – – – – – 1,032 – – (1,032) – – – 

Прочее – – (169) – 97 – – 31 – – (41) (210) (251) 

Баланс по состоянию на 31 марта 2020 года 21,491,994,944 1 343 707 – – (51) 6,100 (387) (256) 406 287 755 401 115 147 870 548 
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Денежные потоки от операционной деятельности:  

Чистый доход 61,412 80,234 140 350 19,821 

Корректировки для выверки чистой прибыли с 

чистыми денежными средствами 

обеспечивается операционной деятельностью: 

    

Увеличение в результате переоценки стоимости 

ранее принадлежавшей ей доли  

(24,436) (30,187) (1,538) (217) 

Прибыль от выбытия долевых инвестиций (2,971) (42) (1) – 

Реализованный и нереализованный (прибыль) 

убыток, связанный с 

инвестиционная ценная бумага 

 

(70) 

 

(16,082) 

 

4,439 
 

627 

Изменение справедливой стоимости прочих 

активов и обязательств 

1,415 (1,422) 1,661 235 

Прибыль по отношению к получению 33% 

собственного капитала 

    

интерес к группе Ant (примечание 4(l)) – – (71,561) (10,106) 

(Прибыль) убыток от выбытия дочерних компаний (14) 4 (10,042) (1,418) 

Амортизация основных средств и 
стоимость операционной аренды, 
относящиеся к 

право землепользования 8,789 14,962 20,523 2,899 

Амортизация нематериальных активов и лицензирование 

 

 
Обесценение гудвила, нематериальных активов и 

лицензионные авторские права 1,295 2,843 4,104 579 

(Прибыль) убыток от выбытия имущества и 

авторское право 13,231 22,118 21,904 3,093 

Доли основе компенсации расходов 20,075 37,491 31,742 4,483 

Обесценение объектов инвестиций по методу 

себестоимости, инвестиции 

ценные бумаги и прочие активы 

 

1,816 

 

10,867 

 

13,256 
 

1,872 

 
оборудование (95) 55 (24) (3) 

Амортизация резерва по реструктуризации 264 264 97 14 

Доля результатов деятельности объектов 

долевого участия 

20,792 (566) 5,733 810 

Отложенные налоги на прибыль 976 (2,197) (3,443) (486) 

Резерв по сомнительным долгам 601 383 1,989 281 

Изменения в активах и обязательствах за 

вычетом последствий 

приобретение и выбытие активов: 

    

Авансовые платежи, дебиторская задолженность 

и прочие активы 

(14,765) (10,185) (43,386) (6,128) 

Налог на прибыль к уплате 6,610 3,060 2,538 358 

Депонировании денежных средств, 

подлежащих выплате 

643 5,197 (5,216) (737) 

Начисленные расходы, кредиторская 

задолженность и прочее 

обязательств 

 

23,158 

 

24,355 

 

56,690 
 

8,006 

Депозиты торговцев 1,389 1,184 2,878 406 
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Год, закончившийся 31 марта, 

 2018 2019 2020  

ЮАНЕЙ ЮАН

ЕЙ 

ЮАНЕЙ Долл. 
США 

   (Примечан
ие 2(а)) 

 (в 
миллиона
х 
долларов
) 

  

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности: 

    

(Увеличение) уменьшение краткосрочных 

инвестиций, нетто 

(730) 8,028 (24,907) (3,518) 

Платежи по расчетам по форвардным 
биржевым контрактам 

 

(582) 

 

(15) 

 

(193) 
 

(27) 

Приобретение инвестиционных ценных бумаг (11,872) (72,472) (29,944) (4,229) 

Выбытие инвестиционных ценных бумаг 7,223 10,057 18,798 2,655 

Приобретение объектов долевого участия (53,742) (11,860) (24,488) (3,458) 

Выбытие объектов долевого участия 6,185 282 78 11 

Отчуждение прав и активов интеллектуальной 

собственности 

    

(Примечание 4(l)) – – 12,648 1,786 

Приобретения: 

Права на использование земельных участков и объектов незавершенного строительства 

связанных со служебными кампусов (4,027) (3,146) (7,888) (1,114) 

Другого имущества и оборудования (15,601) (32,336) (24,662) (3,483) 

Лицензионные авторские права и другие 

нематериальные активы 

(10,208) (14,161) (12,836) (1,813) 

Денежные средства, уплаченные за объединение 

бизнеса, за вычетом денежных средств 

приобретенный 

 

(515) 

 

(35,434) 

 

(14,536) 
 

(2,053) 

Деконсолидация и выбытие дочерних компаний, 

за вычетом 

    

денежные поступления (27) (10) (107) (15) 

Кредиты, выданные работникам, за вычетом 

выплат 

132 7 (35) (5) 

Чистые денежные средства в связи с 

приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов за отчетный год 

(83,764) (151,060) (108,072) (15,263) 
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Денежные потоки от финансовой деятельности:     

Выпуск обыкновенных акций 399 354 91,506 12,923 

Выкуп обыкновенных акций – (10,872) – – 

Приобретение дополнительных долей участия в 

уставном капитале 

не полностью принадлежащие дочерние 

компании 

 

(13,627) 

 

(1,123) 

 

(15,402) 
 

(2,175) 

Оплата за расчет условного вознаграждения (770) – – – 

Дивиденды, выплачиваемые не полностью 

принадлежащими дочерними компаниями 

неконтролирующие интересы 

 

(112) 

 

(226) (278) (39) 

Вливание капитала из неконтролирующих долей 

участия 

1,124 8,706 11,049 1,560 

Поступления от банковских и прочих займов 26,824 12,116 15,788 2,230 

Погашение банковских займов (30,414) (16,347) (15,943) (2,252) 

Исходит из приоритетной необеспеченной ноты 45,817 – – – 

Погашение необеспеченных старших векселей (8,602) – (15,798) (2,231) 

Авансовый платеж за возобновляемую кредитную 

линию 

и синдицированный кредит 

 

(280) 

 

– 

 

(69) 
 

(10) 

Чистые денежные средства, полученные 

(использованные) в финансовой деятельности 

20,359 (7,392) 70,853 10,006 

Влияние изменений обменного курса на денежные 

средства и их эквиваленты 

эквиваленты, связанные денежные средства и 

дебиторская задолженность эскроу 

 

(6,065) 

 

3,245 

 

4,100 
 

579 

Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов,  

денежные средства и дебиторская задолженность эскроу 56,335 (4,232) 147 488

 20,829 

Денежные средства и их эквиваленты, ограниченные денежные средства и их эквиваленты  

условное депонирование дебиторской задолженности на начало года 146 391 202 726

 198 494 28,033 

Денежные средства и их эквиваленты, ограниченные денежные средства и их эквиваленты  

условное депонирование дебиторской задолженности на конец года 202 726 198 494

 345 982 48,862 
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Дополнительное раскрытие информации о движении денежных средств: 

Уплата подоходного налога 

Уплаченный подоходный налог составил 10 058 млн юаней,15 713 млн юаней и 21 474 млн юаней за 
годы, закончившиеся 31 марта 2018,2019 и 2020 годов соответственно.  

Выплата процентов 

Выплаченные проценты составили 2,884 млн юаней,4,972 млн юаней и 5,066 млн юаней за годы, 
закончившиеся 31 марта 2018,2019 и 2020 годов соответственно.  

Объединение бизнеса 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 

Денежные средства, уплаченные за объединение 

бизнеса 

(17,300) (48,206) (16,022) 

Денежные средства, полученные в результате 

объединения бизнеса 

16,785 12,772 1,486 

 (515) (35,434) (14,536) 
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Примечания к консолидированной финансовой 
отчетности 
За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов 

 

1. Организация и основные виды деятельности 

Alibaba Group Holding Limited (далее - “компания”) - компания с ограниченной 
ответственностью, которая была зарегистрирована на Каймановых островах 28 июня 1999 
года. Компания является холдинговой компанией и ведет свою деятельность  
в первую очередь через свои дочерние компании. В настоящей консолидированной финансовой 
отчетности, где это уместно, термин “компания” также относится к ее дочерним компаниям в 
целом. Компания обеспечивает технологическую инфраструктуру и маркетинговый охват, чтобы 
помочь продавцам, брендам и другим предприятиям использовать мощь новых технологий для 
взаимодействия со своими пользователями и клиентами и работать более эффективно. SoftBank 
Group Corp. (вместе со своими дочерними компаниями " SoftBank”) является крупным акционером 
компании. 

Компания имеет четыре операционных и отчетных сегмента, а именно основную коммерцию, 
облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, а также инновационные инициативы 
и другие. 

Основной коммерческий сегмент компании в основном состоит из (i) предприятий розничной и 
оптовой торговли, (ii) бизнеса логистических услуг и (iii) бизнеса потребительских услуг. 
Предприятия розничной торговли в Китайской народной республике (“КНР” или “Китай”) в первую 
очередь включают в себя пункт назначения мобильной коммерции (“Taobao Marketplace") и 
стороннюю платформу онлайн-и мобильной коммерции для брендов и розничных торговцев 
(“Tmall”). Предприятия розничной торговли – трансграничные и глобальные включают платформу 
электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, управляемую Lazada (примечание 4(а)), 
глобальный розничный рынок, позволяющий потребителям со всего мира покупать 
непосредственно у производителей и дистрибьюторов в Китае и по всему миру (“AliExpress”), 
платформу импортной электронной коммерции, которая позволяет зарубежным брендам и 
розничным торговцам достигать китайских потребителей (“Tmall Global”) и Kaola (примечание 
4(Б)), платформу импортной электронной коммерции в Китае. Предприятия оптовой торговли в 
Китае включают интегрированный внутренний оптовый рынок (“1688. com”). Предприятия оптовой 
торговли – трансграничные и глобальные включают в себя интегрированный международный 
онлайн-оптовый рынок (“Alibaba.com”). Бизнес логистических услуг включает в себя платформу 
логистических данных и глобальную сеть выполнения заказов, управляемую сетью Cainiao 
(примечание 4(g)). Бизнес потребительских услуг включает в себя платформу доставки по 
требованию и местных услуг, управляемую компанией Ele.me (примечание 4(d)) и платформа 
руководства по ресторану и местным услугам для потребления в магазине, управляемая 
компанией Koubei (примечание 4(d)). 

Сегмент облачных вычислений компании состоит из Alibaba Cloud, которая предлагает полный 
набор облачных сервисов, включая эластичные вычисления, базы данных, хранилища, услуги 
сетевой виртуализации, крупномасштабные вычисления, безопасность, управление и 
прикладные услуги, аналитику больших данных, платформу машинного обучения и услуги 
Интернета вещей (“IoT”). 

Сегмент цифровых медиа и развлечений компании использует глубокие данные компании для 
обслуживания более широких интересов потребителей через ключевую дистрибьюторскую 
платформу компании Youku, а также через Alibaba Pictures (примечание 4(c)) и другие 
разнообразные контент-платформы компании, которые предоставляют онлайн-видео, фильмы, 
живые события, новостные ленты, литературу и музыку, среди прочих областей.  

Сегмент инновационных инициатив и других продуктов компании включает в себя такие компании, 
как Amap, DingTalk, Tmall Genie и другие. 

До сентября 2019 года компания имела соглашение о разделе прибыли с Ant Small and Micro 
Financial Services Group Co., Ltd. (вместе со своими дочерними компаниями, включая Alipay.com 
Co., Ltd. (“Alipay”), “Ant Group”, ранее известная как Ant Financial). Ant Group предоставляет 
платежные услуги и предлагает финансовые услуги для потребителей и продавцов на 
платформах компании. В сентябре 2019 года компания получила 33% акций Ant Group, и 
соглашение о разделе прибыли с Ant Group было расторгнуто (примечание 4(l)). 

Американские депозитарные акции компании (“ADSs”) котируются на Нью-Йоркской фондовой 
бирже (“NYSE”) под символом “BABA”. 26 ноября 2019 года компания завершила свое 
глобальное размещение акций, и акции компании были перечислены на Гонконгской фондовой 
бирже (“HKSE”) под кодом “9988”. Компания выпустила 575 000 000 обыкновенных акций, 
включая 75 000 000 обыкновенных акций по опциону на перерасчет, по цене 176 гонконгских 
долларов (“гонконгских долларов”)за акцию. Чистая выручка, полученная компанией от 
глобального размещения акций после вычета андеррайтинговых скидок и комиссий, а также 
других расходов на размещение акций, составила 90,442 млн юаней. 
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2. Обзор основных принципов учетной политики 

(a) Основа презентации 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в Соединенных Штатах Америки 
(“ОПБУ США”). 

С 30 июля 2019 года компания разделила каждую из своих выпущенных и не выпущенных 
обыкновенных акций на восемь обыкновенных акций (далее - “подразделение акций”). 
После разделения акций уставный капитал компании составил 100 000 долларов США, 
разделенный на 32 000 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,000003125 
доллара США за акцию. Количество выпущенных и не выпущенных обыкновенных акций, 
раскрытое в других разделах настоящей консолидированной финансовой отчетности, 
представлено на основе учета влияния подразделения акций и было ретроспективно 
скорректировано, если это применимо. 

Одновременно с разделением акций вступило в силу и изменение соотношения 
рекламных объявлений компании к обыкновенным акциям (далее - “изменение 
коэффициента рекламы”). После изменения коэффициента рекламы каждая реклама 
теперь представляет собой восемь обыкновенных акций. Ранее каждая реклама 
представляла собой одну обыкновенную акцию. 
Учитывая, что изменение коэффициента ADS было точно пропорционально 
подразделению акций, ни одному держателю ADS не было выпущено новых ADSs, и 
общее количество выпущенных ADSs компании остается неизменным сразу же после 
того, как подразделение акций и изменение коэффициента ADS вступили в силу. 

Переводы остатков средств в консолидированном балансе, консолидированном отчете о 
прибылях и убытках, консолидированном отчете о совокупном доходе и консолидированном 
отчете о движении денежных средств из юаня в доллар США (далее - “доллары США”) по 
состоянию на 31 марта 2020 года и за год, закончившийся 31 марта 2020 года, производятся 
исключительно для удобства читателей и рассчитываются по курсу 1,00 долл.США=7,0808 
юаней, представляющему собой обменный курс, установленный в статистическом выпуске H. 
10 Совета Федеральной резервной системы от 31 марта 2020 года. Не делается никаких 
заявлений о том, что суммы в юанях могли быть конвертированы, реализованы или 
рассчитаны в доллары США по этому курсу или по любому другому курсу.  

(b) Использование оценок 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ США 
требует от компании принятия оценок и допущений, влияющих на отражаемые в 
отчетности суммы активов и обязательств, раскрытие информации об условных активах и 
обязательствах на дату составления консолидированной финансовой отчетности и 
отражаемые в отчетности суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. 
Компания основывает свои оценки на историческом опыте и различных других 
допущениях, которые считаются обоснованными, результаты которых формируют основу 
для вынесения суждений о будущем компании. 
балансовая стоимость активов и обязательств. По состоянию на 31 марта 2020 года 
компания рассматривала экономические последствия пандемии COVID-19 на основе своих 
существенных суждений и оценок. Учитывая воздействие и другие непредвиденные 
последствия пандемии COVID-19 на мировую экономику, эти оценки требуют более 
тщательного анализа, и фактические результаты могут отличаться от этих оценок.  

(c) Объединение 

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность компании и 
ее дочерних компаний, которые включают зарегистрированные в КНР организации, прямо 
или косвенно полностью принадлежащие компании (“WFOEs”), и организации с переменной 
долей участия (“VIEs”), в отношении которых компания является основным бенефициаром. 
Все операции и остатки между компанией и ее дочерними компаниями были ликвидированы 
после консолидации. Результаты деятельности дочерних компаний, приобретенных или 
выбывших, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках с даты 
вступления в силу приобретения или до даты вступления в силу выбытия, в зависимости от 
обстоятельств. 



306 Alibaba Group Holding 

Limited 

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов 

 

 

 

2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(c) Консолидация (Продолжение) 

Дочерняя компания-это организация, в которой (i) компания прямо или косвенно 
контролирует более 50% голосов; или (ii) компания имеет право назначать или отстранять 
от должности большинство членов совета директоров или отдавать большинство голосов 
на заседании совета директоров или на заседании совета директоров.  
управлять финансовой и операционной политикой объекта инвестиций в соответствии с 
законом или соглашением между акционерами или акционерами-акционерами. VIE должен 
быть консолидирован основным бенефициаром компании, если акционеры компании не 
обладают характеристиками контролирующего финансового участия или не имеют 
достаточного капитала, подверженного риску, для того чтобы компания могла финансировать 
свою деятельность без дополнительной субординированной финансовой поддержки со 
стороны других сторон. 

В связи с законодательными ограничениями на иностранную собственность и инвестиции, в 
частности, в области телекоммуникационных услуг с добавленной стоимостью, которые 
включают операции интернет-провайдеров контента, компания управляет своим интернетом 
и другими предприятиями, в которые иностранные инвестиции ограничены или запрещены в 
КНР через определенные отечественные компании КНР. Долевые интересы этих 
отечественных компаний КНР принадлежат гражданам КНР или юридическим лицам КНР, 
принадлежащим и/или контролируемым гражданами КНР. В частности, эти отечественных 
компаний КНР, имеющих существенное значение для бизнеса компании Чжэцзян сеть Таобао 
Колорадо,.ЛТД. Чжэцзян Определиться С Сети Co., ЛТД. Алибаба Облачных Вычислений 
Лтд. и Youku и информационных технологий (Пекин) Co., ЛТД. Уставный капитал этих 
отечественных компаний КНР финансировался компанией за счет кредитов, 
предоставленных акционерам этих отечественных компаний КНР.  

Компания заключила ряд эксклюзивных соглашений о техническом обслуживании с этими 
отечественными компаниями КНР, которые дают ей право получать большую часть их 
остаточной прибыли и обязывают компанию брать на себя большую часть риска убытков от 
их деятельности. Кроме того, компания заключила определенные соглашения с 
акционерами этих отечественных компаний КНР, в том числе кредитные соглашения, 
требующие от них внесения уставного капитала в эти отечественные компании КНР, 
соглашения об исключительном опционе колл для приобретения долей участия в этих 
компаниях, когда это разрешено законами КНР, правилами и нормативными актами, 
соглашения о залоге акций этих компаний. 
доли участия в акционерном капитале, принадлежащие этим акционерам, и доверительные 
соглашения, которые безвозвратно уполномочивают лиц, назначенных компанией, осуществлять 
права владельца акционерного капитала в отношении этих отечественных компаний КНР.  

Ниже приводится подробная информация о типичной структуре значимых конкурентов компании:  

(i) Контракты, которые дают компании эффективный контроль над VIEs 

Кредитное соглашение 

В соответствии с соответствующими кредитными соглашениями соответствующие 
WFOEs предоставили кредиты акционерам VIEs, которые могут быть использованы 
только в целях осуществления своей хозяйственной деятельности, согласованной 
WFOEs. WFOEs может потребовать ускорения погашения по своему абсолютному 
усмотрению. Когда акционеры VIEs досрочно погашают непогашенную сумму, WFOEs 
или третья сторона, назначенная WFOEs, может приобрести доли участия в VIEs по 
цене, равной непогашенной сумме кредита, с учетом любых применимых условий.  
Законы, правила и положения КНР. Акционеры VIEs обязуются не заключать никаких 
запрещенных сделок в отношении VIEs, включая передачу любого бизнеса, 
материальных активов, прав интеллектуальной собственности или долей участия в 
VIEs любой третьей стороне. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(c) Консолидация (Продолжение) 

(i) Контракты, которые дают компании эффективный контроль над VIEs (продолжение) 

Эксклюзивные соглашения о колл-опционах 

Акционеры VIEs предоставили WFOEs эксклюзивные опционы на покупку своей доли 
участия в VIEs по цене исполнения, равной более высокой из (i) оплаченного 
зарегистрированного капитала VIEs; и (ii) минимальной цены, разрешенной применимым 
законодательством КНР. Каждая соответствующая VIE также предоставила 
соответствующему WFOE эксклюзивный колл-опцион на покупку своих активов по цене 
исполнения, равной балансовой стоимости активов, или минимальной цене, 
разрешенной применимым законодательством КНР, в зависимости от того, что выше. 
Некоторые ВИЭ и их акционеры также совместно предоставят WFOEs (A) эксклюзивные 
опционы на колл, чтобы потребовать от ВИЭ уменьшить свой зарегистрированный 
капитал по цене исполнения, равной более высокой из (i) оплаченного 
зарегистрированного капитала в ВИЭ и (ii) 

минимальная цена, разрешенная применимым законодательством КНР (“цена снижения 

капитала”), и (Б) 
эксклюзивные колл-опционы на подписку на увеличенный капитал ВиЭс по цене, 
равной сумме цены уменьшения капитала и неоплаченного уставного капитала, если 
это применимо, на момент уменьшения капитала. WFOEs может назначить другое 
юридическое или физическое лицо для покупки доли участия в капитале или активов, а 
также для подписки на увеличенный капитал, если это применимо, в соответствии с 
опционами колл. Исполнение каждого колл-опциона не должно нарушать применимые 
законы, правила и положения КНР. Каждый акционер VIE согласился с тем, что 
следующие суммы, в той мере, в какой они превышают первоначальный 
зарегистрированный капитал, внесенный ими в VIE (после вычета соответствующих 
налоговых расходов), принадлежат WFOEs и должны быть выплачены им: (i) 
поступления от передачи своих долей участия в VIE, (ii) поступления, полученные в 
связи с уменьшением капитала VIE, и (III) доходы, полученные в связи с уменьшением 
капитала VIE. 
(iii) распределение или ликвидационные остатки от реализации своих долей участия в 
уставном капитале ви после прекращения или ликвидации. Кроме того, любая 
прибыль, распределение или дивиденды (после вычета соответствующих налоговых 
расходов), полученные VIEs, также принадлежат и должны быть выплачены WFOEs. 
Соглашения об исключительных опционах на колл остаются в силе до тех пор, пока 
доля участия в капитале или активы, являющиеся предметом этих соглашений, не 
будут переданы WFOEs. 

Доверенные соглашения 

В соответствии с соответствующими доверенными соглашениями акционеры VIEs 
безвозвратно уполномочивают любое лицо, назначенное WFOEs, осуществлять свои 
права в качестве акционеров VIEs, включая, помимо прочего, право голоса и 
назначения директоров. 

Договоры залога акций 

В соответствии с соответствующими соглашениями о залоге акций акционеры VIEs 
заложили все свои доли участия в капитале VIEs в качестве постоянного 
первоочередного обеспечительного интереса в пользу соответствующих WFOEs для 
обеспечения непогашенных сумм, авансированных по соответствующим кредитным 
соглашениям, описанным выше, и для обеспечения исполнения обязательств VIEs 
и/или держателями акций по другим структурным контрактам. Каждый WFOE имеет 
право реализовать свое право распоряжаться заложенными долями участия в капитале 
VIE, принадлежащими акционерам, и имеет приоритет в получении платежа путем 
применения выручки от аукциона или продажи заложенных долей участия в случае 
любого нарушения или неисполнения обязательств по кредитному договору или другим 
структурным контрактам, если это применимо. Эти соглашения о залоге акций остаются 
в силе до тех пор, пока (i) соответствующие стороны не выполнят в полном объеме 
свои договорные обязательства и (ii) не погасят в полном объеме займы, 
предоставленные акционерам VIEs. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(c) консолидация (продолжение) 

(ii) Контракты, которые позволяют компании получать практически все 

экономические выгоды от ВИЭ 

Эксклюзивные договора технического обслуживания или эксклюзивных 
соглашений услуг  

Каждая соответствующая ви заключила соглашение об эксклюзивных технологических 
услугах или соглашение об эксклюзивных услугах с соответствующей ВФО, в соответствии с 
которым соответствующая ВФО предоставляет ви эксклюзивные услуги. В обмен vie платит 
WFOE сервисный сбор, размер которого определяется в пределах, разрешенных 
применимым законодательством КНР, как это предлагается WFOE, что приводит к 
передаче практически всей прибыли от VIE в WFOE. 

Другие меры 

Описанные выше Соглашения об исключительном опционе колл также дают право 
WFOEs на всю прибыль, распределение или дивиденды (после вычета 
соответствующих налоговых расходов), которые должны быть получены VIEs, и 
следующие суммы, в той мере, в какой они превышают первоначальный 
зарегистрированный капитал, который они внесли в VIEs (после вычета 
соответствующих налоговых расходов), которые должны быть получены каждым 
держателем акций VIEs: (i) поступления от передачи своих долей участия в VIEs, (ii) 
поступления, полученные в связи с уменьшением капитала VIEs, и (iii) распределения 
или ликвидационные остатки от выбытия своих акций долевые участия в ВИЭ при 
прекращении или ликвидации. 

Основываясь на этих договорных соглашениях, компания считает, что отечественные компании 
КНР, как описано выше, должны рассматриваться как соперники, поскольку акционеры не 
имеют значительного собственного капитала, подверженного риску, и не имеют характеристик 
контролирующего финансового интереса. Учитывая, что компания является основным 
бенефициаром этих отечественных компаний КНР, компания считает, что эти компании должны 
быть консолидированы на основе структуры, описанной выше.  

В прилагаемой консолидированной финансовой отчетности была отражена 
следующая финансовая информация ВиЭс в КНР:  

 

По состоянию на 31 марта, 
 

2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 

Денежные средства и их эквиваленты, а также 

краткосрочные инвестиции 

15,019 16,862 

Инвестиции в объекты долевого участия и инвестиционные 

ценные бумаги 

28,230 28,071 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва 9,540 14,130 

Средства, причитающиеся от дочерних компаний общества, 

не являющихся участниками ви 

6,398 18,110 

Предоплата за лицензионные авторские права 2,633 2,828 

Основные средства и нематериальные активы 6,161 6,573 

Прочее 5,992 10,474 

Итого активы 73,973 97,048 

Средства,причитающиеся нерезидентским дочерним 

обществам общества 

60,273 76,101 

Начисления на приобретение лицензионных авторских прав 3,498 3,327 

Начисленные расходы, кредиторская задолженность и 

прочие обязательства 

15,042 23,190 

Отложенные доходы и авансы клиентам 7,213 10,518 

Итого обязательства 86,026 113 136 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(c) Консолидация (Продолжение) 

Год, закончившийся 31 марта, 
 

2018 2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 

Компания (я) 32,898 66,674 81,742 

Чистый убыток (6,167) (7,063) (1,757) 

Чистые денежные средства, 

предоставленные (использованные в) 

производственная деятельность 

 

5,547 

 

4,163 

 
(253) 

Чистые денежные средства в связи с 

приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов за отчетный год 

(20,366) (8,503) (7,289) 

Чистые денежные 

средства, 

предоставленные 

финансовая 

деятельность 

 

14,286 

 

12,373 

 
9,887 

 
(i) Доходы, генерируемые VIEs, в основном поступают от услуг облачных вычислений, цифровых 

медиа и развлекательных услуг, местных потребительских услуг и других. 

У VIEs не было существенных операций со связанными сторонами, за исключением 
операций со связанными сторонами, раскрытых в примечании 22 или в других разделах 
настоящей консолидированной финансовой отчетности, а также операций с другими 
дочерними компаниями, не являющимися VIEs, которые были исключены при консолидации.  

В соответствии с договорными соглашениями с VIEs компания имеет право руководить 
деятельностью VIEs и может иметь активы, переданные из VIEs под ее контроль. Поэтому 
компания считает, что ни в одном из ВИЭ нет актива, который можно было бы 
использовать только для погашения обязательств ВИЭ, за исключением уставного 
капитала и уставных резервов КНР. Поскольку все ВИЭ зарегистрированы как общества с 
ограниченной ответственностью в соответствии с законом КНР о компаниях, кредиторы 
ВИЭ не имеют права прибегать к общему кредиту компании по любому из обязательств 
ВИЭ. 

В настоящее время не существует контрактной договоренности, которая требовала бы от 
компании оказывать дополнительную финансовую поддержку ВИЭ. Однако, поскольку 
компания ведет свою деятельность в основном на основе лицензий и разрешений, 
имеющихся у ее VIEs, компания оказывала и будет продолжать оказывать финансовую 
поддержку VIEs с учетом бизнес-требований VIEs, а также собственных бизнес-целей 
компании в будущем. 

Непризнанные приносящие доход активы, принадлежащие VIEs, включают в себя 
предоставление определенного интернет-контента и другие лицензии, доменные имена и 
товарные знаки. Предоставление интернет-контента и другие лицензии требуются в 
соответствии с соответствующими законами КНР, правилами и положениями для 
функционирования интернет-бизнеса в КНР и поэтому являются неотъемлемой частью 
деятельности компании. Лицензии на предоставление интернет-контента требуют, чтобы 
основные регистрации товарных знаков КНР и доменных имен принадлежали Ви, 
предоставляющим соответствующие услуги. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(d) Объединение бизнеса и неконтролирующие интересы 

Компания учитывает свои объединения бизнеса с использованием метода приобретения 
бухгалтерского учета в соответствии с кодификацией стандартов бухгалтерского учета 
(“ASC”) 805 “объединения бизнеса.” Стоимость приобретения определяется как совокупная 
справедливая стоимость активов, переданных продавцам, обязательств, принятых 
компанией, и долевых инструментов, выпущенных компанией на дату приобретения.  
Затраты по сделке, непосредственно связанные с приобретением, отражаются в составе 
расходов по мере их возникновения. Приобретенные идентифицируемые активы и принятые 
обязательства оцениваются отдельно по справедливой стоимости на дату приобретения, 
независимо от размера неконтролирующих долей участия. Превышение (i) общей стоимости 
приобретения, справедливой стоимости неконтролирующих долей участия и справедливой 
стоимости любой ранее удерживаемой доли участия в приобретаемой компании над (ii) 
справедливой стоимостью идентифицируемых чистых активов приобретаемой компании 
отражается как Гудвилл. Если стоимость приобретения меньше справедливой стоимости 
чистых активов приобретенной дочерней компании, разница признается непосредственно в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
В течение периода оценки, который может составлять до одного года с даты приобретения, 
компания может регистрировать корректировки приобретенных активов и принятых 
обязательств с соответствующим зачетом гудвила. После завершения периода оценки или 
окончательного определения стоимости приобретенных активов или принятых обязательств, 
в зависимости от того, что наступит раньше, любые дальнейшие корректировки отражаются в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

При поэтапном объединении бизнеса компания переоценивает ранее принадлежавшую ей 
долю участия в приобретаемой компании непосредственно перед получением контроля по 
справедливой стоимости на дату приобретения, и прибыль или убыток от переоценки, если 
таковые имеются, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.  

Если происходит изменение доли собственности или изменение договорных условий, 
которое приводит к потере контроля над дочерней компанией, компания деконсолидирует 
дочернюю компанию с даты потери контроля. Любые нераспределенные неконтролирующие 
инвестиции в бывшую дочернюю компанию оцениваются по справедливой стоимости и 
включаются в расчет прибыли или убытка при деконсолидации дочерней компании.  

Для дочерних компаний, не являющихся стопроцентной собственностью компании, 
неконтролирующая доля участия признается для отражения той части капитала, которая 
прямо или косвенно не относится к компании. Когда 
неконтролирующая доля участия подлежит условному погашению при наступлении условного 
события, которое не находится исключительно под контролем компании, неконтролирующая 
доля участия классифицируется как мезонинный капитал. Компания накапливает изменения 
в стоимости выкупа в течение периода с даты, когда становится вероятным, что мезонинный 
капитал станет подлежащим погашению, до самой ранней даты погашения с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Консолидированная чистая прибыль в 
консолидированной отчетности о прибылях и убытках отражается чистая прибыль (убыток), 
относящаяся к неконтролирующим долям участия и мезонинным акционерам, если это 
применимо. 

Чистый убыток, относящийся к мезонинным акционерам, включается в состав чистого убытка, 
относящегося к неконтролирующим долям участия, в консолидированном отчете о прибылях 
и убытках, в то время как он исключается из консолидированного отчета об изменениях в 
собственном капитале. За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, чистый 
убыток, относящийся к держателям мезонинных акций, составил 930 млн юаней, 438 млн 
юаней и 124 млн юаней соответственно. Совокупные результаты деятельности, относящиеся 
к неконтролирующим долям участия, наряду с корректировками расходов на компенсацию на 
основе акций, возникающих в связи с непогашенными вознаграждениями на основе акций, 
относящимися к акциям дочерних компаний, также отражаются как неконтролирующие доли 
участия в консолидированном балансе компании. Денежные потоки, связанные с операциями 
с неконтролирующими долями участия, отражаются в консолидированном отчете о движении 
денежных средств по статье "финансовая деятельность". 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(e) Сегментная отчетность 

Операционные сегменты отражаются в отчетности в соответствии с внутренней 
отчетностью, предоставляемой главному лицу, принимающему операционные решения 
(далее - “КОДМ”), в состав которого входят определенные члены 

Управленческая команда компании. В течение года компания имела четыре операционных и 

отчетных сегмента 

периоды, представленные в примечаниях 1 и 26. 

(f) Перевод иностранной валюты 

Функциональной валютой компании является доллар США. Дочерние компании компании, 
осуществляющие свою деятельность в материковом Китае, Гонконгском специальном 
административном районе КНР (“Гонконг” или “Гонконг С. А. Р.”), Соединенных Штатах и 
других юрисдикциях, как правило, используют свои соответствующие местные валюты в 
качестве функциональных валют. Отчетной валютой компании является Юань, так как 
основные операции компании осуществляются в пределах КНР. Финансовая отчетность 
дочерних компаний компании, за исключением дочерних компаний с функциональной 
валютой юаня, пересчитывается в юань с использованием обменного курса на отчетную дату 
для активов и обязательств и среднесуточного обменного курса за каждый месяц для статей 
доходов и расходов. Прибыли и убытки от пересчета отражаются в составе накопленного 
прочего совокупного дохода или убытка как компонент собственного капитала.  

В финансовой отчетности дочерних обществ компании операции в валютах, отличных от 
функциональной валюты, оцениваются и отражаются в функциональной валюте с 
использованием обменного курса, действующего на дату совершения операции. На 
отчетную дату денежные активы и обязательства, выраженные в валютах, отличных от 
функциональной валюты, пересчитываются в функциональную валюту с использованием 
обменного курса на отчетную дату. Все прибыли и убытки, возникающие в результате 
операций с иностранной валютой, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках в течение года, в котором они произошли. 

(g) Признание дохода 

В апреле 2018 года, компания приняла стандарты бухгалтерского учета обновление (“АСУ”) 2014-
09, “выручка по договорам с покупателями (тема 606)”, в том числе связанные с поправками и 
руководство по их осуществлению в рамках АСУ 2015-14, 2016-08 агу, агу 2016-10, 2016-12 АСУ и 
АСУ 2016-20 (коллективно, в том числе АСУ 2014-09, “АСК 606”), выпущенными Советом по 
стандартам финансового учета (ССФУ). 

ASC 606 заменяет требования к признанию выручки в ASC 605 и требует, чтобы 
организации признавали выручку таким образом, чтобы она отражала передачу обещанных 
товаров или услуг клиентам в сумме, отражающей вознаграждение, на которое организация 
ожидает получить право в обмен на эти товары или услуги. Компания приняла ASC 606, 
начиная с 1 апреля 2018 года, используя модифицированный ретроспективный метод, 
применяемый к тем контрактам с клиентами, которые не были завершены по состоянию на 1 
апреля 2018 года. 

Результаты за отчетные периоды, начинающиеся 1 апреля 2018 года, представлены в 
соответствии с ASC 606, в то время как суммы за предыдущие периоды не были 
скорректированы и продолжают представляться в соответствии с ASC 605. Влияние 
принятия нового стандарта выручки не было существенным для консолидированной 
финансовой отчетности, и корректировка первоначальной нераспределенной прибыли 
на 1 апреля 2018 года не проводилась. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(g) признание выручки (продолжение) 

Выручка в основном состоит из доходов от управления клиентами, комиссий по сделкам, 
членских взносов, доходов от логистических услуг, доходов от услуг облачных 
вычислений, продаж товаров и других доходов. Выручка представляет собой сумму 
вознаграждения, которую компания имеет право получить при передаче обещанных 
товаров или услуг в ходе обычной деятельности компании, и отражается за вычетом 
налога на добавленную стоимость (далее-НДС). В соответствии с критериями ASC 606 
“выручка от контрактов с клиентами” компания признает выручку, когда обязательства по 
исполнению выполняются путем передачи контроля над обещанным товаром или услугой 
клиенту. Для выполнения 
обязательства, которые выполняются в определенный момент времени, компания также 

рассматривает по следующим показателям 
для оценки того, передается ли клиенту контроль над обещанным товаром или услугой: 
(i) право на оплату, (ii) юридический титул, (iii) физическое владение, (iv) значительные 
риски и выгоды владения и (v) принятие товара или услуги. За исполнение обязательств, 
удовлетворенных с течением времени, 
Компания признает выручку с течением времени, измеряя прогресс в направлении полного 
удовлетворения обязательства по исполнению.  

Для соглашений о доходах с несколькими различными обязательствами по исполнению , 
такими как продажа проприетарных пакетов облачных услуг, которые включают аппаратное 
обеспечение, лицензию на программное обеспечение, услуги по установке программного 
обеспечения и техническое обслуживание, каждое отдельное обязательство по исполнению 
учитывается отдельно 
за и общее вознаграждение распределяется по каждому обязательству исполнения 
исходя из относительной самостоятельной цены продажи на момент заключения 
контракта. 

Компания оценивает, является ли она Принципалом или агентом в сделке, чтобы 
определить, следует ли отражать выручку на валовой или чистой основе. Компания 
выступает в качестве принципала, если она получает контроль над товарами и услугами до 
их передачи клиентам. Когда компания является главным образом обязанной по сделке, как 
правило, подвержена риску запасов, имеет свободу в установлении цен или имеет 
несколько, но не все из этих показателей, компания выступает в качестве основного 
капитала, и выручка отражается на валовой основе. Когда компания не является главным 
образом обязанной по сделке, как правило, не несет риска запасов и не имеет возможности 
установить цену, компания выступает в качестве агента, и выручка отражается на чистой 
основе. 

При обмене или замене услуг на другие услуги выручка признается на основе расчетной 
отдельной цены продажи услуг, обещанных клиенту, если справедливая стоимость 
полученных услуг не может быть разумно оценена. Сумма выручки, признанная по 
бартерным операциям, не была существенной для каждого из представленных периодов.  

Практические рекомендации и исключения 

Компания применяет практическую целесообразность не раскрывать стоимость 
невыполненных обязательств по исполнению по договорам с первоначальной ожидаемой 
продолжительностью один год или менее и договорам, по которым выручка признается в 
сумме, на которую компания имеет право выставить счет за оказанные услуги.  

Компания не имеет договоров, в которых период между передачей клиенту обещанных 
товаров или услуг и оплатой клиентом превышает один год. В результате компания 
применяет практическую целесообразность и не корректирует ни одну цену сделки на 
временную стоимость денег. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(g) Признание выручки (продолжение) 

Политика признания выручки в разбивке по типам выглядит следующим образом:  

(i) Доход от управления клиентами 

В рамках основного коммерческого сегмента компания предоставляет следующие 
услуги по управлению клиентами продавцам на розничных и оптовых рынках компании, 
а также на сайтах некоторых сторонних маркетинговых партнеров:  

Маркетинговые услуги с оплатой за производительность (“P4P”)  

Маркетинговые услуги P4P позволяют продавцам делать ставки по ключевым словам, 
которые соответствуют спискам товаров или услуг, появляющимся в результатах поиска 
на рынках компании. Торговцы делают ставки на ключевые слова через систему онлайн-
аукционов. Позиционирование листингов и цена за позиционирование определяются с 
помощью системы онлайн-аукционов, которая облегчает определение цен с помощью 
рыночного механизма. Как правило, продавцы заранее оплачивают маркетинговые 
услуги P4P, и соответствующий доход признается, когда пользователь нажимает на их 
объявления о товарах или услугах, поскольку именно в этот момент продавцы получают 
выгоду от оказанных маркетинговых услуг. 

Маркетинговые услуги в кормах 
Маркетинговые услуги в ленте позволяют продавцам предлагать свои услуги группам 
потребителей с похожими профилями, которые соответствуют спискам товаров или 
услуг, появляющимся в результатах браузера на торговых площадках компании. 
Продавцы делают ставки для групп потребителей с похожими профилями через систему 
онлайн-аукционов. Позиционирование листингов и цена за позиционирование 
определяются с помощью системы онлайн-аукционов, которая облегчает определение 
цен с помощью рыночного механизма. Как правило, продавцы заранее оплачивают 
маркетинговые услуги в ленте, и соответствующий доход признается, когда 
пользователь нажимает на их объявления о товарах или услугах, поскольку именно в 
этот момент продавцы получают выгоду от оказанных маркетинговых услуг.  

Услуги по медийному маркетингу 
Услуги дисплейного маркетинга позволяют продавцам размещать рекламу на 
торговых площадках компании по фиксированным ценам или ценам, 
установленным рыночной системой торгов, и в определенных форматах. В общем, 
продавцы должны заранее платить за демонстрационный маркетинг, который 
является 
учитывается как авансы клиентов, а выручка признается либо пропорционально в 
течение периода, в котором отображается реклама, поскольку продавцы одновременно 
потребляют преимущества при отображении рекламы, либо когда реклама 
просматривается пользователями, в зависимости от типа маркетинговых услуг, 
выбранных продавцами. 

Компания также размещает контент P4P marketing services и контент display marketing 
через стороннюю маркетинговую партнерскую программу. Значительная часть доходов 
от управления клиентами, получаемых через стороннюю маркетинговую партнерскую 
программу, представляла собой доход от маркетинговых услуг P4P. При 
предоставлении этих услуг по управлению клиентами компания через партнерскую 
программу стороннего маркетинга размещает контент маркетинговых услуг P4P 
участвующих продавцов на сторонних онлайн-ресурсах в виде графических или 
текстовых ссылок с помощью технологии контекстной релевантности, чтобы сопоставить 
маркетинговый контент продавцов с текстовым контентом сторонних онлайн-ресурсов и 
атрибутами пользователей на основе систем и алгоритмов компании. При переходе по 
ссылкам на сторонние интернет-ресурсы пользователи перенаправляются на целевую 
страницу торговых площадок компании, где представлены списки участвующих 
продавцов, а также аналогичные продукты или услуги других продавцов. В ограниченных 
случаях компания может встроить окно поиска для одного из своих рынков на сторонних 
интернет-ресурсах, и когда ключевое слово вводится в поле поиска, пользователь будет 
перенаправлен на рынки компании, где представлены результаты поиска. Доход 
признается, когда пользователи дополнительно нажимают на маркетинговый контент 
P4P на целевых страницах. Аналогичным образом компания размещает контент для 
показа рекламы на сторонних интернет-ресурсах. Как правило, продавцы должны 
вносить предоплату за демонстрационный маркетинг, который учитывается как авансы 
клиентов, а выручка признается пропорционально в течение периода, в котором 
отображается реклама, поскольку продавцы одновременно потребляют выгоды по мере 
отображения рекламы. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(g) Признание выручки (продолжение) 

(i) Выручка от управления клиентами (продолжение) 

Выручка от маркетинговых услуг P4P, выручка от маркетинговых услуг in-feed, а также 
выручка от демонстрационного маркетинга, полученная на рынках компании или через 
стороннюю маркетинговую партнерскую программу, отражаются на валовой основе, 
когда компания является Принципалом для продавцов в рамках соглашений. Для 
сторонних маркетинговых партнеров, с которыми компания имеет договоренность о 
совместном использовании выручки, стоимость приобретения трафика также 
признается одновременно, если маркетинговый контент P4P на целевой странице, на 
которую нажимают пользователи, принадлежит продавцам, участвующим в партнерской 
программе стороннего маркетинга. 

Услуги Taobaoke 

Кроме того, компания предлагает программу Taobaoke, которая генерирует 
комиссионные от продавцов за транзакции, совершенные потребителями, полученными 
с веб-сайтов и мобильных приложений определенных сторонних маркетинговых 
партнеров. Комиссионные ставки на Таобаоке устанавливаются торговцами. Часть 
комиссионного дохода компании признается в момент завершения базовой операции и 
отражается на чистой основе главным образом потому, что компания не является 
Принципалом, поскольку она не имеет свободы в установлении цен или не имеет риска 
запасов. В некоторых случаях, когда компания является Принципалом соглашения 
(например, соглашения, в которых компания обязана оплачивать затраты на 
инвентаризацию веб-сайта в фиксированных суммах сторонним маркетинговым 
партнерам независимо от того, является ли комиссионный доход 
генерируется от этих маркетинговых филиалов), комиссионный доход отражается на 
валовой основе. 

В сегменте цифровых медиа и развлечений компания предлагает маркетинговые услуги 
P4P продавцам и маркетологам на веб-сайтах и мобильных медиа, управляемых 
UCWeb. Выручка признается, когда пользователь нажимает на объявления о своих 
товарах или услугах, поскольку именно в этот момент продавцы получают выгоду от 
предоставляемых маркетинговых услуг. Кроме того, маркетологи могут также размещать 
рекламу на веб-сайтах и мобильных носителях, управляемых платформами UCWeb и 
Youku, в различных форматах, включая видео, баннеры, ссылки, логотипы и кнопки. 
Выручка признается пропорционально в течение периода, в течение которого 
показывается реклама, поскольку продавцы одновременно потребляют преимущества 
при показе рекламы или при нажатии на рекламу или просмотре ее пользователями, в 
зависимости от типа маркетинговых услуг, выбранных продавцами. 

(ii) Комиссии по сделкам 

Компания получает комиссионные от продавцов при совершении сделок на Tmall и 
некоторых других розничных торговых площадках компании. Комиссионные обычно 
определяются в процентах от стоимости товаров, продаваемых торговцами. 
Комиссионный доход включает торговые депозиты, которые, как ожидается, не 
подлежат возврату и учитываются как переменное вознаграждение (примечание 2(ad)). 
Переменная сумма вознаграждения оценивается при заключении контракта и 
обновляется в конце каждого отчетного периода, если появляется дополнительная 
информация. Выручка, связанная с комиссионными, признается в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках на основе ожидаемой стоимости на момент выполнения 
обязательства по исполнению обязательств. Изменения в расчетной переменной 
компенсации не были существенными для каждого из представленных периодов.  
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(g) Признание выручки (продолжение) 

(iii) Членский взнос 

Компания получает доход от членских взносов от оптовых продавцов в отношении 
продажи членских пакетов и подписок, которые позволяют им размещать премиальные 
витрины на оптовых рынках компании, а также от предоставления других 
дополнительных услуг, а также от клиентов в отношении продажи членских пакетов, 
которые позволяют им получать доступ к премиальному контенту на платных 
контентных платформах Youku. Эти сборы за обслуживание оплачиваются заранее 
на определенный контрактный период обслуживания. Все эти сборы первоначально 
откладываются как отложенная выручка и авансы клиентам при их получении, а 
выручка признается пропорционально в течение срока действия соответствующих 
сервисных контрактов по мере предоставления услуг. 

(iv) Выручка от логистических услуг 

Компания получает доход от логистических услуг за счет внутренних и 
международных универсальных логистических услуг и решений по управлению 
цепочками поставок, предоставляемых сетью Cainiao, а также услуг доставки по 
требованию, предоставляемых компанией Ele.me. Выручка признается в момент 
предоставления логистических услуг. 

(v) Выручка от услуг облачных вычислений 

Компания получает доход от услуг облачных вычислений за счет предоставления таких 
услуг, как эластичные вычисления, базы данных, хранилища данных, услуги сетевой 
виртуализации, крупномасштабные вычисления, безопасность, управление и 
прикладные услуги, аналитика больших данных, платформа машинного обучения и 
услуги Интернета вещей. Эти услуги облачных вычислений позволяют клиентам 
использовать размещенное программное обеспечение в течение срока действия 
контракта, не вступая во владение программным обеспечением. Услуги облачных 
вычислений в основном оплачиваются либо на основе подписки, либо на основе 
потребления. Выручка, связанная с облачными сервисами, взимаемыми на основе 
подписки, признается по ставке в течение периода действия контракта. Выручка, 
связанная с облачными сервисами, начисляемая на основе потребления, например 
количества используемых в течение периода услуг хранения данных или эластичных 
вычислений, признается на основе использования потребителем этих ресурсов.  

(vi) Продажа товаров 

Выручка от продажи товаров в основном формируется за счет Freshippo, уникального 
фирменного формата продуктовой розницы и нового розничного pathfinder в быстро 
развивающейся категории потребительских товаров, супермаркета Tmall, direct import, 
Lazada и Intime. Выручка от реализации товаров признается при передаче покупателям 
контроля над обещанными товарами. Поступления комиссионных сборов в отношении 
всех других побочных товаров или услуг, предоставляемых компанией, которые 
являются отдельными обязательствами по исполнению, признаются, когда контроль над 
базовыми товарами или услугами передается клиентам. Суммы, относящиеся к этим 
побочным услугам, не являются существенными для общей выручки компании за 
каждый из представленных периодов. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(h) Стоимость компания 

Себестоимость выручки состоит в основном из стоимости запасов, логистических затрат, 
расходов, связанных с эксплуатацией мобильных платформ и веб - сайтов компании (таких 
как амортизация и расходы на техническое обслуживание серверов и компьютеров, колл-
центров и другого оборудования, а также плата за пропускную способность и совместное 
размещение), расходов на персонал и компенсацию на основе акций, затрат на контент, 
затрат на приобретение трафика, сборов за обработку платежей и других связанных с ними 
побочных расходов, которые непосредственно относятся к основной деятельности 
компании. 

(i) Расходы на разработку продукта 

Расходы на разработку продукта состоят в основном из расходов на персонал и долевое 
вознаграждение расходов на научно-исследовательский персонал и других расходов, 
которые непосредственно связаны с разработкой новых технологий и продуктов для бизнеса 
компании, таких как развитие инфраструктуры интернета, приложений, операционных 
систем, программного обеспечения, баз данных и сетей. 

Компания несет все расходы, которые возникают в связи с этапами планирования и 
реализации разработки, а также расходы, связанные с ремонтом или обслуживанием 
существующих веб-сайтов или разработкой программного обеспечения и контента веб-
сайтов. Затраты, понесенные на этапе разработки, капитализируются и амортизируются в 
течение предполагаемого срока службы изделия. Однако с момента основания компании 
сумма затрат, подлежащих капитализации, была незначительной. В результате все затраты 
на разработку веб-сайта и программного обеспечения были отнесены на расходы по мере их 
возникновения. 

(j) Расходы на продажи и маркетинг 

Расходы на продажи и маркетинг состоят в основном из расходов на онлайн-и офлайн-рекламу, 
расходы на продвижение, расходы на персонал и компенсацию на основе акций, комиссионные за 
продажу и другие связанные с этим случайные расходы, которые понесены непосредственно для 
привлечения или удержания потребителей и продавцов.  

Компания несет расходы на производство рекламы в момент производства, а также расходы 
на доставку рекламы в период использования рекламного пространства или эфирного 
времени. Расходы на рекламу и продвижение составили 16,814 млн юаней,22,013 млн юаней 
и 30,949 млн юаней за годы, закончившиеся 31 марта 2018,2019 и 2020 годов 
соответственно. 

(k) Компенсация на основе акций 

Присужденные вознаграждения на основе акций оцениваются по справедливой 
стоимости на дату предоставления гранта, а расходы на компенсацию на основе акций 
признаются (i) непосредственно на дату предоставления гранта, если не требуется 
никаких условий передачи прав собственности, или (ii) с использованием метода 
ускоренной атрибуции за вычетом предполагаемых конфискаций в течение требуемого 
периода обслуживания. Справедливая стоимость паев акций с ограниченной 
ответственностью (далее - “РСУ”) и акций с ограниченной ответственностью 
определяется исходя из справедливой стоимости базовых акций, а справедливая 
стоимость опционов на акции обычно определяется с использованием модели оценки 
Блэка-Шоулза. Эта стоимость признается как расход в течение соответствующего 
периода обслуживания за вычетом предполагаемых штрафов. На основе акций 
расходы на компенсацию при их признании отражаются в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках с соответствующей записью в составе дополнительного оплаченного 
капитала, обязательств или неконтролирующих долей участия, как указано в Примечании 
2(d). 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(k) Компенсация на основе акций (продолжение) 

На каждую дату оценки компания рассматривает внутренние и внешние источники 
информации, чтобы помочь в оценке различных атрибутов для определения справедливой 
стоимости вознаграждений на основе акций, предоставленных компанией, включая 
справедливую стоимость базовых акций, ожидаемый срок службы и ожидаемую 
волатильность. Компания признает влияние любых изменений исходных допущений о 
ставке конфискации в консолидированном отчете о прибылях и убытках с соответствующей 
корректировкой собственного капитала. 

В апреле 2019 года компания приняла ASU 2018-07" компенсация – фондовая компенсация 
(тема 718): совершенствование учета платежей на основе акций неработающих 
работников”, который расширяет сферу применения 
ASC 718 включает в себя операции по оплате акций для приобретения товаров и услуг у 
лиц, не являющихся наемными работниками. Поправки уточняют, что ASC 718 применяется 
ко всем платежным операциям на основе акций, в ходе которых лицо, предоставляющее 
право, приобретает товары или услуги для использования или потребления в собственных 
операциях лица, предоставляющего право, путем выдачи вознаграждений за оплату на 
основе акций. После принятия настоящего руководства компания больше не будет 
переоценивать классифицированные по долям вознаграждения на основе акций, 
присуждаемые консультантам или неработающим лицам на каждую отчетную дату до даты 
передачи прав собственности, и учет этих вознаграждений на основе акций консультантам 
или неработающим лицам и работникам будет существенно выровнен. Принятие данного 
руководства не оказало существенного влияния на финансовое положение компании, 
результаты ее деятельности и движение денежных средств. Консолидированная 
финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 марта 2018 и 2019 годов, не была 
ретроспективно скорректирована. 

(l) Прочие выплаты работникам 

Дочерние компании компании в КНР участвуют в утвержденном правительством плане с 
несколькими работодателями с установленными взносами, в соответствии с которым 
работникам предоставляются определенные пенсионные, медицинские и другие 
социальные пособия. Соответствующие трудовые правила обязывают дочерние 
предприятия компании в КНР выплачивать местным органам труда и социального 
обеспечения ежемесячные взносы на основе применимых контрольных показателей и 
ставок, установленных местными органами власти. Соответствующие местные органы 
труда и социального обеспечения несут ответственность за выполнение всех обязательств 
по пенсионному обеспечению и 
Дочерние компании компании в КНР не имеют никаких дополнительных обязательств, кроме 
своих ежемесячных взносов. Взносы в план относятся на расходы по мере их 
возникновения. В течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, взносы в 
план на сумму 3 587 млн юаней,5 608 млн юаней и 6 317 млн юаней соответственно были 
отнесены в консолидированную отчетность о прибылях и убытках. 

Компания также производит выплаты по другим планам с установленными взносами и 
планам с установленными выплатами в пользу сотрудников, нанятых дочерними 
компаниями за пределами КНР. Суммы, внесенные в течение лет, закончившихся 31 марта 
2018, 2019 и 2020 годов, были незначительными. 

(m) Налоги на прибыль 

Компания учитывает налоги на прибыль с использованием метода обязательств, в 
соответствии с которым отложенные налоги на прибыль признаются в отношении будущих 
налоговых последствий, связанных с разницей между балансовой стоимостью 
существующих активов и обязательств в финансовой отчетности и их соответствующей 
налоговой базой. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются с 
использованием действующих налоговых ставок, которые, как ожидается, будут применяться 
к налогооблагаемому доходу в те годы, в течение которых ожидается возмещение или 
погашение этих временных разниц. Влияние изменения налоговых ставок на отложенные 
налоги признается в качестве дохода или расхода в периоде, включающем дату вступления 
в силу. Резерв по оценке предоставляется по отложенным налоговым активам в той мере, в 
какой существует большая вероятность того, что данный актив не будет реализован в 
обозримом будущем. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(m) Подоходный налог (продолжение) 

Отложенные налоги признаются в отношении нераспределенной прибыли дочерних 
компаний, которая, как предполагается, передается материнской компании и облагается 
налогом у источника, за исключением случаев, когда имеются достаточные доказательства 
того, что дочерняя компания инвестировала или будет инвестировать нераспределенную 
прибыль на неопределенный срок или что прибыль будет перечислена в ходе ликвидации 
без налогообложения. Отложенные налоги также признаются в отношении определенных 
объектов долевых инвестиций и инвестиционных ценных бумаг. 

Компания принимает ASC 740 “налоги на прибыль”, который предписывает более 
вероятный порог для признания в финансовой отчетности и оценки налоговой позиции, 
принятой или ожидаемой 
взято в налоговой декларации. Он также содержит рекомендации по прекращению 
признания активов и обязательств по налогу на прибыль, классификации текущих и 
отложенных налоговых активов и обязательств, учету процентов и штрафов, связанных с 
налоговыми позициями, учету налогов на прибыль в промежуточных периодах и раскрытию 
информации о налоге на прибыль. Компания не имела существенных непризнанных 
неопределенных налоговых позиций или каких-либо непризнанных обязательств, 
процентов или штрафов, связанных с непризнанной налоговой выгодой, по состоянию на 
31 марта 2018, 2019 и 2020 годов и за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 
годов. 

(n) Государственные гранты 

Государственные субсидии признаются как доход в составе прочих доходов, нетто или как 
уменьшение конкретных затрат и расходов, для компенсации которых предназначены 
субсидии. Такие суммы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках при 
их получении и выполнении всех условий, связанных с предоставлением субсидий. 

(o) Аренда 

В апреле 2019 года компания приняла ASU 2016-02, “аренда (тема 842)”, включая некоторые 
переходные руководящие указания и последующие поправки в рамках ASU 2018-01, ASU 
2018-10, ASU 2018-11, ASU 2018-20 

и ASU 2019-01 (совместно, включая ASU 2016-02, “ASC 842”). 

ASC 842 заменяет требования к аренде в ASC 840 “аренда” и, как правило, требует, 
чтобы арендаторы признавали обязательства по операционной и финансовой аренде и 
соответствующие активы права пользования на 
бухгалтерский баланс и предоставлять расширенную информацию о размере, сроках и 
неопределенности денежных потоков, возникающих в результате лизинговых соглашений. 
Аренда, в которой передаются практически все выгоды и риски, связанные с владением 
активами, учитывается как финансовая аренда, как если бы имело место приобретение 
актива и принятие обязательства в начале аренды. Все прочие виды аренды учитываются 
как операционная аренда. Компания не имеет существенных финансовых договоров 
аренды. 

Компания приняла новый стандарт аренды с использованием модифицированного 
ретроспективного метода, применив новый стандарт аренды ко всем договорам аренды, 
существующим по состоянию на 1 апреля 2019 года, дату первоначального применения, и 
никаких корректировок в сравнительные периоды не было сделано. При первоначальном 
применении ASC 842 1 апреля 2019 года права землепользования, чистые с общей 
балансовой стоимостью 6 419 млн юаней, были идентифицированы как активы права 
пользования операционной арендой (Примечание 13). Такая сумма включается в 
начальный баланс активов права пользования операционной арендой по состоянию на 1 
апреля 2019 года без внесения корректировок в сравнительные периоды.  

Компания выбрала пакет практических мер, разрешенных в соответствии с руководством по 
переходу, который позволил компании перенести предыдущую классификацию аренды, 
оценку того, был ли контракт арендой или содержал ее, а также первоначальные прямые 
затраты по любой аренде, существовавшей до 1 апреля 2019 года. Принятие нового 
стандарта привело к признанию активов права пользования операционной арендой в 
размере примерно 24,9 млрд юаней и обязательств по операционной аренде в размере 
примерно 19,4 млрд юаней на консолидированном балансе по состоянию на 1 апреля 2019 
года. Принятие нового стандарта аренды не оказало существенного влияния на 
консолидированный отчет о совокупном доходе и движении денежных средств, а также не 
было произведено корректировки первоначальной нераспределенной прибыли на 1 апреля 
2019 года. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(o) Аренда (Продолжение) 

В соответствии с ASC 842 компания определяет, является ли соглашение арендой на 
начальном этапе. Активы права пользования операционной арендой включаются в состав 
долгосрочных авансовых платежей, дебиторской задолженности и прочих активов 
(Примечание 13), а обязательства по операционной аренде включаются в состав текущих 
начисленных расходов, кредиторской задолженности и прочих обязательств и прочих 
долгосрочных обязательств (примечание 19) консолидированного баланса. Активы в форме 
права пользования операционной арендой и обязательства по операционной аренде 
первоначально признаются на основе приведенной стоимости будущих арендных платежей 
на момент начала аренды. Актив права пользования операционной арендой также включает 
любые арендные платежи, произведенные до начала аренды, и первоначальные прямые 
затраты, понесенные арендатором, и отражается за вычетом любых полученных льгот по 
аренде. Поскольку процентные ставки, подразумеваемые в большинстве договоров аренды, 
трудно определить, компания использует дополнительные ставки заимствования, 
основанные на информации, имеющейся на момент начала аренды, для определения 
текущей стоимости будущих арендных платежей. Расходы по операционной аренде 
признаются линейным методом в течение всего срока аренды. 

Компания решила объединить лизинговые и не лизинговые компоненты для аренды 
определенных классов активов, таких как магазины и торговые центры, а также аренда 
оборудования. Арендные и не лизинговые компоненты для аренды других классов активов 
учитываются отдельно. Компания также решила не признавать краткосрочную аренду с 
первоначальным сроком аренды двенадцать месяцев или менее. 

(p) Денежные средства и их эквиваленты 

Компания рассматривает все краткосрочные высоколиквидные инвестиции с 
первоначальным сроком погашения не более трех месяцев при покупке в качестве 
эквивалентов денежных средств. Денежные средства и их эквиваленты в основном 
представляют собой банковские депозиты, срочные депозиты со сроком погашения менее 
трех месяцев и инвестиции в фонды денежного рынка. 

(q) Краткосрочные инвестиции 

Краткосрочные инвестиции состоят в основном из инвестиций в срочные депозиты со сроком 
погашения от трех месяцев до одного года и инвестиций в фонды денежного рынка или 
другие инвестиции, которые компания намерена погасить в течение одного года. По 
состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов инвестиции в основной капитал, отраженные как 
краткосрочные инвестиции, составили 961 млн юаней и 19,147 млн юаней соответственно. 

(r) Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность представляет собой суммы, которые компания имеет 
безусловное право на возмещение. Компания сохраняет резерв по сомнительным счетам 
для резервирования потенциально безнадежной дебиторской задолженности. Резерв по 
сомнительным счетам рассчитывается на основе оценки компанией различных факторов, 
включая исторический опыт, возраст остатков дебиторской задолженности, текущие 
экономические условия и другие факторы, которые могут повлиять на платежеспособность 
клиентов. 

(s) Товарно-материальные ценности 

Товарно-материальные запасы в основном состоят из товаров, имеющихся в наличии для 
продажи. Они учитываются по средневзвешенной стоимости и отражаются по наименьшей 
из двух величин: себестоимости и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость 
реализации-это расчетная цена продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности за 
вычетом расчетных затрат на завершение строительства и расчетных затрат, необходимых 
для осуществления продажи. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(t) Инвестиционная ценная бумага 

Инвестиционные ценные бумаги представляют собой инвестиции компании в долевые 
ценные бумаги, которые не учитываются по методу долевого участия, а также другие 
инвестиции, которые в основном состоят из долговых вложений.  

(i) Долевые ценные бумаги 

Долевые ценные бумаги, не учитываемые по методу долевого участия, отражаются по 
справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и убытков в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках в соответствии с ASC 321 
“инвестиции — долевые ценные бумаги”. Компания приняла решение отразить 
большинство инвестиций в акционерный капитал частных компаний с использованием 
альтернативной оценки по первоначальной стоимости за вычетом обесценения с 
последующей корректировкой на наблюдаемые изменения цен в результате 
упорядоченных операций по идентичным или аналогичным инвестициям одного и того 
же эмитента. 

Инвестиции в акционерный капитал частных компаний, учитываемые с использованием 
альтернативной оценки, подлежат периодической проверке на обесценение. Анализ 
обесценения компании учитывает как качественные, так и количественные факторы, 
которые могут оказать существенное влияние на справедливую стоимость этих долевых 
ценных бумаг, включая учет влияния пандемии COVID-19. 

При расчете реализованных прибылей и убытков по долевым ценным бумагам 
компания определяет себестоимость на основе сумм, уплаченных с использованием 
метода средней себестоимости. Дивидендный доход признается в момент установления 
права на получение выплаты. 

До принятия ASU 2016-01 “финансовые инструменты — в целом (подтема 825-10): 
признание и оценка финансовых активов и финансовых обязательств” долевые ценные 
бумаги, имеющие легко определяемую справедливую стоимость и не учитываемые с 
использованием метода долевого участия, классифицировались как имеющиеся в 
наличии для продажи и отражались по справедливой стоимости с нереализованными 
прибылями и убытками, отраженными в составе накопленного прочего совокупного 
дохода (убытка) как компонент собственного капитала. Кроме того, затратный метод 
использовался для учета некоторых инвестиций в акции частных компаний, которые не 
учитывались с использованием метода долевого участия. После принятия ASU 2016-01 
в апреле 2018 года компания отражает эти долевые ценные бумаги по справедливой 
стоимости с нереализованными прибылями и убытками, отраженными в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. Нереализованная прибыль, 
отраженная в составе накопленного прочего совокупного дохода по состоянию на 31 
марта 2018 года, относящаяся к долевым ценным бумагам,ранее классифицированным 
как имеющиеся в наличии для продажи, в сумме 8 196 млн юаней за вычетом налога, 
была реклассифицирована в состав нераспределенной прибыли по состоянию на 1 
апреля 2018 года. 

(ii) Долговые инструменты 

Долговые инвестиции, как правило, отражаются по амортизированной стоимости. Сроки 
погашения этих долговых инвестиций обычно составляют от одного до десяти лет. 
Кроме того, компания выбрала вариант справедливой стоимости для определенных 
инвестиций, включая конвертируемые и обменные облигации, подписанные на них.  
Опцион на справедливую стоимость допускает безотзывное избрание на основе 
каждого инструмента при первоначальном признании или при наступлении 
события, которое порождает новую основу учета этого инструмента.  
инструмент. Инвестиции, учитываемые по опциону на справедливую стоимость, 
отражаются по справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и 
убытков в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Процентные доходы от 
долговых инвестиций признаются с использованием метода эффективной процентной 
ставки, который периодически пересматривается и корректируется на основе 
изменений расчетных денежных потоков. 

(u) Инвестиции в объекты долевого участия 

Компания применяет метод долевого участия для учета инвестиций в обыкновенные акции 
или обыкновенные акции по существу в соответствии с ASC 323 “инвестиции - метод 
долевого участия и совместные предприятия”, на которые она оказывает значительное 
влияние, но не владеет контрольной финансовой долей, если только для инвестиций не 
выбран вариант справедливой стоимости. 

Инвестиция в обыкновенные акции по существу-это инвестиция в предприятие, имеющее 
характеристики риска и вознаграждения, которые по существу аналогичны обыкновенным 
акциям этого предприятия. Компания учитывает субординацию, риски и выгоды владения 
и обязательства по передаче стоимости при определении того, является ли инвестиция в 
предприятие по существу аналогичной инвестицие в обыкновенные акции этого 
предприятия. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(u) Инвестиции в объекты долевого участия (продолжение) 

В соответствии с методом долевого участия доля компании в прибылях или убытках объекта 
долевых инвестиций после приобретения признается в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках, а ее доля в движении средств после приобретения в накопленном 
прочем совокупном доходе признается в составе прочего совокупного дохода. Компания 
фиксирует свою долю в результатах деятельности объектов долевого участия на основе 
просроченной задолженности за один квартал. Превышение балансовой стоимости 
инвестиции над базовым капиталом в чистых активах объекта долевых инвестиций обычно 
представляет собой приобретенный Гудвилл и нематериальные активы. Если доля компании 
в убытках объекта долевых инвестиций равна или превышает ее долю участия в объекте 
долевых инвестиций, компания не признает дальнейшие убытки, за исключением случаев, 
когда компания приняла на себя обязательства или произвела платежи или гарантии от 
имени объекта долевых инвестиций. 

Компания постоянно пересматривает свои инвестиции в объекты долевого участия, чтобы 
определить, является ли снижение справедливой стоимости ниже балансовой стоимости не 
временным. Основные факторы, которые компания принимает во внимание при своем 
определении, включают финансовое состояние, операционные показатели и перспективы 
объекта долевых инвестиций; другую специфическую информацию компании, такую как 
последние раунды финансирования; географический регион, рынок и отрасль, в которой 
действует объект долевых инвестиций, включая учет влияния пандемии COVID-19; а также 
продолжительность времени, в течение которого справедливая стоимость инвестиций 
находится ниже их балансовой стоимости. Если снижение справедливой стоимости 
считается не временным, балансовая стоимость объекта долевых инвестиций списывается 
до справедливой стоимости. 

(v) Собственность и оборудование, сеть 

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытка от обесценения. Амортизация рассчитывается линейным методом 
без остаточной стоимости на основе расчетных сроков полезного использования 
различных классов активов, которые варьируются следующим образом:  

Компьютерное оборудование и программное обеспечение
 3 – 5 лет 
мебель, офисное и транспортное оборудование Здания 3 – 
10 лет 20 – 50 лет 
Улучшение недвижимости короче оставшегося срока аренды или 

расчетного срока полезного 
использования 

 
Незавершенное строительство представляет собой строящиеся здания и связанные с ними 
помещения, которые отражаются по фактической стоимости строительства за вычетом 
убытка от обесценения. Незавершенное строительство переводится в соответствующую 
категорию основных средств по завершении строительства и готовности к его целевому 
использованию. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере их 
возникновения, а улучшения активов капитализируются. Стоимость и связанная с ней 
накопленная амортизация выбывших или выбывших активов снимаются со счетов, а любая 
полученная прибыль или убыток отражается в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(w) Право землепользования 

Права землепользования представляют собой арендные платежи органам местного 
самоуправления. До первоначального применения ASC 842 1 апреля 2019 года права 
землепользования учитывались по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и любого убытка от обесценения. Стоимость авансовых платежей по аренде 
амортизируется по прямой- 
линейная основа в течение 30 – 50 лет. По состоянию на 31 марта 2019 года права 
землепользования были представлены в консолидированном балансе в составе авансовых 
платежей, дебиторской задолженности и прочих активов (Примечание 13). 

После принятия ASC 842 (примечание 2(o)) права землепользования, чистые с общей 
балансовой стоимостью 6 419 млн юаней (Примечание 13), были идентифицированы как 
активы на праве операционной аренды. Такая сумма включается в начальный баланс 
активов права пользования операционной арендой по состоянию на 1 апреля 2019 года 
без внесения корректировок в сравнительные периоды. По состоянию на 31 марта 2020 
года право операционной аренды- 
активы использования также были представлены в консолидированном балансе в 
разделе авансовые платежи, дебиторская задолженность и прочие активы (примечание 
13). 

(x) Нематериальные активы, отличные от лицензионных авторских прав 

Нематериальные активы в основном включают те, которые были приобретены в 
результате объединения бизнеса, а также приобретенные нематериальные активы. 
Нематериальные активы, приобретенные в результате объединения бизнеса, 
признаются как активы, отделенные от гудвила, если они удовлетворяют либо критерию 
“договорно-правовой”, либо критерию “отделимости”. Нематериальные активы, 
возникающие в результате объединения бизнеса, оцениваются по справедливой 
стоимости при приобретении с использованием таких методов оценки, как анализ 
дисконтированных денежных потоков и анализ коэффициентов применительно к 
сопоставимым компаниям в аналогичных отраслях в соответствии с доходным 
подходом, рыночным подходом и затратным подходом. Основные допущения, 
используемые при определении справедливой стоимости этих нематериальных активов, 
включают будущие темпы роста и средневзвешенную стоимость капитала. 
Приобретенные нематериальные активы первоначально 
признается и оценивается по первоначальной стоимости при приобретении. Отдельно 

идентифицируемые нематериальные активы, которые имеют 
определяемые сроки службы продолжают амортизироваться в течение расчетного срока 
полезного использования с использованием линейного метода следующим образом:  

База пользователей и отношения с клиентами 1 – 16 
лет торговые наименования, товарные знаки и 
доменные имена 3 – 20 лет разработанные технологии 
и патенты 2 – 7 лет 

Неконкурентные соглашения на срок действия договора до 6 лет 

 

(y) Лицензионные авторские права 

Лицензионные авторские права, связанные с названиями фильмов, телесериалов, 
эстрадных шоу, анимационных фильмов и другого видеоконтента, приобретенного у 
внешних сторон, учитываются по наименьшей из неамортизированных затрат или чистой 
стоимости реализации. Срок амортизации лицензионного контента варьируется в 
зависимости от типа контента, который обычно составляет от шести месяцев до десяти 
лет. Лицензионные авторские права отражаются в консолидированном балансе как 
оборотные активы по авансовым платежам, дебиторской задолженности и прочим 
активам или внеоборотные активы по нематериальным активам, нетто, исходя из 
расчетного времени использования. 
Лицензионные авторские права обычно амортизируются с использованием ускоренного 
метода, основанного на исторических моделях потребления зрительской аудитории. 
Оценки структуры потребления лицензионных авторских прав периодически 
пересматриваются и при необходимости пересматриваются. За годы, закончившиеся 31 
марта 2018, 2019 и 2020 годов, амортизационные расходы в связи с лицензированными 
авторскими правами в размере 6,111 млн юаней,11,391 млн юаней и 9,390 млн юаней были 
отражены в себестоимости выручки в сегменте цифровых медиа и развлечений компании.  
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(y) Лицензионные авторские права (продолжение) 

На периодической основе компания оценивает программную полезность своих лицензионных 
авторских прав в соответствии с руководством ASC 920 “Entertainment – Broadcasters”, 
которое предусматривает, что права отражаются по меньшей из неамортизированных затрат 
или расчетной чистой стоимости реализации. При изменении ожидаемого использования 
лицензионных авторских прав компания оценивает чистую стоимость реализации 
лицензионных авторских прав, чтобы определить, существует ли какое-либо обесценение. 
Чистая реализуемая стоимость лицензионных авторских прав определяется путем оценки 
ожидаемых денежных потоков от рекламы и членских взносов за вычетом любых прямых 
затрат в течение оставшегося срока полезного использования лицензионных авторских прав. 
Компания оценивает эти денежные потоки для каждой категории контента отдельно. Оценки, 
влияющие на эти денежные потоки, включают ожидаемые уровни спроса на рекламные 
услуги компании и ожидаемые цены продажи рекламы компании на платформах 
распространения развлечений. За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, 
расходы на обесценение лицензионных авторских прав в размере 801 млн юаней, 2,843 млн 
юаней и 2,654 млн юаней были отражены в составе себестоимости выручки в сегменте 
цифровых медиа и развлечений компании. 

(z) Гудвил (репутационные активы) 

Гудвилл представляет собой превышение суммы вознаграждения за покупку над 
справедливой стоимостью идентифицируемых материальных и нематериальных активов, 
приобретенных у приобретенного предприятия, а также обязательств, принятых им в 
результате приобретения компанией долей участия в своих дочерних компаниях. Гудвилл 
не амортизируется, а проверяется на предмет обесценения на ежегодной основе или чаще, 
если события или изменения обстоятельств указывают на то, что он может быть обесценен. 
Компания сначала оценивает качественные факторы, чтобы определить, является ли  
необходимо провести двухэтапный количественный тест на обесценение гудвила. При 
качественной оценке компания учитывает такие факторы, как макроэкономические условия, 
отраслевые и рыночные соображения, общие финансовые показатели отчитывающегося 
подразделения и другую конкретную информацию, связанную с операциями, бизнес-планами 
и стратегиями отчитывающегося подразделения, включая учет влияния пандемии COVID-19. 
На основе качественной оценки, если более чем вероятно, что справедливая стоимость 
отчетной единицы меньше балансовой стоимости, проводится количественный тест на 
обесценение. 

При проведении двухэтапного количественного теста на обесценение на первом этапе 
сравнивается справедливая стоимость каждой отчетной единицы с ее балансовой 
стоимостью, включая Гудвилл. Если справедливая стоимость отчетной единицы превышает 
ее балансовую стоимость, Гудвилл не считается обесцененным и второй шаг не требуется. 
Если балансовая стоимость отчетной единицы превышает ее справедливую стоимость, то 
на втором этапе подразумеваемая справедливая стоимость гудвила сравнивается с 
балансовой стоимостью гудвила отчетной единицы. Подразумеваемая справедливая 
стоимость гудвила определяется способом, аналогичным учету при объединении бизнеса, с 
распределением оцененной справедливой стоимости, определенной на первом этапе, на 
активы и обязательства компании. 
отчетная единица. Превышение справедливой стоимости отчетной единицы над суммами, 
отнесенными к активам и обязательствам, является подразумеваемой справедливой 
стоимостью гудвила. Этот процесс распределения осуществляется только для целей оценки 
обесценения гудвила и не приводит к корректировке стоимости каких-либо активов или 
обязательств. Применение теста на обесценение гудвила требует значительного суждения 
руководства, включая идентификацию отчетных единиц, распределение активов, 
обязательств и гудвила по отчетным единицам, а также определение справедливой 
стоимости каждой отчетной единицы. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(АА) обесценение долгосрочных активов, отличных от гудвила и лицензионных 
авторских прав 

Компания проверяет долгосрочные активы на предмет обесценения всякий раз, когда события 
или изменения обстоятельств указывают на то, что балансовая стоимость актива может быть не 
возмещена. Возвратность активов для 
удерживаемая и используемая стоимость определяется путем сравнения балансовой 
стоимости актива с будущими недисконтированными чистыми денежными потоками, которые, 
как ожидается, будут генерироваться этим активом. Если активы считаются обесцененными, 
признанное обесценение оценивается на сумму, на которую балансовая стоимость активов 
превышает справедливую стоимость активов. Обесценение долгосрочных активов, 
признанных за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, составило ноль, ноль 
и 874 миллиона юаней соответственно. 

(ab) производные финансовые инструменты и хеджирование 

Все контракты, соответствующие определению производного инструмента, отражаются в 
консолидированном балансе как активы или обязательства и отражаются по справедливой 
стоимости. Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов 
либо периодически отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, либо в 
составе прочего совокупного дохода в зависимости от использования производных 
финансовых инструментов и от того, подпадают ли они под учет хеджирования и 
обозначаются ли они как хеджирование денежных потоков, хеджирование справедливой 
стоимости или чистое инвестиционное хеджирование. 

В апреле 2019 года компания приняла ASU 2017-12 “производные финансовые 
инструменты и хеджирование (тема 815): целевые улучшения в учете деятельности по 
хеджированию”, включая некоторые переходные руководящие указания и последующие 
поправки в рамках ASU 2019-04 (совместно именуемые”ASU 2017-12”). Разрешения ASU 
2017-12 
качественная оценка эффективности для определенных хеджей вместо 
количественного теста после первоначальной квалификации, если компания может 
обоснованно поддерживать ожидание высокой эффективности 
на протяжении всего срока действия хеджирования. Кроме того, для хеджирования денежных 
потоков и чистых инвестиций, если хеджирование является высокоэффективным, 
отражаются все изменения справедливой стоимости производного инструмента 
хеджирования 
в составе прочего совокупного дохода. Принятие данного руководства не оказало 
существенного влияния на финансовое положение компании, результаты ее 
деятельности и движение денежных средств. Консолидированная финансовая 
отчетность за годы, закончившиеся 31 марта 2018 и 2019 годов, не была ретроспективно 
скорректирована. 

Чтобы иметь право на учет хеджирования, отношения хеджирования определяются и 
формально документируются на начальном этапе с подробным описанием конкретной 
цели управления рисками и стратегии хеджирования (которая включает хеджируемую 
статью и риск), используемого производного инструмента и способа оценки 
эффективности хеджирования. Производный инструмент должен быть эффективным для 
достижения цели компенсации изменений справедливой стоимости или денежных 
потоков в отношении хеджируемого риска. Эффективность работы 
взаимосвязь хеджирования оценивается на проспективной и ретроспективной основе с 
использованием качественных и количественных показателей корреляции. Качественные 
методы могут включать сравнение критических условий производного инструмента с 
условиями хеджируемого объекта. Количественные методы включают сравнение изменений 
справедливой стоимости или дисконтированного денежного потока инструмента 
хеджирования с изменением справедливой стоимости хеджируемой статьи. Отношение 
хеджирования считается первоначально эффективным, если результаты инструмента 
хеджирования находятся в пределах соотношения 80% К 125% результатов хеджируемой 
статьи. 



Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 

2020 годов 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

325 

 

 

 

2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(ab) производные финансовые инструменты и хеджирование (продолжение) 

Процентный своп 

Процентные свопы, предназначенные в качестве инструментов хеджирования для 
хеджирования денежных потоков, относящихся к признанным активам или обязательствам 
или прогнозируемым платежам, могут квалифицироваться как хеджирование денежных 
потоков. Компания заключила контракты процентного свопа на обмен плавающих 
процентных платежей, связанных с определенными займами, на фиксированные 
процентные платежи для хеджирования процентного риска, связанного с определенными 
прогнозируемыми платежами и обязательствами. За годы, закончившиеся 31 марта 2018 и 
2019 годов, эффективная часть изменений справедливой стоимости процентных свопов, 
которые были определены и квалифицированы как хеджирование денежных потоков, была 
признана в составе накопленного прочего совокупного дохода. Прибыль или убыток, 
относящиеся к неэффективной части, были немедленно признаны в составе процентных и 
инвестиционных доходов за вычетом расходов в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. После принятия ASU 2017-12, начинающегося 1 апреля 2019 года, все изменения 
справедливой стоимости процентных свопов, которые определены и квалифицируются как 
хеджирование денежных потоков, отражаются в составе накопленного прочего совокупного 
дохода. Суммы накопленного прочего совокупного дохода реклассифицируются в состав 
прибыли в том же периоде, в течение которого хеджируемая прогнозируемая операция 
влияет на прибыль как до, так и после принятия ASU 2017-12. 

Форвардные биржевые контракты 

Форвардные валютные контракты, предназначенные в качестве инструментов хеджирования 
для хеджирования будущих изменений валютного риска чистых инвестиций в иностранные 
операции, могут квалифицироваться как чистые инвестиционные хеджирования. Компания 
заключила форвардные валютные контракты для хеджирования валютного риска, 
связанного с инвестициями в чистые активы определенных дочерних компаний с 
операциями в КНР, функциональной валютой которых является юань. За годы, 
закончившиеся 31 марта 2018 и 2019 годов, эффективная часть 
изменения справедливой стоимости форвардных биржевых контрактов, которые были 
определены и квалифицированы как чистые инвестиционные хеджирования, были 
признаны в составе накопленного прочего совокупного дохода для компенсации 
накопленных корректировок пересчета, относящихся к этим дочерним компаниям. 
Прибыль или убыток, относящиеся к неэффективной части, которая была оценена на 
основе изменений форвардных валютных курсов, были немедленно признаны в составе 
прочих доходов за вычетом расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
Накопленные суммы исключаются из накопленного прочего совокупного дохода и 
признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках при выбытии этих 
дочерних компаний. Как только хеджирование становится неэффективным, учет 
хеджирования прекращается в перспективе. В течение года, закончившегося 31 марта 
2020 года, не было форвардных биржевых контрактов, которые были бы определены и 
квалифицированы как чистые инвестиционные хеджирования. 

Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, не 
подпадающих под учет хеджирования, отражаются в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках. Оценочная справедливая стоимость производных финансовых 
инструментов определяется на основе соответствующей рыночной информации. Эти 
оценки рассчитываются с учетом рыночных ставок с использованием стандартных 
отраслевых методов оценки. 
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(ac) банковские займы и необеспеченные старшие векселя 

Банковские займы и необеспеченные старшие векселя первоначально признаются по 
справедливой стоимости за вычетом авансовых платежей, долговых скидок или премий, 
затрат на выпуск долговых обязательств и прочих непредвиденных расходов. Авансовые 
платежи, дисконты по долгам или премии, расходы по выпуску долговых обязательств и 
другие побочные платежи отражаются как уменьшение полученных поступлений, а 
соответствующее увеличение отражается как процентные расходы в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках в течение расчетного срока использования объектов с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 

(ad) торговые депозиты 

Компания собирает депозиты, представляющие собой ежегодную авансовую плату за 
обслуживание от продавцов на Tmall и AliExpress до начала каждого календарного года. 
Эти депозиты первоначально учитываются компанией как обязательства. Депозиты 
возвращаются продавцу, если уровень объема продаж, который генерируется этим 
продавцом на Tmall или AliExpress, соответствует целевому показателю в течение периода. 
Если целевой объем транзакций не будет достигнут в конце каждого календарного года, 
соответствующие депозиты станут невозвратными. Эти торговые депозиты учитываются 
как переменное вознаграждение в размере, который оценивается на момент заключения 
контракта. Оценка обновляется в конце каждого отчетного периода и при изменении 
обстоятельств в течение отчетного периода. Депозиты торговцев 
признаются комиссионными доходами в консолидированном отчете о прибылях и убытках, 
когда вероятность возврата денежных средств продавцу считается отдаленной на основе 
структуры объема продаж, сформированного продавцом в течение отчетного периода.  

(ae) отложенные доходы и авансы клиентам 

Отложенные доходы и авансы клиентам обычно представляют собой денежные 
средства, полученные от клиентов, которые относятся к товарам или услугам, которые 
будут предоставлены в будущем. Доходы будущих периодов, в основном относящиеся к 
членским взносам и доходам от услуг облачных вычислений, отражаются по сумме 
полученных сборов за обслуживание за вычетом суммы, ранее признанной выручкой 
при предоставлении соответствующих услуг клиентам. 

AF) обязательства и условные обязательства 

В ходе обычной деятельности компания подвержена непредвиденным обстоятельствам, 
таким как судебные разбирательства и претензии, возникающие в связи с ее 
деятельностью, которые охватывают широкий круг вопросов. Обязательства по условным 
обязательствам отражаются тогда, когда существует вероятность возникновения 
обязательства и его сумма может быть разумно оценена.  
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение) 

(af) обязательства и условные обязательства (продолжение) 

На дату выпуска консолидированной финансовой отчетности могут существовать 
определенные условия, которые могут привести к убытку для компании, но которые будут 
разрешены только в том случае, если произойдет или не произойдет одно или несколько 
будущих событий. Компания оценивает эти условные обязательства, что по своей сути 
предполагает суждение. При оценке непредвиденных убытков, связанных с судебными 
разбирательствами, которые находятся на рассмотрении в отношении компании, или 
неоплаченными претензиями, которые могут привести к судебному разбирательству, 
компания в консультации со своим юрисконсультом оценивает предполагаемые достоинства 
любого судебного разбирательства или неоплаченных претензий, а также предполагаемые 
достоинства суммы исковой или ожидаемой компенсации. Если оценка непредвиденных 
обстоятельств указывает на то, что существует вероятность возникновения существенного 
убытка и сумма обязательства может быть оценена, то оценочное обязательство будет 
начислено в консолидированной финансовой отчетности. Если оценка показывает, что 
потенциально существенный убыток не является вероятным или является вероятным, но не 
может быть оценен, то раскрывается характер условного обязательства вместе с оценкой 
диапазона разумно возможного убытка, если он поддается определению и является 
существенным. 

Условные убытки, считающиеся отдаленными, как правило, не раскрываются, если они не 
связаны с гарантиями, и в этом случае характер гарантии будет раскрыт. 

(АГ) акции, выкупленные у акционеров  

Компания учитывает казначейские акции по методу себестоимости. В соответствии с этим 
методом затраты, понесенные на приобретение акций, отражаются на счете казначейских 
акций в консолидированном балансе. При выбытии казначейских акций на счет 
обыкновенных акций начисляется только совокупная номинальная стоимость акций. 
Превышение стоимости приобретения казначейских акций над совокупной номинальной 
стоимостью распределяется между дополнительным оплаченным капиталом (до суммы, 
зачисленной в дополнительный оплаченный капитал при первоначальном выпуске акций) 
и нераспределенной прибылью. Компанией 
счет казначейских акций включает 149 903 376 обыкновенных акций (ранее 18 737 922 
обыкновенных акции до разделения акций, как подробно описано в Примечании 2(А)) и 146 
780 688 обыкновенных акций, выпущенных по номиналу стопроцентным дочерним 
компаниям компании для целей определенных инвестиционных планов по управлению 
акциями по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов соответственно.  

(ah) уставные резервы 

В соответствии с соответствующими нормативными актами и их уставом дочерние 
компании компании, зарегистрированной в КНР, обязаны направлять в общий резерв не 
менее 10% своей прибыли после налогообложения, определенной на основе стандартов 
бухгалтерского учета и нормативных актов КНР, до тех пор, пока резерв не достигнет 
50% уставного капитала соответствующей дочерней компании. Ассигнования в Фонд 
расширения предприятия и Фонд социального обеспечения и премирования персонала 
производятся по усмотрению соответствующих органов. 
совет директоров дочерних обществ. Эти резервы могут быть использованы только для 
определенных целей и не могут быть переданы компании в виде займов, авансов или 
денежных дивидендов. За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, 
ассигнования в общий резерв составили 298 миллионов юаней, 690 миллионов юаней и 1 
032 миллиона юаней соответственно. Компания не выделяла никаких ассигнований в Фонд 
расширения предприятия, а также в Фонд благосостояния и премирования персонала.  
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3. Новые стандарты учета 

В июне 2016 года FASB выпустил ASU 2016-13 “финансовые инструменты – кредитные убытки (тема 
326): оценка кредитных убытков по финансовым инструментам” и выпустил последующие поправки к 
первоначальному руководству, переходному руководству и другим интерпретирующим руководствам в 
период с ноября 2018 года по март 2020 года в рамках ASU 2018-19, ASU 2019-04, ASU 2019-05, ASU 
2019-11, ASU 2020-02 и ASU 2020-03. ASU 2016-13 вводит 
новое руководство по кредитным убыткам по инструментам, входящим в его сферу применения. 
Новое руководство вводит подход, основанный на ожидаемых убытках, для оценки кредитных 
убытков по определенным видам финансовых инструментов, включая торговую и прочую 
дебиторскую задолженность, долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, кредиты и 
чистые инвестиции в лизинг. Новое руководство также изменяет модель обесценения долговых 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и требует от организаций определить, 
является ли весь нереализованный убыток по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи, кредитным убытком или его часть. Кроме того, в новом руководстве указывается, 
что организации не могут использовать тот период времени, в течение которого была создана 
ценная бумага. 
в нереализованной убыточной позиции как фактор, определяющий наличие кредитного убытка. 
Новое руководство вступает в силу для компании за год, закончившийся 31 марта 2021 года, и 
промежуточные отчетные периоды в течение года, закончившегося 31 марта 2021 года. 
Совокупное влияние этих корректировок на нераспределенную прибыль по состоянию на 1 
апреля 2020 года не было существенным.  

В январе 2017 года FASB выпустил ASU 2017-04 “нематериальные активы – Гудвилл и прочее 
(тема 350): упрощение теста на обесценение гудвила”, который упрощает процедуру проверки 
гудвила на обесценение, исключив второй шаг из теста на обесценение гудвила. Второй этап 
теста на обесценение гудвила измеряет убыток от обесценения гудвила путем сравнения 
подразумеваемой справедливой стоимости гудвила отчетной единицы с его балансовой 
стоимостью. Новое руководство вступает в силу перспективно для компании на год, 
заканчивающийся 31 марта 2021 года, и промежуточные отчетные периоды в течение года, 
заканчивающегося 31 марта 2021 года. Компания не ожидает, что принятие данного руководства 
окажет существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности и движение 
денежных средств. 

В августе 2018 года FASB выпустил ASU 2018-13" Оценка справедливой стоимости (тема 820): структура 

раскрытия информации 
– Изменения в требованиях к раскрытию информации для оценки справедливой стоимости”, 
которая устраняет, добавляет и изменяет некоторые требования к раскрытию информации для 
оценки справедливой стоимости в рамках проекта FASB по раскрытию информации. Новое 
руководство вступает в силу для компании за год, закончившийся 31 марта 2021 года, и 
промежуточные отчетные периоды в течение года, закончившегося 31 марта 2021 года. 
Компания не считает, что принятие данного руководства окажет существенное влияние на 
раскрытие информации о справедливой стоимости в консолидированной финансовой 
отчетности. 

В ноябре 2018 года FASB опубликовал ASU 2018-18 “соглашения о сотрудничестве (тема 808): 
разъяснение взаимодействия между темой 808 и темой 606”, в котором уточняется, что 
элементы соглашений о сотрудничестве могут квалифицироваться как сделки с клиентами в 
рамках ASC 606. Поправки требуют применения существующих руководящих принципов для 
определения расчетных единиц в рамках механизма сотрудничества в целях идентификации 
операций с клиентами. Для операций, выходящих за рамки ASC 606, компании могут применять 
элементы ASC 606 или другие соответствующие руководящие указания по аналогии или 
применять разумную учетную политику, если нет соответствующей аналогии. ASU 2018-18 
вступает в силу ретроспективно для компании за год, закончившийся 31 марта 2021 года, и 
промежуточные отчетные периоды в течение года, закончившегося 31 марта 2021 года. 
Компания не ожидает, что принятие данного руководства окажет существенное влияние на 
финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств. 
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3. Новые стандарты учета (продолжение) 

В марте 2019 года FASB выпустил ASU 2019-02 “развлечения – фильмы – прочие активы – 
затраты на фильмы (подтема 926-20) и развлечения – вещатели – нематериальные активы – 
Гудвилл и прочее (подтема 920-350)”, который согласует руководство по бухгалтерскому учету 
производственных затрат для (1) фильмов и (2) эпизодического контента, произведенного для 
телесериалов и потоковых услуг. Это новое руководство также разъясняет, когда организация 
должна тестировать фильмы и лицензионные соглашения на предмет обесценения 
программных материалов на уровне киногрупп, вносит изменения в требования к 
представлению и раскрытию информации о произведенном или лицензированном контенте и 
адресах. 
классификация денежных потоков по лицензионным соглашениям. Новое руководство 
вступает в силу перспективно для компании на год, заканчивающийся 31 марта 2021 года, и 
промежуточные отчетные периоды в течение года, заканчивающегося 31 марта 2021 года. 
Компания считает, что принятие данного руководства приведет к изменению представления 
консолидированного отчета о движении денежных средств.  

В апреле 2019 года FASB выпустил ASU 2019-04, “Кодификационные усовершенствования темы 326, 

финансовые инструменты 
– Кредитные убытки, тема 815” производные финансовые инструменты и хеджирование "и тема 
825 "финансовые инструменты", которая содержит узконаправленные поправки для уточнения и 
совершенствования руководящих указаний в рамках стандартов по кредитным убыткам, 
хеджированию, признанию и оценке финансовых инструментов. Помимо упомянутых выше 
поправок к ASU 2016-13, ASU также включал последующие поправки к ASU 2016-01, которые 
компания приняла в апреле 2018 года (примечание 2(t)). Руководство в отношении поправок к АГУ 
2016-01 вступает в силу для компании за год, закончившийся 31 марта 2021 года, и 
промежуточные отчетные периоды в течение года, закончившегося 31 марта 2021 года. Компания 
не ожидает, что принятие данного руководства окажет существенное влияние на финансовое 
положение, результаты деятельности и движение денежных средств. 

В декабре 2019 года FASB выпустила ASU 2019-12 “налоги на прибыль (тема 740): упрощение 
учета налогов на прибыль”, которые упрощают различные аспекты, связанные с учетом 
налогов на прибыль. ASU 2019-12 устраняет некоторые исключения из общих принципов ASC 
740, а также разъясняет и вносит изменения в существующие руководящие указания для 
улучшения последовательного применения. Новое руководство является эффективным для 
компании в течение 
год, закончившийся 31 марта 2022 года, и промежуточные отчетные периоды в течение года, 
закончившегося 31 марта 2022 года. Досрочное применение разрешается. Компания 
оценивает влияние, если таковое имеется, принятия настоящего руководства на финансовое 
положение, результаты деятельности и движение денежных средств. 

В январе 2020 года FASB выпустил ASU 2020-01" инвестиции – долевые ценные бумаги (тема 321), 

инвестиции 
– Метод долевого участия и совместные предприятия (тема 323), а также производные 
финансовые инструменты и хеджирование (тема 815) – разъяснение взаимодействия между 
темой 321, темой 323 и темой 815 (консенсус целевой группы по новым вопросам FASB)”, 
которая разъясняет взаимодействие учета определенных долевых ценных бумаг в 
соответствии с ASC 321, инвестиций, учитываемых в соответствии с методом долевого 
участия в ASC 323, и учета определенных форвардных контрактов и приобретенных 
опционов, учитываемых в соответствии с ASC 815. ASU 2020-01 может изменить способ учета 
организацией (i) долевой ценной бумаги в соответствии с альтернативой оценки и (ii)  
форвардный контракт или приобретенный опцион на приобретение ценных бумаг, которые после 
погашения форвардного контракта или исполнения приобретенного опциона будут учитываться 
по методу долевого участия или по опциону справедливой стоимости в соответствии с ASC 825 
“финансовые инструменты”. Эти поправки улучшают 
текущий ОПБУ США за счет сокращения разнообразия на практике и повышения сопоставимости 
учета этих взаимодействий. Новое руководство вступает в силу перспективно для компании на 
год, заканчивающийся 31 марта 2022 года, и промежуточные отчетные периоды в течение года, 
заканчивающегося 31 марта 2022 года. Досрочное применение разрешается. Компания оценивает 
влияние, если таковое имеется, принятия настоящего руководства на финансовое положение, 
результаты деятельности и движение денежных средств.  
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3. Новые стандарты учета (продолжение) 

В марте 2020 года FASB опубликовал ASU 2020-04 “реформа базисных ставок (тема 848): 
упрощение последствий реформы базисных ставок для финансовой отчетности”, который 
предусматривает факультативные методы и исключения для применения ОПБУ США по 
изменению контрактов и учету хеджирования к контрактам, отношениям хеджирования и другим 
сделкам, которые ссылаются на LIBOR или другую базисную ставку, которая, как ожидается, 
будет прекращена из-за реформы базисных ставок, если будут соблюдены определенные 
критерии. Эти дополнительные меры и исключения, предусмотренные в ASU 2020-04, действуют 
для компании с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Компания выбрала факультативные 
методы для некоторых существующих процентных свопов, которые обозначаются как 
хеджирование денежных потоков, которые не оказали существенного влияния на финансовое 
положение, результаты деятельности и денежные потоки. Компания оценивает влияние, если 
таковое имеется, возможного выбора факультативных методов и исключений, предусмотренных в 
настоящем руководстве, на финансовое положение, результаты деятельности и движение 
денежных средств. 

4. Значительные сделки с акциями, слияния и поглощения, а также инвестиции 

Операции с акциями 

(a) Дополнительные инвестиции в Самым надежным онлайн Груп С. А. (“построить мирового 
класса опыт”) 

Lazada является консолидированной дочерней компанией компании и управляет ведущим и 

быстрорастущим предприятием. 
платформа электронной коммерции в Юго-Восточной Азии для малых и средних 
предприятий, региональных и глобальных брендов. В течение лет, закончившихся 31 марта 
2018, 2019 и 2020 годов, компания произвела вливания капитала и приобрела 
дополнительный капитал в Lazada на сумму 1 586 миллионов долларов США (10 579 
миллионов юаней), 790 миллионов долларов США (5 355 миллионов юаней) и 2 056 
миллионов долларов США (14 368 миллионов юаней) соответственно. Эти сделки привели к 
сокращению неконтролирующих долей участия на сумму 1 681 млн юаней,добавлению 400 
млн юаней и сокращению 466 млн юаней за те же периоды соответственно. В июне 2020 
года компания произвела дополнительное вливание капитала в размере 250 миллионов 
долларов США в Lazada. После завершения этих сделок компания владела практически всей 
долей участия в капитале Lazada. 

Слияния и поглощения 

(b) Приобретение компании HQG, Inc. (“Каола”) 

Kaola-это импортная платформа электронной коммерции в КНР. В сентябре 2019 года 
компания приобрела 100% акций Kaola у NetEase, Inc. по совокупной цене покупки в 
размере 1,874 млн долларов США (13,326 млн юаней), включая денежные средства и 
примерно 14,3 млн вновь выпущенных обыкновенных акций (эквивалентных примерно 1,8 
млн ADSs) компании стоимостью 316 млн долларов США (2,252 млн юаней).  

Распределение покупной цены на дату приобретения суммируется следующим образом:  
 

 Суммы 

(в миллионах 
юаней) 

Приобретенные чистые активы (i) 1,621 

Амортизируемые нематериальные активы (ii)  

Торговые наименования, товарные знаки и доменные имена 2,531 

База пользователей и отношения с клиентами 1,297 

Неконкурентные соглашения 1,040 

Разработанные технологии и патенты 394 

Гудвил (репутационные активы) 6,781 

Отложенные налоговые обязательства (338) 

Итого 13,326 
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Слияния и поглощения (продолжение) 

(b) Приобретение компании HQG, Inc. (“Каола”) (продолжение)  

 
 
 
 
 

 
Суммы 

 

(в миллионах юаней) 

Общая цена покупки складывается из: 

– денежное вознаграждение 10,025 

– рассмотрение поделиться  2,252 

– условное вознаграждение (iii) 1,049 

Итого 13,326 

(i) Приобретенные чистые активы в основном включали запасы в размере 1,943 млн юаней на дату 

приобретения. 

(ii) Приобретенные амортизируемые нематериальные активы имели расчетные сроки амортизации 
не более 13 лет и средневзвешенный срок амортизации 8,5 года.  

(iii) Условное вознаграждение в основном включает денежное вознаграждение, которое условно 
выплачивается при удовлетворении определенных неконкурентных резервов продающими 
акционерами и не будет превышать 846 миллионов юаней.  

Компания ожидала, что это приобретение еще больше повысит качество импортных услуг и опыт 
работы компании для потребителей в КНР за счет синергии в рамках цифровой экономики 
компании. 
Гудвилл, возникший в результате этого приобретения, был обусловлен синергией, 
ожидаемой от совместной деятельности Kaola и компании, собранной рабочей силой, а также 
их знаниями и опытом в секторе импортной электронной коммерции в КНР. Компания не 
ожидала, что признанный Гудвилл будет вычитаться для целей налогообложения прибыли.  

(c) Приобретение Alibaba Pictures Group Limited (“Alibaba Pictures”)  

Alibaba Pictures, компания, которая котируется на HKSE, представляет собой управляемую 
Интернетом интегрированную платформу, которая охватывает производство контента, 
продвижение и распространение, лицензирование интеллектуальной собственности и 
интегрированное управление, управление билетами в кинотеатры и услуги передачи 
данных для индустрии развлечений. В декабре 2017 года компания определила, что 
снижение рыночной стоимости по отношению к балансовой стоимости данной инвестиции 
по методу долевого участия (примечание 14) было не временным,и расходы на 
обесценение в размере 18 116 млн юаней были отражены в составе доли результатов 
объектов долевого участия в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, 
закончившийся 31 марта 2018 года. 

В марте 2019 года компания подписалась на вновь выпущенные обыкновенные акции Alibaba 
Pictures за денежное вознаграждение в размере 1250 миллионов гонконгских долларов 
(1,069 миллиона юаней). После завершения сделки доля компании в уставном капитале 
Alibaba Pictures увеличилась примерно с 49% до 51%, и Alibaba Pictures стала 
консолидированной дочерней компанией компании. 
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Слияния и поглощения (продолжение) 

(c) Приобретение Alibaba Pictures Group Limited (“Alibaba Pictures”) (продолжение)  

Распределение покупной цены на дату приобретения суммируется следующим образом:  

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

Приобретенные чистые активы (i) 11,766 

Амортизируемые нематериальные активы (ii) 

База пользователей и отношения с клиентами 2,979 

Лицензия 934 

Разработанные технологии и патенты 516 

Торговые наименования, товарные знаки и доменные имена 221 

Гудвил (репутационные активы) 18,750 

Отложенные налоговые обязательства (969) 

НДВ (III в) (16,899) 

Итого 17,298 
 

 
 

Общая цена покупки 
складывается из: 

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

– денежное вознаграждение 1,069 

– справедливой стоимости ранее имевшейся доли участия  16,229 

Итого 17,298 

 
(i) Чистые активы, приобретенные в основном,включали денежные средства,их эквиваленты и 

краткосрочные инвестиции в размере 4 444 млн юаней и инвестиционные ценные бумаги в размере 
5 065 млн юаней на дату приобретения.  

(ii) Приобретенные амортизируемые нематериальные активы имели расчетные сроки амортизации 
не более 15 лет и средневзвешенный срок амортизации 11,4 года.  

(iii) Справедливая стоимость неконтролирующих долей участия оценивалась исходя из рыночной цены 
одной акции на дату приобретения. 

Прибыль в размере 5 825 млн юаней в связи с переоценкой ранее удерживаемых долей 
участия в капитале была отражена в составе процентных и инвестиционных 
доходов,чистых в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 
31 марта 2019 года. Справедливая стоимость ранее удерживаемых долей участия была 
оценена исходя из рыночной цены одной акции на дату приобретения.  

Компания ожидала большей интеграции и синергии между Alibaba Pictures и смежными 
предприятиями компании как по производству, так и по распространению контента, 
чтобы обеспечить высококачественные развлекательные впечатления для потребителей 
в КНР. Гудвилл, возникший в результате этого приобретения, был обусловлен синергией, 
ожидаемой от совместной деятельности Alibaba Pictures и компании, собранной рабочей 
силой, а также их знаниями и опытом в секторе цифровых медиа и развлечений в КНР. 
Компания не ожидала, что признанный Гудвилл будет вычитаться для целей 
налогообложения прибыли. 
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Слияния и поглощения (продолжение) 

(d) Приобретения и интеграции Rajax Холдинг (“Эле.меня”) и Koubei Холдинг Лимитед (“Koubei”)  

Эле.мне 

Ele.me это ведущая платформа доставки по требованию и местных услуг в КНР, которая 
ранее принадлежала совместному инвестиционному инструменту, созданному компанией и 
Ant Group. В апреле и августе 2017 года совместный инвестиционный механизм завершил 
дополнительные инвестиции в вновь выпущенные привилегированные акции Ele.me общая 
сумма инвестиций составила 1200 миллионов долларов США (8 090 миллионов юаней), из 
которых инвестиции компании составили 864 миллиона долларов США (5 824 миллиона 
юаней). В результате эффективная доля участия компании в уставном капитале Ele.me 
увеличено примерно до 27% на полностью разбавленной основе. Инвестиции были учтены 
с использованием альтернативного метода измерения (Примечание 12). 

В мае 2018 года совместный инвестиционный механизм завершил приобретение всех 
находящихся в обращении акций компании. Ele.me что она уже не владела на сумму 5 482 
миллиона долларов США (34 923 миллиона юаней). По завершении приобретения, Ele.me 
стала консолидированной дочерней компанией компании. 

Распределение покупной цены на дату приобретения суммируется следующим образом:  

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

Нетто-обязательства (я) (6,327) 

Амортизируемые нематериальные активы (ii) 

База пользователей и отношения с клиентами 13,702 

Торговые наименования, товарные знаки и доменные имена 5,764 

Неконкурентные соглашения 4,188 

Разработанные технологии и патенты 1,415 

Гудвил (репутационные активы) 34,572 

Отложенные налоговые обязательства (481) 

НДВ (III в) (5,015) 

Итого 47,818 
 

 
 

Общая цена покупки 
складывается из: 

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

– денежное вознаграждение 30,133 

– условное денежное вознаграждение (iv) 4,790 

– справедливой стоимости ранее имевшейся доли участия  12,895 

Итого 47,818 

 
(i) Чистые принятые обязательства в основном включали кредиторскую задолженность перед 

торговцами и другими поставщиками логистических услуг в размере 4 259 миллионов юаней на 
дату приобретения. 

(ii) Приобретенные амортизируемые нематериальные активы имели расчетные сроки амортизации 
не более десяти лет и средневзвешенный срок амортизации 5,8 года.  

(iii) Справедливая стоимость неконтролирующих долей участия была оценена на основе стоимости  
собственного капитала компании. Ele.me производная от вознаграждения за покупку, 
скорректированная на скидку для контрольной премии.  

(iv) Эта сумма подлежит выплате в зависимости от удовлетворения определенных неконкурентных 
резервов соответствующими продающими акционерами и не превысит 4 790 миллионов юаней.  
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Слияния и поглощения (продолжение) 

(д) приобретение и интеграция Rajax Холдинг (“Эле.меня”) и Koubei Холдинг Лимитед (“Koubei”) 

(продолжение) 

Ele.me (Продолжение) 

Прибыль в размере 1,657 млн юаней в связи с переоценкой ранее удерживаемых долей 
участия в капитале была отражена в составе процентных и инвестиционных 
доходов,чистых в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 
31 марта 2019 года. Справедливая стоимость ранее удерживаемых долей участия была 
оценена на основе стоимости собственного капитала Ele.me производная от 
вознаграждения за покупку, скорректированная на скидку для контрольной премии. 

В компании рассчитывали, что приобретение будет углубляться Ele.me интеграция в 
цифровую экономику компании и продвижение новой стратегии розничной торговли компании 
для обеспечения бесшовного онлайн-и офлайн-потребительского опыта в местном секторе 
потребительских услуг. Гудвилл, возникший в результате этого приобретения, был 
обусловлен синергией, ожидаемой от объединенной деятельности компании. Ele.me и 
компания, собранная рабочая сила и их знания и опыт в местном секторе потребительских 
услуг в КНР. Компания не ожидала, что признанный Гудвилл будет вычитаться для целей 
налогообложения прибыли. 

Интеграция Ele.me а Коубей 

Koubei-одна из ведущих в КНР ресторанных и местных сервисных платформ для 
потребления в магазинах, которая ранее была создана компанией и Ant Group. Инвестиции 
в Koubei ранее учитывались по методу долевого участия (примечание 14).  

В декабре 2018 года компания завершила интеграцию Ele.me а Коубэй под вновь 
созданную холдинговую компанию и выплатил денежное вознаграждение в размере 465 
миллионов долларов США (3,196 миллиона юаней) в связи с интеграцией. 
Непосредственно перед интеграцией компания владела примерно 90% акций компании. 
Ele.me и примерно 38% акций Koubei на полностью разводненной основе. После 
завершения интеграции компания владела примерно 72% долей участия в этой новой 
холдинговой компании (“Local Services Holdco”), которая владеет практически всей долей 
участия в этой новой холдинговой компании. Ele.me и Koubei, что приводит к 
эффективному контролю доли участия компании в каждом из них. Ele.me и Кубэй, и Кубэй 
стали консолидированной дочерней компанией компании. После завершения интеграции 
эффективная доля участия компании в уставном капитале Ele.me уменьшилось, что 
привело к увеличению неконтролирующих долей участия и дополнительного оплаченного 
капитала на сумму 6 715 млн юаней и 7 515 млн юаней соответственно.  



Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 

2020 годов 

Годовой Отчет За 2020 

Финансовый Год 

335 

 

 

 

4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Слияния и поглощения (продолжение) 

(d) Приобретения и интеграции Rajax Холдинг (“Эле.меня”) и Koubei Холдинг Лимитед 

(“Koubei”) (продолжение) 

Интеграция Ele.me и Кубэй (продолжение) 

Распределение покупной цены на дату приобретения Koubei суммируется следующим образом: 

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

Приобретенные чистые активы (i) 3,261 

Амортизируемые нематериальные активы (ii) 

База пользователей и отношения с клиентами 18,330 

Торговые наименования, товарные знаки и доменные имена 1,158 

Разработанные технологии и патенты 322 

Гудвил (репутационные активы) 36,817 

Отложенные налоговые обязательства (2,372) 

НДВ (III в) (17,682) 

Итого 39,834 
 

 
 

Общая цена покупки 
складывается из: 

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

– денежное вознаграждение 3,196 

– безналичному расчету 14,648 

– справедливой стоимости ранее имевшейся доли участия  21,990 

Итого 39,834 

 
(i) Приобретенные чистые активы в основном включали денежные средства и их эквиваленты в 

размере 4 475 миллионов юаней на дату приобретения.  

(ii) Приобретенные амортизируемые нематериальные активы имели расчетные сроки амортизации 
не более 13 лет и средневзвешенный срок амортизации 6,3 года.  

(iii) Справедливая стоимость неконтролирующих долей участия на дату приобретения была оценена на 
основе покупной цены приобретения вновь выпущенных привилегированных акций Local Services 
Holdco, которая была оплачена новыми и существующими инвесторами в декабре 2018 года, с 
некоторыми корректировками, внесенными для отражения других факторов, которые могут повлиять 
на оценку справедливой стоимости. 
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Слияния и поглощения (продолжение) 

(d) Приобретения и интеграции Rajax Холдинг (“Эле.меня”) и Koubei Холдинг Лимитед 

(“Koubei”) (продолжение) 

Интеграция Ele.me и Кубэй (продолжение) 

Прибыль в размере 21 990 млн юаней в связи с переоценкой ранее удерживаемых долей 
участия была отражена в составе процентных и инвестиционных доходов, чистых в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 марта 2019 года. 
Справедливая стоимость ранее удерживаемых долей участия в капитале на дату 
приобретения была оценена на основе покупной цены приобретения вновь выпущенных 
привилегированных акций Local Services Holdco, которая была оплачена новыми и 
существующими инвесторами в декабре 2018 года, с некоторыми корректировками, 
внесенными для отражения других факторов, которые могут повлиять на оценку 
справедливой стоимости. 

Компания ожидала, что ее технология торговой платформы, ноу-хау и инфраструктура 
обеспечат понимание потребителей и оцифрованные операционные решения для 
расширения возможностей местных торговцев на платформе Koubei. Гудвилл, возникший 
в результате этого приобретения, был обусловлен синергией, ожидаемой от совместной 
деятельности Koubei и компании, собранной рабочей силой, а также их знаниями и 
опытом в местном секторе потребительских услуг в КНР. Компания не ожидала, что 
признанный Гудвилл будет вычитаться для целей налогообложения прибыли.  

После интеграции компания приобрела дополнительную долю участия в местных услугах 
Holdco за денежное вознаграждение в размере 1 905 миллионов долларов США (13 082 
миллиона юаней) в декабре 2018 года. Другие инвесторы, в том числе SoftBank, также 
приобрели доли в местных сервисах Holdco. В результате доля неконтролирующих 
акционеров увеличилась на 3,216 млн юаней. 

В течение года, закончившегося 31 марта 2020 года, компания подписалась на 
дополнительную долю участия в местных услугах Holdco за денежное вознаграждение в 
размере 1 350 миллионов долларов США (9 399 миллионов юаней). Другие инвесторы, в том 
числе SoftBank, также приобрели доли в местных сервисах Holdco. В результате доля 
неконтролирующих акционеров увеличилась на 5,162 млн юаней. В мае 2020 года компания 
подписалась на дополнительную долю участия в местных услугах Holdco за денежное 
вознаграждение в размере 450 миллионов долларов США. После завершения этих сделок 
доля компании в акционерном капитале Local Services Holdco составила примерно 73%.  
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Слияния и поглощения (продолжение) 

(e) Acquisition of DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (“Trendyol”) 

Trendyol-ведущая платформа электронной коммерции в Турции. В июле 2018 года 
компания приобрела примерно 85% акций Trendyol за денежное вознаграждение в размере 
728 миллионов долларов США (4,980 миллиона юаней). В связи со сделкой компания 
также заключила соглашение с учредителями Trendyol, позволяющее им приобрести 
дополнительные доли участия в Trendyol у компании или продать часть своих долей 
участия в Trendyol компании в будущем. 

Распределение покупной цены на дату приобретения суммируется следующим образом:  
 

 Суммы 

(в миллионах 
юаней) 

Приобретенные чистые активы (i) 1,009 

Амортизируемые нематериальные активы (ii) 
 

Торговые наименования, товарные знаки и доменные имена 660 

База пользователей и отношения с клиентами 388 

Разработанные технологии и патенты 30 

Гудвил (репутационные активы) 3,938 

Отложенные налоговые обязательства (228) 

НДВ (III в) (817) 

Итого 4,980 

 
(i) Приобретенные чистые активы в основном включали денежные средства и их эквиваленты в 

размере 1 206 миллионов юаней на дату приобретения.  

(ii) Приобретенные амортизируемые нематериальные активы имели расчетные сроки амортизации 
не более 15 лет и средневзвешенный срок амортизации 12,5 года.  

(iii) Справедливая стоимость неконтролирующих долей участия была оценена исходя из цены покупки 
одной акции на дату приобретения, скорректированной на дисконт контрольной премии, и 
включает справедливую стоимость опциона, предоставленного учредителям Trendyol для 
приобретения дополнительных долей участия в Trendyol у компании на дату приобретения.  

Приобретение Trendyol подчеркнуло приверженность компании к международной экспансии. 
Гудвилл, возникший в результате этого приобретения, был обусловлен синергией, 
ожидаемой от совместной деятельности Trendyol и компании, собранной рабочей силой, а 
также их знаниями и опытом в области электронной коммерции. Компания не ожидала, что 
признанный Гудвилл будет вычитаться для целей налогообложения прибыли.  

В декабре 2018 года компания приобрела дополнительную долю участия в Trendyol за 
денежное вознаграждение в размере 2 миллионов долларов США (16 миллионов юаней). 
Эта сделка привела к сокращению неконтролирующих процентов на сумму 14 миллионов 
юаней. В апреле 2020 года компания приобрела дополнительный пакет акций Trendyol за 
денежное вознаграждение в размере 125 миллионов долларов США. После завершения этих 
сделок доля компании в акционерном капитале Trendyol составила примерно 86%.  
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 
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Слияния и поглощения (продолжение) 

(f) Приобретение Kaiyuan Commerce Co., Ltd. (“Кайюань”)  

Кайюань-один из ведущих операторов универмагов в северо-западной части КНР. В апреле 
2018 года компания приобрела 100% акций Kaiyuan за денежное вознаграждение в размере 
3,362 млн юаней. 

Распределение покупной цены на дату приобретения суммируется следующим образом:  
 

 Суммы 

 (в миллионах 
юаней) 

Приобретенные чистые активы (i) 2,750 

Амортизируемые нематериальные активы (ii) 

Торговые наименования, товарные знаки и доменные имена 

 

203 

Гудвил (репутационные активы) 1,047 

Отложенные налоговые обязательства (638) 

Итого 3,362 

 
(i) Приобретенные чистые активы в основном включали основные средства на сумму 3 458 млн 

юаней и банковские займы на сумму 651 млн юаней на дату приобретения. 

(ii) Приобретенные амортизируемые нематериальные активы имели расчетные сроки амортизации в десять 
лет. 

Компания ожидала, что Kaiyuan дополнит новые розничные инициативы компании по 
реинжинирингу основ розничных операций и преобразованию розничного ландшафта. 
Гудвилл, возникший в результате этого приобретения, был обусловлен синергией, 
ожидаемой от совместной деятельности Кайюаня и компании, собранной рабочей силой, а 
также их знаниями и опытом в розничном бизнесе в КНР. Компания не ожидала, что 
признанный Гудвилл будет вычитаться для целей налогообложения прибыли.  

(g) Приобретение компании Cainiao Smart Logistics Network Limited (“сеть Cainiao”)  

Cainiao Network управляет платформой логистических данных и глобальной сетью 
выполнения заказов, которая в первую очередь использует потенциал и возможности 
логистических партнеров. Ранее компания владела примерно 47% акций Cainiao Network. 
Инвестиции были учтены по методу долевого участия (примечание 14).  

В октябре 2017 года компания завершила подписку на вновь выпущенные обыкновенные 
акции сети Cainiao за денежное вознаграждение в размере 803 миллионов долларов США (5 
322 миллиона юаней). После завершения сделки доля компании в капитале Cainiao Network 
увеличилась примерно до 51%, и Cainiao Network стала консолидированной дочерней 
компанией компании. 
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(g) Приобретение компании Cainiao Smart Logistics Network Limited (“сеть Cainiao”) 
(продолжение) 

Распределение покупной цены на дату приобретения суммируется следующим образом:  

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

Приобретенные чистые активы (i) 23,937 

Амортизируемые нематериальные активы (ii) 

База пользователей и отношения с клиентами 9,344 

Торговые наименования, товарные знаки и доменные имена 4,965 

Разработанные технологии и патенты 459 

Гудвил (репутационные активы) 32,418 

Отложенные налоговые активы 920 

Отложенные налоговые обязательства (5,197) 

НДВ (III в) (33,189) 

Итого 33,657 
 

 
 

Общая цена покупки 
складывается из: 

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

– денежное вознаграждение 5,322 

– справедливой стоимости ранее имевшейся доли участия  28,335 

Итого 33,657 

 
(i) Приобретенные чистые активы в основном включали денежное вознаграждение в размере 5 322 млн 

юаней,основные средства в размере 15 144 млн юаней и банковские займы в размере 5 288 млн 
юаней на дату приобретения. 

(ii) Приобретенные амортизируемые нематериальные активы имели расчетные сроки амортизации 
не более 16 лет и средневзвешенный срок амортизации 14,3 года.  

(iii) Справедливая стоимость неконтролирующих долей участия оценивалась исходя из цены покупки 
одной акции на дату приобретения. 

Прибыль в размере 22 442 млн юаней в связи с переоценкой ранее удерживаемых долей 
участия в капитале была отражена в составе процентных и инвестиционных 
доходов,чистых в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 
31 марта 2018 года. Справедливая стоимость ранее удерживаемых долей участия в 
капитале была оценена исходя из цены покупки одной акции Cainiao Network на дату 
приобретения. 

Компания ожидала, что приобретение контроля над сетью Cainiao поможет улучшить общий 
опыт логистики для потребителей и продавцов во всей цифровой экономике компании, а 
также позволит повысить эффективность и снизить затраты в секторе логистики в КНР. 
Гудвилл, возникший в результате этого приобретения, был обусловлен синергией, 
ожидаемой от совместной деятельности сети Cainiao и компании, собранной рабочей силой, 
а также их знаниями и опытом в секторе логистики в КНР. Компания не ожидала, что 
признанный Гудвилл будет вычитаться для целей налогообложения прибыли.  
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 
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Слияния и поглощения (продолжение) 

(g) Приобретение компании Cainiao Smart Logistics Network Limited (“сеть Cainiao”) 
(продолжение) 

В сентябре и ноябре 2019 года компания приобрела дополнительные доли участия в Сети 
Cainiao за денежное вознаграждение в размере 3 482 млн долларов США (24 415 млн 
юаней), что привело к сокращению неконтролирующих долей участия на сумму 4 367 млн 
юаней. После завершения этих сделок доля компании в капитале сети Cainiao увеличилась 
примерно с 51% до 63%. 

В июне 2020 года компания приобрела дополнительные доли участия в Сети Cainiao за 
денежное вознаграждение в размере 3,921 миллиона юаней. После завершения этой 
сделки доля компании в капитале сети Cainiao увеличилась примерно до 66%.  

(h) Приобретение Intime Retail (Group) Company Limited (“Интайм”) 

Intime-один из ведущих операторов универмагов в КНР, который ранее был включен в 
список HKSE. Ранее компания владела примерно 28% акций Intime, и инвестиции 
учитывались по методу долевого участия (Примечание 14). 

В мае 2017 года компания и учредитель Intime завершили приватизацию Intime, после чего 
все выпущенные и находящиеся в обращении акции Intime, которыми компания, учредитель 
Intime и некоторые другие акционеры не владели, были аннулированы в обмен на выплату 
10,00 гонконгских долларов за акцию наличными. Компания выплатила денежное 
вознаграждение в размере 12 605 миллионов гонконгских долларов (11 131 миллион юаней) 
в ходе приватизации. После завершения приватизации компания увеличила свою долю 
участия в Intime примерно до 74%, и Intime стала консолидированной дочерней компанией 
компании. После завершения приватизации листинг акций Intime на Гонконгской фондовой 
бирже был отозван. 

Распределение покупной цены на дату приобретения суммируется следующим образом: 
 

 Суммы 

(в миллионах 
юаней) 

Приобретенные чистые активы (i) 20,920 

Амортизируемые нематериальные активы (ii)  

Торговые наименования, товарные знаки и доменные имена 1,131 

База пользователей и отношения с клиентами 72 

Разработанные технологии и патенты 16 

Гудвил (репутационные активы) 4,757 

Отложенные налоговые обязательства (2,790) 

НДВ (III в) (6,301) 

Итого 17,805 
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Слияния и поглощения (продолжение) 

(h) Приобретение Intime Retail (Group) Company Limited (“Интайм”) (продолжение)  

 
 
 
 
 

 
Суммы 

 

(в миллионах юаней) 

Общая цена покупки складывается из: 

– денежное вознаграждение 11,131 

– справедливой стоимости ранее имевшейся доли участия  6,674 

Итого 17,805 

 
(i) Приобретенные чистые активы в основном включали основные средства на сумму 23 492 млн 

юаней и банковские займы на сумму 4 110 млн юаней на дату приобретения.  

(ii) Приобретенные амортизируемые нематериальные активы имели расчетные сроки амортизации не 
более одиннадцати лет и средневзвешенный срок амортизации 10,1 года.  

(iii) Справедливая стоимость неконтролирующих долей участия была оценена исходя из покупной 
цены в размере 10,00 гонконгских долларов за акцию в ходе приватизации.  

Прибыль в размере 1,861 млн юаней в связи с переоценкой ранее удерживаемых долей 
участия в капитале была отражена в составе процентных и инвестиционных доходов, 
чистых в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 
марта 2018 года. Справедливая стоимость ранее удерживаемых долей участия в капитале 
была оценена исходя из покупной цены в размере 10,00 гонконгских долларов за акцию в 
ходе приватизации. 

Компания рассчитывала, что Intime поддержит ее стратегию трансформации традиционной 
розничной торговли, используя значительный охват потребителей, богатые данные и 
технологии. Гудвилл, возникший в результате этого приобретения, был обусловлен 
синергией, ожидаемой от совместной деятельности Intime и компании, собранной рабочей 
силой, а также их знаниями и опытом в розничном бизнесе в КНР. Компания не ожидала, 
что признанный Гудвилл будет вычитаться для целей налогообложения прибыли.  

В феврале 2018 года и октябре 2018 года компания приобрела дополнительные 
обыкновенные акции Intime у некоторых миноритарных акционеров за денежное 
вознаграждение в размере 6 712 млн гонконгских долларов (5 428 млн юаней) и 203 млн 
гонконгских долларов (180 млн юаней) соответственно, что привело к сокращению 
неконтролирующих долей участия на сумму 5 854 млн юаней и 162 млн юаней в течение 
лет,закончившихся 31 марта 2018 и 2019 годов соответственно. После завершения покупки 
дополнительных обыкновенных акций в октябре 2018 года доля участия компании в 
компании Intime увеличилась примерно до 99%. 
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(i) Другие приобретения 

Другие приобретения, представляющие собой объединение бизнеса, суммируются в следующей 
таблице: 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 

(в миллионах юаней) 

Чистые (обязательства) активы (58) 2,133 846 

Идентифицируемые нематериальные 

активы 

411 2,560 364 

Отложенные налоговые обязательства (60) (545) (53) 

 293 4,148 1,157 

НДВ и 

мезонинный капитал 

 

(77) 

 

(2,993) 

 

(998) 

Чистые идентифицируемые активы 216 1,155 159 

Гудвил (репутационные активы) 618 6,465 7,840 

Общее вознаграждение за покупку 834 7,620 7,999 

Справедливой стоимости ранее 

имевшейся доли участия  

(133) (1,778) (2,215) 

Погашено вознаграждение за покупку (575) (5,053) (5,146) 

Отложил рассмотрение 

по состоянию на конец года 

 

126 

 

789 

 

638 

Общая сумма вознаграждения за покупку 

состоит из: 

   

– денежное вознаграждение 701 5,842 5,784 

– справедливая стоимость ранее 

удерживаемых долей участия в капитале 

133 1,778 2,215 

Итого 834 7,620 7,999 

 

В связи с переоценкой ранее удерживаемых долей участия компания признала прибыль в 
размере 133 млн юаней, 715 млн юаней и 1,538 млн юаней в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 марта 2018,2019 и 2020 годов, 
соответственно, по прочим приобретениям, представляющим собой объединение бизнеса.  

Проформные результаты операций по этим приобретениям не были представлены, 
поскольку они не являются существенными для консолидированной отчетности о прибылях 
и убытках за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, как по отдельности, 
так и в совокупности. 
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Инвестиции в акционерный капитал и другие 

(j) Инвестиции в Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. (“Meinian”)  

Meinian, компания, которая котируется на Шэньчжэньской фондовой бирже, предлагает 
медицинское обследование, оценку состояния здоровья, консультации по вопросам 
здравоохранения и другие услуги. В ноябре-декабре 2019 года компания вместе с Ant Group 
приобрела новые и существующие акции Meinian, представляющие собой примерно 14% 
акций Meinian, за общую сумму денежного вознаграждения в размере 6 700 миллионов 
юаней. Юньфэн, который 
состоит из определенных инвестиционных фондов генеральным партнером которых является 
директор компании и 

бывший исполнительный председатель имеет долю участия в акционерном капитале, а также 

является инвестором в этой сделке. 

Инвестиции в Meinian учитываются по методу долевого участия (примечание 14), поскольку 
компания может оказывать значительное влияние на операционную и финансовую политику 
Meinian. Из общей суммы денежного вознаграждения 2,57 млн юаней было направлено на 
амортизируемые нематериальные активы, 4,57 млн юаней-на Гудвилл,643 млн юаней-на 
отложенные налоговые обязательства и 191 млн юаней-на приобретенные чистые активы. 

(k) Инвестиции в AliExpress Russia Holding Pte. Ltd. (“Совместное Предприятие AliExpress 
Russia”) 

AliExpress Russia Joint Venture-это совместное предприятие, созданное компанией, Mail.ru 
группа Лимитед (“Mail.ru группа”, ведущая интернет-компания в России), Публичное 
акционерное общество“МегаФон” ("МегаФон", российский оператор мобильной связи) и 
акционерное общество “Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций” 
(“РФПИ”, российский Фонд национального благосостояния). В октябре 2019 года компания 
инвестировала в совместное предприятие около 100 миллионов долларов США и внесла в 
него российский бизнес AliExpress. Другие акционеры совместного предприятия также внесли 
денежные и безналичные взносы в совместное предприятие в соответствии с документами о 
сделке. После завершения сделки компания владеет примерно 56% акций и менее чем 
большинством голосов в совместном предприятии. В связи со сделкой компания также 
заключила опционное соглашение с другим акционером совместного предприятия, 
допускающее передачу доли участия в совместном предприятии между компанией и этим 
акционером в будущем. В рамках сделки компания также приобрела миноритарный пакет 
акций Mail.ru группа. 

Вклад российских предприятий компании AliExpress в совместное предприятие привел к 
деконсолидации этих предприятий, и единовременная прибыль в размере 10,3 млрд 
юаней была признана в 
процентные и инвестиционные доходы, нетто в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках за год, закончившийся 31 марта 2020 года.  

Инвестиции в совместное предприятие AliExpress Russia учитываются по методу долевого 
участия (примечание 14). Из общего рассмотрения, RMB2,325 млн. было выделено 
амортизируемых нематериальных активов, RMB4,290 миллионов было выделено на 
благотворительность, RMB116 млн. было выделено на отложенных налоговых 
обязательств и сумме rmb1,было выделено приобретенных чистых активов 630 миллионов.  

(l) Инвестиции в Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (“Муравьиная Группа”)  

САПА 

В августе 2014 года компания заключила договор купли-продажи акций и активов (вместе со 
всеми последующими поправками - “SAPA”), а также заключила или изменила некоторые 
вспомогательные соглашения, включая изменение и пересмотр лицензионного соглашения 
об интеллектуальной собственности с Alipay ("ipla 2014”). В соответствии с этими 
соглашениями компания реструктурировала свои отношения с Ant Group и Alipay.  

В феврале 2018 года компания внесла изменения как в коммерческое соглашение 
SAPA, так и в коммерческое соглашение Alipay, а также согласовала с Ant Group и 
некоторыми другими сторонами формы некоторых дополнительных соглашений. В 
В сентябре 2019 года компания дополнительно внесла поправки в сапа и заключила кросс-
лицензионное соглашение, а также некоторые дополнительные соглашения и поправки, 
включая ранее согласованную форму внесения поправок и пересчета ipla 2014 года 
(“измененная IPLA”). 
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 
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(л) Инвестиции в Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (“Группа муравьев”) 

(продолжение) Сапа (продолжение) 

Помимо измененных положений, описанных ниже, ключевые условия соглашений с Ant Group  

а Alipay с момента реструктуризации в 2014 году практически не изменилась. 

Эмиссия доли участия в уставном капитале 

В сентябре 2019 года, после выполнения условий закрытия, компания получила 33% - ную долю 
участия в капитале Ant Group в соответствии с SAPA.  

В соответствии с Сапа, рассмотрение вопроса о приобретении вновь выпущенной 33% - 
ной доли участия в уставном капитале Ant Group было полностью профинансировано за 
счет одновременных платежей от Ant Group компании в счет определенных прав 
интеллектуальной собственности и активов, которые компания передала Ant Group после 
выпуска доли участия в уставном капитале. Такое вознаграждение было определено на 
основе справедливой стоимости базовых активов, обмененных в рамках сделки, как 
описано выше, на момент заключения контракта в 2014 году, при этом справедливая 
стоимость прав интеллектуальной собственности и активов приблизительно 
соответствовала справедливой стоимости доли участия в капитале на тот момент.  

Компания учитывает свою долю участия в капитале Ant Group по методу долевого участия 
(примечание 14). После получения доли участия в капитале в сентябре 2019 года данная 
инвестиция была первоначально оценена по первоначальной стоимости с корректировкой в 
сторону повышения, определенной на основе справедливой стоимости доли компании в 
чистых активах группы Ant на дату завершения сделки. 

После завершения проекта компания зарегистрировала 33% - ную долю участия в 
капитале Ant Group с балансовой стоимостью 90,7 млрд юаней в виде инвестиций в 
объекты долевого участия, возмещение прочих затрат в размере 0,6 млрд юаней от Ant 
Group компании в соответствии с SAPA и отложенный налоговый эффект в размере 19,7 
млрд юаней, с соответствующей прибылью в размере 71,6 млрд юаней, отраженной в 
процентах и инвестиционном доходе, нетто в течение года, закончившегося 31 марта 2020 
года. Разница между балансовой стоимостью 33% - ной доли участия в капитале группы 
Ant и долей компании в балансовой стоимости чистых активов группы Ant на момент 
завершения строительства является базисной разницей, которая в основном 
представляет собой корректировки справедливой стоимости амортизируемых 
нематериальных активов и инвестиций в акционерный капитал. Эти корректировки 
составили 24,5 млрд юаней и 5,3 млрд юаней соответственно, причем оба они были 
вычтены из соответствующих налоговых эффектов. 

Применение принципов бухгалтерского учета, связанных с оценкой 33% - ной доли участия в 
капитале группы Ant, и признание корректировки в сторону повышения требуют 
значительного суждения руководства, 
который включал (i) определение даты начала действия контракта SAPA для первоначальной 
оценки 33% - ной доли участия в капитале группы Ant и (ii) определение метода учета 
разницы между долей компании в справедливой стоимости приобретенных чистых активов 
группы Ant и стоимостью инвестиций, когда первая больше второй. 

В связи с определением даты начала действия контракта Сапа руководство рассмотрело 
соответствующие руководящие указания ОПБУ США и сосредоточилось на юридической 
силе соглашения, а также определило, что дата начала действия контракта приходится на 
2014 год. 
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Долевые инвестиции и прочие (продолжение) 

(л) Инвестиции в Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (“Группа муравьев”) 

(продолжение) Сапа (продолжение) 

Выпуск доли участия в капитале (продолжение) 

В связи с определением порядка учета разницы между долей компании в справедливой 
стоимости приобретенных чистых активов группы Ant и стоимостью инвестиций, когда первая 
больше второй, в отсутствие конкретных руководящих указаний и с учетом разнообразия 
практики руководство оценило различные мнения, вытекающие из интерпретаций 
соответствующих ОПБУ США, и сослалось на соответствующие руководящие указания 
других международных систем бухгалтерского учета, а также признало разницу в процентном 
и инвестиционном доходе чистой с соответствующим увеличением первоначальной 
балансовой стоимости инвестиций в группу Ant. 

После получения доли участия в капитале группы Ant пропорциональная доля результатов 
деятельности группы Ant, скорректированная с учетом влияния базисной разницы, как 
описано выше, отражается в составе доли результатов деятельности объектов долевых 
инвестиций в консолидированном отчете о прибылях и убытках на основе просроченной 
задолженности за один квартал. 

Преимущественные права 

После получения доли участия в уставном капитале Ant Group компания имеет 
преимущественное право участвовать в других эмиссиях долевых ценных бумаг Ant Group 
и некоторыми ее аффилированными лицами до момента, когда Ant Group удовлетворит 
определенным минимальным критериям квалифицированного IPO, установленным в SAPA 
(‘квалифицированное IPO’). Эти преимущественные права дают компании право сохранять 
долю участия в акционерном капитале, которую она имеет в Ant Group непосредственно 
перед любой такой эмиссией. В связи с осуществлением преимущественных прав 
общество также вправе получать определенные выплаты 
от Ant Group, эффективно финансирующей подписку на эти дополнительные доли участия в 
капитале, до стоимости 1,5 миллиарда долларов США, с учетом определенных 
корректировок. Кроме того, в соответствии с Сапа, при определенных обстоятельствах 
компании разрешается осуществлять преимущественные права посредством 
альтернативного соглашения, которое еще больше защитит компанию от размывания. 
Значение преимущественных прав было признано незначительным.  

Положения о корпоративном управлении 

В соответствии с Сапа, помимо независимого директора, компания имеет право выдвинуть 
двух должностных лиц или сотрудников компании для избрания в Совет директоров Ant 
Group. В каждом случае эти права на выдвижение кандидатур директоров будут сохраняться 
до тех пор, пока применимые законы и нормативные акты или Правила листинга не 
потребуют их прекращения в связи с квалифицированным процессом IPO Ant Group или пока 
компания не перестанет владеть определенной суммой своей доли участия в акционерном 
капитале Ant Group после выпуска. В сентябре 2019 года компания назначила двух 
должностных лиц компании, которые затем были избраны в Совет директоров Ant Group в 
соответствии с этими правами на выдвижение директоров в соответствии с SAPA.  
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(l) Инвестиции в Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (“Ant Group”) 

(продолжение) ipla 2014 года и измененная IPLA  

2014 IPLA 

В соответствии с IPLA 2014 года компания получила, в дополнение к плате за обслуживание 
программных технологий, потоки роялти, связанные с Alipay и другими текущими и будущими 
предприятиями Ant Group (совместно именуемые “выплаты доли прибыли”). Выплаты по доле 
прибыли производились не реже одного раза в год и равнялись сумме 
возмещение расходов плюс 37,5% консолидированного доналогового дохода группы Ant с 
учетом определенных корректировок. Возмещение расходов представляло собой 
возмещение затрат и расходов, понесенных компанией при оказании услуг по разработке 
программного обеспечения. Компания учитывала выплаты по доле прибыли в тех периодах, 
когда были оказаны услуги, когда предполагалось, что эти платежи будут приблизительно 
соответствовать расчетной справедливой стоимости оказанных услуг. После получения доли 
участия в капитале в сентябре 2019 года компания прекратила IPLA 2014 года, а соглашение 
о выплате доли прибыли было прекращено. 

Доход в связи с выплатой доли прибыли, за вычетом понесенных компанией расходов, в 
размере 3,444 млн юаней,517 млн юаней и 3,835 млн юаней был отражен в составе 
прочих доходов, чистых в консолидированном отчете о прибылях и убытках за 
годы,закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов соответственно (Примечания 6 и 
22). 

Поправки в эту организацию 

В соответствии с Сапа, компания, Ant Group и Alipay заключили измененное IPLA после 
получения 33% доли участия в Ant Group в сентябре 2019 года, когда компания также 
передала определенную интеллектуальную собственность и активы Ant Group.  

Измененная IPLA прекратит свое действие как можно раньше:  

• полная выплата всех преимущественных прав финансируемых платежей в рамках Сапа; 

• закрытие квалифицированного IPO Ant Group или Alipay; и 

• передача группе Ant интеллектуальной собственности, которой владеет компания, 
имеет исключительное отношение к бизнесу группы Ant. 

(m) Инвестиции в China TransInfo Technology Co., Ltd. (“China TransInfo”)  

China TransInfo, компания, котирующаяся на Шэньчжэньской фондовой бирже, является 
китайским поставщиком инфраструктуры и услуг smart city, чьи предложения включают 
интеллектуальные транспортные услуги. В июне 2019 года компания приобрела 15% акций 
China TransInfo за денежное вознаграждение в размере 3 595 млн юаней. Инвестиции 
отражаются по справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и 
убытков в консолидированном отчете о прибылях и убытках (примечание 12). 
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Долевые инвестиции и прочие (продолжение) 

(n) Инвестиции в Red Star Macalline Group Corporation Limited (“Красная Звезда”) 

Red Star, компания, которая котируется как на HKSE, так и на Шанхайской фондовой бирже, 
является ведущим оператором торговых центров по благоустройству жилья и мебели в 
КНР. В мае 2019 года компания завершила подписку на биржевые облигации, выпущенные 
контролирующим акционером Red Star за денежное вознаграждение в размере 4,359 млн 
юаней. Биржевые облигации рассчитаны на пять лет и могут быть обменены на 
обыкновенные акции Red Star по начальной цене 12,28 юаня за акцию. Биржевые 
облигации учитываются по опциону на справедливую стоимость и отражаются в составе 
инвестиционных ценных бумаг (примечание 12). Кроме того, компания приобрела примерно 
2% акций Red Star на общую сумму 447 миллионов гонконгских долларов (390 миллионов 
юаней). Доля участия в акционерном капитале Red Star составляет 
отражается по справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и убытков 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках (примечание 12). Оффшорный розничный 
Фонд (примечание 4(r)) также является инвестором в этой сделке. 

(o) Инвестиции в STO Express Co., Ltd. (“STO Express”) 

Компания STO Express, котирующаяся на Шэньчжэньской фондовой бирже, является одной 
из ведущих компаний по оказанию услуг экспресс-доставки в КНР. В марте 2019 года 
компания предоставила контрольному акционеру STO Express кредит на общую сумму 5,0 
млрд юаней сроком на три года. Контролирующий акционер STO Express заложил часть 
своей доли участия в капитале STO Express в связи с получением кредита. Кредит 
учитывается по амортизированной стоимости и отражается в консолидированном балансе 
по инвестиционным ценным бумагам (примечание 12). 

В июле 2019 года компания приобрела 49% - ную долю участия в инвестиционном 
инструменте, который владеет 29,9% - ной долей участия в STO Express (что эквивалентно 
эффективной доле участия примерно в 14,7% в STO Express) за денежное вознаграждение в 
размере 4,7 млрд юаней. Инвестиции учитываются по опциону на справедливую стоимость и 
отражаются в составе инвестиционных ценных бумаг (примечание 12). Инвестиционный 
механизм был создан контролирующим акционером STO Express, и впоследствии компания 
заключила опционное соглашение с этим контролирующим акционером. В соответствии с 
условиями соглашения компания может принять решение о приобретении дополнительной 
эффективной доли участия в акционерном капитале в размере примерно 31,3% в  
STO Express через колл-опцион приобрела оставшуюся 51% долю участия в этом 
инвестиционном средстве и еще один колл-опцион приобрела 16,1% эффективную долю 
участия в STO Express на общую сумму 10,0 млрд юаней. Компания может 
воспользоваться опционами на приобретение долей участия в инвестиционных 
инструментах или в STO Express в любое время в течение трехлетнего периода, 
начинающегося с момента их приобретения. 
28 декабря 2019 года. Данные опционы оцениваются по справедливой стоимости с 
отражением нереализованных прибылей и убытков в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках (примечание 12). Нереализованный убыток, отраженный в составе 
процентного и инвестиционного дохода,нетто относящийся к этим опционам, составил 
1,766 млн юаней в течение года, закончившегося 31 марта 2020 года. 
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(p) Инвестиции в Focus Media Information Technology Co., Ltd. (“ФОКУС МЕДИА”)  

Focus Media, компания, котирующаяся на Шэньчжэньской фондовой бирже, управляет медиа-
сетью для рекламы, в том числе в кинотеатрах, а также рекламными плакатами и дисплеями 
в лифтах офисных и жилых зданий. В течение года, закончившегося 31 марта 2019 года, 
компания приобрела общую долю участия примерно в 7% акций Focus Media за денежное 
вознаграждение в размере примерно 10,7 млрд юаней. Инвестиции отражаются по 
справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и убытков в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках (примечание 12). New Retail Strategic 
Opportunities Fund, L. P. (“оффшорный розничный Фонд") (примечание 4(r)) также является 
инвестором в этой сделке. 

Компания также заключила соглашение с Hangzhou Hanyun Xinling Equity Investment Fund 
Partnership (“Onshore Retail Fund”) (примечание 4(r)), в соответствии с которым Оншорный 
розничный фонд будет участвовать в прибылях и убытках, связанных с определенной 
долей участия в капитале Focus Media, принадлежащей компании. Данное соглашение 
отражается по справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и 
убытков в консолидированном отчете о прибылях и убытках.  

Кроме того, компания согласилась приобрести 10% акций компании, контролируемой 
основателем и председателем правления Focus Media, которая владеет примерно 23% 
акций Focus Media, за денежное вознаграждение в размере 511 миллионов долларов США. 
Эта сделка не была завершена по состоянию на 31 марта 2020 года. Такая договоренность 
отражается по справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и 
убытков в консолидированном отчете о прибылях и убытках.  

(q) Инвестиции в PT Tokopedia (“Токопедия”) 

Tokopedia управляет одной из ведущих платформ электронной коммерции в Индонезии. В 
течение года, закончившегося 31 марта 2018 года, компания завершила миноритарные 
инвестиции в существующие и вновь выпущенные привилегированные акции Tokopedia на 
общую сумму 445 миллионов долларов США (2,920 миллиона юаней). В связи с 
первоначальными инвестициями компания также согласилась подписаться на 
дополнительные привилегированные акции Tokopedia на сумму до 500 миллионов долларов 
США по тогдашней справедливой рыночной стоимости, если таковая будет выбрана 
Tokopedia в течение 24-месячного периода после завершения первоначальных инвестиций. 
В соответствии с соглашением компания приобрела дополнительные недавно выпущенные 
привилегированные акции Tokopedia на общую сумму денежного вознаграждения в размере 
500 миллионов долларов США (3,443 миллиона юаней) в декабре 2018 года. После 
завершения этой инвестиции компания владела примерно 29% акций Tokopedia на 
полностью разводненной основе. SoftBank также является действующим акционером 
Tokopedia. Привилегированные акции не учитываются 
по существу обыкновенные акции, учитывая, что акции содержат определенные условия, 
такие как ликвидационная привилегия по сравнению с обыкновенными акциями. Инвестиции 
учитываются с использованием альтернативного метода измерения (Примечание 12). 
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Долевые инвестиции и прочие (продолжение) 

(r) Инвестиции в Ханчжоу Hanyun Xinlingбыл инвестиций в акционерный капитал Фонда 

партнерства (далее - “суше розничная фонд”) и новый фонд стратегических 

возможностей торговли Л. П. (Фонд “оффшор розничная ”)  

Оншорный розничный фонд и оффшорный розничный фонд были созданы для 
привлечения капитала для инвестирования в связанные с розничной торговлей 
предприятия в КНР и на международном уровне, соответственно. Компания способна 
оказывать значительное влияние на инвестиционные решения в обоих фондах. В августе 
2017 года и январе 2018 года компания взяла на себя обязательство инвестировать 1,6 
млрд юаней и 200 млн долларов США в Оншорный розничный фонд и оффшорный 
розничный фонд, в связи с чем компания профинансировала 462 млн юаней, 922 млн 
юаней и 867 млн юаней в Оншорный розничный Фонд по состоянию на 31 марта 2018 года, 
2019 и 2020 годов соответственно; и 77 млн долларов США, 78 млн долларов США и 84 
млн долларов США в оффшорный розничный Фонд по состоянию на 31 марта 2018 года, 
2019 и 2020 годов соответственно. По состоянию на 31 марта 2020 года компания владела 
примерно 20% акций Оншорного розничного фонда и примерно 10% собственного 
капитала 
интерес к офшорному розничному фонду. Инвестиции учитываются по методу долевого 
участия (примечание 14). 

(s) Инвестиции в Huatai Securities Co., Ltd. (“Huatai Securities”)  

Huatai Securities, компания, котирующаяся как на Шанхайской фондовой бирже, так и на 
Гонконгской фондовой бирже, является ведущей интегрированной группой ценных бумаг в 
КНР. В июле 2018 года компания приобрела примерно 3% акций Huatai Securities за 
денежное вознаграждение в размере 3,5 млрд юаней. Инвестиции отражаются по 
справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и убытков в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках (примечание 12). 

(t) Инвестиции в компанию ZTO Express (Cayman) Inc. (“ZTO Express”)  

ZTO Express, компания, которая котируется на NYSE, является одной из ведущих компаний 
по экспресс-доставке в КНР. В июне 2018 года компания завершила инвестиции в недавно 
выпущенные обыкновенные акции ZTO Express за денежное вознаграждение в размере 1100 
миллионов долларов США (7,114 миллиона юаней), что составляет примерно 8% акций ZTO 
Express. Оффшорный розничный Фонд (примечание 4(r)) также является инвестором в этой 
сделке. Инвестиции отражаются по справедливой стоимости с отражением 
нереализованных прибылей и убытков в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
(примечание 12). 

(u) Инвестиции в Huitongda Network Co., Ltd. (“Huitongda”)  

Huitongda управляет сельской платформой онлайн-сервисов в КНР. В апреле 2018 года 
компания завершила инвестиции в существующие и вновь выпущенные акции Huitongda за 
денежное вознаграждение в размере 4 500 миллионов юаней, что представляет собой 20% - 
ную долю участия в капитале Huitongda. Доля участия в капитале Huitongda, принадлежащая 
компании, не считается по существу обыкновенными акциями, учитывая, что доля участия в 
капитале содержит определенные условия, такие как ликвидационная привилегия по 
сравнению с обыкновенными акциями. В результате инвестиции учитываются с 
использованием альтернативы измерения (Примечание 12). 

(v) Инвестиции в Shiji Retail Information Technology Co., Ltd. (“Shiji Retail”) 

Shiji Retail занимается предоставлением решений для розничных информационных систем. 
В апреле 2018 года компания приобрела 38% акций Shiji Retail за денежное вознаграждение 
в размере 486 миллионов долларов США (3,062 миллиона юаней). Доля участия в 
акционерном капитале Shiji Retail, принадлежащая компании, не считается по существу 
обыкновенными акциями, учитывая, что доля участия в акционерном капитале содержит 
определенные условия, такие как ликвидационная привилегия по сравнению с 
обыкновенными акциями. В результате инвестиции учитываются с использованием 
альтернативы измерения (Примечание 12). 
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4. Значительные операции с акциями, слияния и поглощения, а также 

инвестиции (продолжение) 

Долевые инвестиции и прочие (продолжение) 

(w) Инвестиции в Wanda Film Holding Co., Ltd. (“Ванда фильм”)  

Wanda Film, компания, котирующаяся на Шэньчжэньской фондовой бирже, в основном 
занимается инвестициями и управлением кинотеатрами и кинопрокатом. В марте 2018 
года 
Компания завершила инвестиции в существующие обыкновенные акции Wanda Film за 
денежное вознаграждение в размере 4,676 млн юаней,что составляет примерно 8% 
акционерного капитала Wanda Film. Инвестиции отражаются по справедливой стоимости с 
отражением нереализованных прибылей и убытков в консолидированном отчете о прибылях 
и убытках (примечание 12). 

(x) Инвестиции в Easyhome New Retail Group Co., Ltd. (“Easyhome”)  

Easyhome - одна из крупнейших сетей товаров для дома и мебели в КНР. В марте 2018 года 
компания завершила инвестиции в Beijing Easyhome Furnishing Chain Group Co., Ltd. за 
денежное вознаграждение в размере 3 635 миллионов юаней, представляющее собой 10% - 
ную долю участия в капитале. Yunfeng и Onshore Retail Fund (примечание 4(r)) также 
являются инвесторами в этой сделке. Инвестиции были учтены с использованием 
альтернативного метода измерения (Примечание 12). В декабре 2019 года Beijing Easyhome 
Furnishing Chain Group Co., Ltd. завершила обратное поглощение компании, котирующейся 
на Шэньчжэньской фондовой бирже. Весь зарегистрированный капитал Beijing Easyhome 
Furnishing Chain Group Co., Ltd., ранее принадлежавший компании, был конвертирован в 
недавно выпущенные обыкновенные акции Easyhome, представляющие собой примерно 
10% акций. После завершения обратного поглощения инвестиция 
отражается по справедливой стоимости с отражением нереализованных прибылей и убытков 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках (примечание 12). 

(y) Инвестиции в Sun Art Retail Group Limited (“Sun Art”) 

Sun Art, компания, которая котируется на HKSE, является ведущим оператором 
гипермаркетов в КНР. В декабре 2017 года компания завершила инвестиции в существующие 
обыкновенные акции Sun Art и существующие обыкновенные акции A-RT Retail Holdings 
Limited, компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Гонконге,которая 
владеет примерно 51% акций Sun Art, за совокупное вознаграждение в размере 19 303 млн 
гонконгских долларов (16 264 млн юаней). В январе 2018 года компания приобрела 
дополнительные обыкновенные акции Sun Art у публичных акционеров путем обязательного 
общего предложения, как того требуют правила Гонконга, за денежное вознаграждение в 
размере 2 миллионов гонконгских долларов (2 миллиона юаней). После завершения этих 
сделок эффективная доля участия компании в уставном капитале Sun Art составила 
примерно 31%, которая состоит из прямой доли участия в уставном капитале в размере 21% 
и косвенной доли участия через ее долю участия в A-RT Retail Holdings Limited. Оффшорный 
розничный Фонд (примечание 4(r)) также является инвестором в этой сделке. 

Инвестиции в Sun Art учитываются по методу долевого участия (примечание 14). Из общей 
суммы денежного вознаграждения 2 499 млн юаней было направлено на амортизируемые 
нематериальные активы, 2 953 млн юаней-на Гудвилл,2 187 млн юаней-на отложенные 
налоговые обязательства и 12 999 млн юаней-на приобретенные чистые активы. 
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(z) Инвестиции в China United Network Communications Ltd. (“China Unicom”)  

China Unicom, компания, котирующаяся на Шанхайской фондовой бирже, является 
крупной телекоммуникационной компанией в КНР. В октябре 2017 года компания 
завершила инвестиции в недавно выпущенные обыкновенные акции China Unicom за 
денежное вознаграждение в размере 4 325 миллионов юаней, что составляет примерно 
2% акций China Unicom. Инвестиции отражаются по справедливой стоимости с 
отражением нереализованных прибылей и убытков в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках (примечание 12). 

(aa) инвестиции в компанию BEST Inc. (ранее известную как Best Logistics 

Technologies Limited) (“Лучшая Логистика”) 

Best Logistics-это поставщик комплексных решений и услуг в области цепочки поставок. В 
сентябре 2017 года в связи с завершением первичного публичного размещения акций Best 
Logistics на NYSE все привилегированные акции Best Logistics, принадлежащие компании, 
были автоматически конвертированы в обыкновенные акции 
лучшей логистики. Одновременно компания приобрела дополнительные доли участия в 
Best Logistics за денежное вознаграждение в размере 100 миллионов долларов США (657 
миллионов юаней), после чего доля участия в Best Logistics, принадлежащая компании, 
увеличилась примерно до 23%. После завершения конвертации акций первоначальная 
инвестиция балансовой стоимостью 256 миллионов долларов США (1,679 миллиона 
юаней) была 
реклассифицированы из инвестиций по методу затрат в инвестиции по методу долевого 
участия (Примечание 14). Из общей покупной цены, которая включала денежное 
вознаграждение и балансовую стоимость ранее удерживаемых долей участия в Best 
Logistics, 1 072 млн юаней было направлено на амортизируемые нематериальные активы,  
443 млн юаней было направлено на Гудвилл, 214 млн юаней-на отложенные налоговые 
обязательства, а 1,035 млн юаней-на приобретенные чистые активы. 

Cainiao Network (примечание 4(g)) также является существующим акционером Best 
Logistics с долей участия примерно в 5%. После консолидации Cainiao Network в октябре 
2017 года компания начала учитывать инвестиции Cainiao Network в Best Logistics по 
методу долевого участия (Примечание 14), и справедливая стоимость этих инвестиций на 
тот момент составляла 215 миллионов долларов США (1,420 миллиона юаней), которые 
были признаны в качестве новой инвестиционной стоимости. Из этой суммы было 
выделено 652 миллиона юаней 
для амортизируемых нематериальных активов, млн. 270 китайских юаней было 
выделено на благотворительность, RMB131 млн. было выделено на отложенных 
налоговых обязательств и RMB629 млн. было выделено приобретенных чистых 
активов. 

После завершения этих сделок доля компании в акционерном капитале Best Logistics 
составила примерно 28%. 

В сентябре 2019 года компания подписалась на конвертируемые старшие ноты, выпущенные 
компанией Best Logistics за денежное вознаграждение в размере 100 миллионов долларов 
США. Эти конвертируемые старшие облигации несут проценты по ставке 1,75% годовых и 
будут погашены в октябре 2024 года. Эти конвертируемые старшие ноты учитываются по 
опциону на справедливую стоимость и отражаются в составе инвестиционных ценных бумаг 
(примечание 12). 

В июне 2020 года компания подписалась на дополнительные конвертируемые старшие 
ноты, выпущенные компанией Best Logistics за денежное вознаграждение в размере 150 
миллионов долларов США. Эти конвертируемые старшие ноты несут проценты по ставке 
4,50% годовых и будут погашены в июне 2025 года. 
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Сделки, которые не были завершены по состоянию на 31 марта 2020 года 

(ab) дополнительные инвестиции в компанию Banma Network Technology Co., Ltd. (“Банма”) 

Banma-это базирующийся в КНР поставщик интеллектуальных автомобильных 
операционных систем и решений. Компания владеет приблизительно 36% эффективной 
долей участия в капитале Banma на полностью разводненной основе через инвестиционный 
инструмент, который компания учитывает в соответствии с методом долевого участия 
(Примечание 14). Юньфэн также является действующим акционером Banma. В мае 2020 
года компания и другие акционеры Banma подписали определенные соглашения, 
касающиеся реструктуризации Banma, в соответствии с которыми в обмен на определенное 
неденежное вознаграждение компания получит дополнительную долю участия в Banma, что 
приведет к примерно 50% эффективной доле участия в Banma на полностью разводненной 
основе после завершения реструктуризации, которая подлежит обычным условиям 
закрытия. 

(ac) дополнительные инвестиции в Alibaba Health Information Technology Limited (“Alibaba 
Health”) 

Alibaba Health, консолидированная дочерняя компания компании, которая котируется на 
HKSE, занимается продажей фармацевтической и медицинской продукции, создает 
интернет-платформы здравоохранения и исследует Цифровое здоровье с использованием 
облачных вычислений и технологий больших данных. В апреле 2020 года компания 
передала свой бизнес, связанный с определенными фармацевтическими продуктами, 
продуктами питания медицинского назначения, медицинскими приборами, продуктами для 
взрослых, медицинскими продуктами, медицинскими и медицинскими услугами и 
некоторыми регулируемыми продуктами здорового питания на платформах Tmall и/или Tmall 
Global, Alibaba Health за совокупное вознаграждение в размере 8,1 миллиарда гонконгских 
долларов, которое было урегулировано путем выпуска примерно 861 миллиона новых 
выпущенных обыкновенных акций Alibaba Health. После закрытия этой сделки доля компании 
в акционерном капитале Alibaba Health увеличилась примерно до 60%. 
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5. Прибыль 

Выручка по сегментам выглядит 
следующим образом: 

 
 
 

Основная коммерция: 

 

 
Год, закончившийся 31 марта, 

2018 (i) 2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 

 

Розничная торговля в Китае (ii)  

– Управление клиентами 114 285 145 684 175 396 

– Комиссия 46,525 61,847 71,086 

– Другие (iii) 15,749 40,084 86,268 

 
176 559 247 615 332 750 

Оптовая торговля Китаем (iv) 7,164 9,988 12,427 

Международной торговли в розницу (в) 14,216 19,558 24,323 

Оптовая торговля международной 

торговлей (vi) 

6,625 8,167 9,594 

Cainiao логистических услуг (VII в) 6,759 14,885 22,233 

Местные бытовые услуги (viii) – 18,058 25,440 

Прочее 2,697 5,129 9,337 

Общий объем основных коммерции 214 020 323 400 436 104 

Облачные вычисления (ix) 13,390 24,702 40,016 

Цифровые медиа и развлечения (x) 19,564 24,077 26,948 

Инновационные инициативы и другие (xi) 3,292 4,665 6,643 

Итого 250 266 376 844 509 711 
 

(i) Выручка за год, закончившийся 31 марта 2018 года, не была скорректирована в связи с принятием 
ASC 606 в соответствии с модифицированным ретроспективным методом (примечание 2(g)). 

(ii) Выручка от розничной торговли China commerce в основном генерируется на китайских розничных 
рынках компании и включает в себя доходы от управления клиентами, продажи товаров и 
комиссионных. 

(iii) “Другие” доходы в рамках China commerce retail в основном генерируются новыми предприятиями 
розничной торговли и прямых продаж компании, в основном Freshippo, Tmall Supermarket, direct import и 
Intime. 

(iv) Доход от оптовой торговли Китаем в основном генерируется за счет 1688.com и включает в себя 
доход от членских взносов и управления клиентами.  

(v) Выручка от международной торговли розничной торговли в основном генерируется от Lazada и AliExpress 
и включает в себя выручку от продажи товаров, комиссионных, логистических услуг и управления 
клиентами. 

(vi) Выручка от оптовой международной торговли в основном формируется за счет Alibaba.com и включает в 
себя членские взносы и доходы от управления клиентами.  

(vii) Выручка от логистических услуг Cainiao представляет собой выручку от внутренних и 
международных универсальных логистических услуг и решений по управлению цепочками поставок, 
предоставляемых сетью Cainiao.  

(viii) Доходы от местных потребительских услуг в основном представляют собой комиссионные 
платформы, доходы от предоставления услуг доставки и других услуг, предоставляемых Ele.me. 

(ix) Доход от облачных вычислений в основном генерируется за счет предоставления таких услуг, как 
эластичные вычисления, базы данных, хранилища, услуги сетевой виртуализации, крупномасштабные 
вычисления, безопасность, управление и прикладные услуги, аналитика больших данных, платформа 
машинного обучения и услуги Интернета вещей.  

(x) Доход от цифровых медиа и развлечений в основном генерируется Youku и UCWeb и включает в себя 
доход от управления клиентами и членских взносов.  

(xi) Доход от инновационных инициатив и других видов деятельности в основном генерируется такими 
компаниями, как онлайн-игры, Amap, Tmall Genie и другие инновационные инициативы. Прочие доходы 
также включают ежегодную плату МСП, полученную от Ant Group и ее филиалов (Примечание 22).  
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5. Выручка (Продолжение) 

Выручка по видам выглядит следующим 
образом: 

 

 

Год, закончившийся 31 

марта, 

 

 
2018 (i) 2019 2020 

 (в миллионах юаней)  

Услуги по управлению клиентами 
  

P4P, in-feed и display marketing 119 822 151 654 177 613 

Другие услуги по управлению клиентами 9,076 13,962 19,850 

Итого услуги по управлению клиентами 128 898 165 616 197 463 

Комиссия 52,411 81,086 100 129 

Членский взнос 13,823 19,139 22,846 

Услуги логистики 6,759 23,397 33,942 

Услуги облачных вычислений 13,390 24,702 40,016 

Продажа товаров 18,719 46,942 95,503 

Прочие доходы (ii) 16,266 15,962 19,812 

Итого 250 266 376 844 509 711 
 

(i) Выручка за год, закончившийся 31 марта 2018 года, не была скорректирована в связи с принятием 
ASC 606 в соответствии с модифицированным ретроспективным методом (примечание 2(g)).  

(ii) Прочие доходы включают другие дополнительные услуги, предоставляемые через различные 
платформы, а также ежегодную плату МСП, получаемую от Ant Group и ее филиалов (Примечание 
22). 

Сумма выручки, признанная по исполненным (или частично исполненным) обязательствам в 
предыдущие периоды по договорам ожидаемой продолжительности более одного года в течение 
лет, закончившихся 31 марта 2019 и 2020 годов, не была существенной. 

6. Прочие доходы, нетто 
 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 

(в миллионах юаней) 

Выплаты по доле прибыли (примечание 4(l)) 3,444 517 3,835 

Государственные гранты (i) 555 666 998 

Амортизация резерва по реструктуризации (264) (264) (97) 

Курсовые разницы (1,679) (1,950) (514) 

Прочее 2,104 1,252 3,217 

Итого 4,160 221 7,439 

 
(i) Государственные гранты в основном представляют собой суммы, полученные от центральных и 

местных органов власти в связи с инвестициями компании в местные деловые районы и вкладом в 
развитие технологий.  
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7. Аренда 

Компания заключала договоры операционной аренды в первую очередь магазинов и торговых 
центров, офисов, складов и земельных участков. Некоторые договоры аренды содержат 
возможность для компании продлить договор аренды на срок до пяти лет или досрочно 
расторгнуть договор аренды. Компания рассматривает эти варианты при определении 
классификации и оценки договоров аренды. 

Аренда может включать переменные платежи, основанные на таких показателях, как уровень 
продаж в физическом магазине, которые относятся на расходы по мере их возникновения.  

Ниже представлены составляющие стоимости операционной аренды: 

Год, закончившийся 31 марта, 

2020 
 

(в миллионах юаней) 

Стоимость операционной аренды 5,600 

Переменная стоимость аренды 79 

Общая стоимость операционной аренды 5,679 

 
За год, закончившийся 31 марта 2020 года, денежные выплаты по операционной аренде и 
активы операционной аренды,полученные в обмен на обязательства по операционной 
аренде,составили 3,666 млн юаней и 6,001 млн юаней соответственно.  

По состоянию на 31 марта 2020 года средневзвешенный оставшийся срок аренды операционной аренды 

компании составлял 
10,8 лет и средневзвешенная ставка дисконтирования 5,5%. Будущие арендные платежи по 
операционной аренде по состоянию на 31 марта 2020 года представлены следующим образом:  

 

 Суммы 

(в миллионах 
юаней) 

За год, закончившийся 31 марта,  

2021 3,877 

2022 3,140 

2023 2,768 

2024 2,542 

2025 2,382 

Впоследствии 15,205 

 29,914 

Минус: вмененный процент (8,057) 

Итого обязательства по операционной аренде (Примечание 19) 21,857 
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8. Расходы по налогу на 
прибыль 

Состав расходов по налогу на 
прибыль 

 
 
 

Год, закончившийся 31 марта, 
 

2018 2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 
 

Текущие расходы по налогу на прибыль 17,223 18,750 24,005 

Отложенное налогообложение 976 (2,197) (3,443) 

 18,199 16,553 20,562 

 

Согласно действующему законодательству Каймановых островов, компания не облагается 
налогом на свой доход или прирост капитала. Кроме того, при выплате дивидендов компанией 
своим акционерам налог у источника на Каймановых островах не взимается. Дочерние компании 
компании, зарегистрированные в Гонконге, облагались гонконгским налогом на прибыль по 
ставке 16,5% за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов. Дочерние компании 
компании, зарегистрированные в других юрисдикциях, облагались налогом на прибыль, 
рассчитанным в соответствии с налоговым законодательством, принятым или по существу 
принятым в странах, где они осуществляют свою деятельность и приносят доход.  

Текущие расходы по налогу на прибыль в основном включают резерв по налогу на прибыль 
предприятий КНР (“EIT”) для дочерних компаний, работающих в КНР, и удерживаемый налог на 
прибыль, которая была объявлена для распределения дочерними компаниями КНР оффшорным 
холдинговым компаниям. Практически весь доход компании до вычета налога на прибыль и доля 
результатов долевых инвестиций генерируются этими дочерними компаниями КНР. Эти дочерние 
компании облагаются налогом на прибыль в соответствии с их налогооблагаемым доходом, 
отраженным в их соответствующей нормативной финансовой отчетности, скорректированной в 
соответствии с соответствующим налоговым законодательством, правилами и нормативными 
актами КНР. 

В соответствии с законом КНР о подоходном налоге с предприятий (“закон о ВНО”) 
стандартная ставка подоходного налога с предприятий для отечественных предприятий и 
предприятий с иностранными инвестициями составляет 25%. Кроме того, закон о ВНО 
предусматривает, в частности, льготную налоговую ставку в размере 15% для предприятий, 
отнесенных к категории предприятий высоких и новых технологий. Кроме того, некоторые 
дочерние компании были признаны предприятиями программного обеспечения и, таким 
образом, имели право на полное освобождение от ВНО в течение двух лет, начиная с их 
первого прибыльного календарного года и 50% 
сокращение на последующие три календарных года. Кроме того, должным образом признанное 
ключевое программное предприятие (“KSE”) в рамках Национального плана Китая может 
пользоваться льготной ставкой EIT в размере 10%. Статус KSE ежегодно пересматривается 
соответствующими органами, и сроки проведения ежегодного обзора и уведомления 
соответствующими органами могут варьироваться из года в год. Соответствующее уменьшение 
налоговых расходов в результате официального уведомления, подтверждающего статус KSE, 
учитывается при получении такого уведомления. 

Налоговый статус дочерних обществ компании с основной налогооблагаемой прибылью описан ниже:  

• Alibaba (China) Technology Co., Ltd. (“Alibaba China”) и Taobao (China) Software Co., Ltd. 
(“Taobao China”), организации, в основном занимающиеся операциями оптовых рынков 
компании и рынка Taobao, соответственно, получили ежегодный обзор и уведомление, 
касающиеся продления статуса KSE за налоговые годы 2016, 2017 и 2018 годов в кварталах, 
закончившихся 30 сентября 2017, 2018 и 2019 годов соответственно. Соответственно, 
фарфора Alibaba и Taobao Китай, который имел право 
как высокотехнологичные, так и новые технологические предприятия, применявшие ставку 
ВНО в размере 15% за налоговые годы 2016, 2017 и 2018 годов, отразили снижение 
налоговой ставки до 10% за налоговые годы 2016, 2017 и 2018 годов в консолидированной 
отчетности о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов.  
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8. Расходы по налогу на прибыль (продолжение) 

• Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. (“Tmall China”), компания, в основном занимающаяся 
деятельностью Tmall, была признана высокотехнологичным предприятием, а также 
получила статус предприятия программного обеспечения и, таким образом, имела право на 
освобождение от подоходного налога в течение двух лет, начиная с ее первого 
прибыльного налогового года 2012 года, и снижение на 50% в течение последующих трех 
лет, начиная с налогового года 2014 года. Соответственно, определиться с Китай имеет 
право на уровень ЗНО 12.5% при налогообложении в 2016 году. Tmall China получила 
уведомление о признании KSE для целей налогообложения 
2016, 2017 и 2018 годы в кварталах, закончившихся 30 сентября 2017, 2018 и 2019 годов. 
Соответственно, Tmall China, которая применяла ставку EIT в размере 12,5%, 15% и 15% для 
налоговых лет 2016, 2017 и 2018 годов соответственно, отразила снижение налоговой ставки 
до 10% для налоговых лет 2016, 2017 и 2018 годов в консолидированной отчетности о 
прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов.  

Общая сумма налоговых корректировок для Alibaba China, Taobao China, Tmall China и некоторых 
других дочерних компаний компании в КНР, составивших 2,295 млн юаней,4,656 млн юаней и 
4,144 млн юаней, была отражена в консолидированном отчете о прибылях и убытках за 
годы,закончившиеся 31 марта 2018,2019 и 2020 годов соответственно.  

Ежегодный обзор и уведомление о продлении статуса KSE на налоговый год 2019 года еще не 
были получены по состоянию на 31 марта 2020 года. Соответственно, Alibaba China, Taobao 
China и Tmall China продолжали применять ставку EIT в размере 15% в течение налогового 
года 2019 года как высокие и новые технологические предприятия.  

Большинство остальных субъектов КНР компании подлежат ВНО в размере 25% за годы, 
закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов. 

В соответствии с законом О ВНО, 10% - ный налог у источника дохода взимается с дивидендов, 
объявленных компаниями КНР своим иностранным инвесторам. Более низкая ставка налога у 
источника в размере 5% применяется, если прямые иностранные инвесторы, имеющие не менее 
25% доли участия в компании КНР, зарегистрированы в Гонконге и отвечают соответствующим 
требованиям в соответствии с налоговым соглашением между материковым Китаем и Гонконгом 
S. A. R. поскольку акционеры основных дочерних компаний компании КНР являются гонконгскими 
зарегистрированными компаниями и отвечают соответствующим требованиям в соответствии с 
налоговым соглашением между материковым Китаем и Гонконгом S. A. R., компания 
использовала 5% для обеспечения отложенных налоговых обязательств по нераспределенной 
прибыли, которые, как ожидается, будут распределены. По состоянию на 31 марта 2020 года 
компания начисляла удерживаемый налог по существу 
вся распределяемая прибыль дочерних компаний КНР, за исключением той нераспределенной 
прибыли, которую компания намерена инвестировать на неопределенный срок в КНР, 
составила 107,2 млрд юаней. 
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8. Расходы по налогу на прибыль (продолжение) 

Состав отложенных налоговых активов и обязательств 

  

 
По состоянию 

на 31 марта, 

 
2019 2020 

 (в миллионах 
юаней) 

 

Отложенные налоговые активы 

Лицензионные авторские права 

 

2,475 

 
3,148 

Перенесенные налоговые убытки и прочие (i) 21,896 33,210 

 
24,371 36,358 

Оценочный резерв (21,838) (28,768) 

Итого отложенные налоговые активы 2,533 7,590 

Отложенные налоговые обязательства 

Идентифицируемые нематериальные активы 

 

(12,659) 

 
(12,729) 

Удерживаемый налог на нераспределенную прибыль (ii) (7 901) (8,102) 

Зависимые общества и другие (III в) (1,957) (23,067) 

Итого отложенные налоговые обязательства (22,517) (43,898) 

Чистые отложенные налоговые обязательства (19,984) (36,308) 
 

(i) Прочие расходы в основном состоят из компенсации на основе акций, изменения справедливой стоимости 
определенных инвестиционных ценных бумаг, доли убытков определенных объектов долевых инвестиций, 
а также начисленных расходов, которые не подлежат вычету до тех пор, пока не будут выплачены в 
соответствии с налоговым законодательством КНР.  

(ii) Соответствующие отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов 
были предоставлены исходя из предположения, что практически вся распределяемая прибыль дочерних 
компаний КНР будет распределена в виде дивидендов, за исключением той нераспределенной прибыли, 
которую компания намерена инвестировать на неопределенный срок в КНР, которая составила 49,7 млрд 
юаней и 107,2 млрд юаней соответственно.  

(iii) Эта сумма в основном представляет собой отложенные налоговые обязательства в отношении 
определенных объектов долевых инвестиций, которые включают отложенный налоговый эффект на 
прибыль в связи с получением 33% - ной доли участия в Ant Group в размере 19,7 млрд юаней 
(примечание 4(l)) и инвестиционные ценные бумаги. 

Оценочные резервы, предоставленные по отложенным налоговым активам, в основном 
относятся к налоговым убыткам, перенесенным на будущее в связи с неопределенностью, 
связанной с их реализацией. Если в будущем произойдут события, которые повысят уверенность 
в реализации, будет произведена корректировка оценочных резервов и, следовательно, 
уменьшатся расходы по налогу на прибыль. 

По состоянию на 31 марта 2020 года накопленные налоговые убытки дочерних компаний, 
зарегистрированных в Гонконге, Сингапуре и Индонезии, при условии согласия 
соответствующих налоговых органов, в размере 5 840 млн юаней,5 090 млн юаней и 4 742 млн 
юаней соответственно, могут быть перенесены на будущий период для зачета в счет будущей 
налогооблагаемой прибыли. Перенос налоговых убытков в Гонконге и Сингапуре обычно не 
имеет временных ограничений, в то время как налоговые убытки в Индонезии истекают, если 
они не используются, в годы, заканчивающиеся 31 марта 2021 года 
до 2025 года. Накопленные налоговые убытки дочерних компаний, зарегистрированных в КНР, при 
условии соглашения налоговых органов КНР,в размере 88,805 млн юаней по состоянию на 31 
марта 2020 года истекут, если они не будут использованы, в годы, заканчивающиеся 31 марта 
2021 года по 2025 год. 
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8. Расходы по налогу на прибыль (продолжение) 

Сверка разниц между установленной законом ставкой НДПИ, применяемой к прибыли 
консолидированных предприятий, и расходами компании по налогу на прибыль:  

 

Год, закончившийся 31 марта, 
 

2018 2019 2020 

(в миллионах юаней, за исключением 
данных на акцию) 

Доход до налогообложения и доля в 
результате долевых инвестиций 

 

100 403 96,221 166 645 

Налог на прибыль, исчисленный по 

установленной законом ставке EIT (25%) 

25,101 24,055 41,661 

Влияние различных налоговых ставок, 

доступных для 

различные юрисдикции 

 

392 (1,568) (1,085) 

Влияние налоговых каникул и льготных 
налоговых льгот на налогооблагаемую 
прибыль дочерних обществ 

зарегистрирован в КНР (14,782) (17,687) (18,552) 

Влияние прибыли в связи с получением 
33% - ной доли участия в капитале Ant 
Group 

(Примечание 4(l)) – – (17,890) 

Расходы, не подлежащие вычету и не облагаемые налогом 

доход, нетто (i) 1,780 8,168 9,553 

Экономия налогов за счет дополнительных вычетов по некоторым 

имеющиеся расходы на исследования и 

разработки 

для дочерних компаний, зарегистрированных в 

КНР (ii) 

(2,330) (5,774) 

 

(7,219) 

Удерживаемый налог на прибыль, 
распределенную и ожидаемую к перечислению  

 

4,393 

 

3,954 

 

4,621 

Изменение резерва на переоценку и прочие 

расходы (iii) 

3,645 5,405 9,473 

Расходы по налогу на прибыль 18,199 16,553 20,562 

Влияние налоговых каникул внутри КНР на 
базовую прибыль на акцию (юань) 

 

0,72 

 

0,86 

 

0,88 

Влияние налоговых каникул внутри КНР на основные  

прибыль на рекламу (юаней) 5,79 6,86 7,06 

 
(i) Расходы, не подлежащие вычету для целей налогообложения, и необлагаемые налогом доходы в 

основном представляют собой компенсационные расходы на основе акций, инвестиционный доход 
(убыток), процентные расходы и курсовые разницы. Инвестиционный доход (убыток) в течение года, 
закончившегося 31 марта 2018 года, включает прибыль от переоценки ранее удерживаемых долей 
участия в капитале, относящихся к приобретениям Cainiao Network (примечание 4(g)) и Intime 
(примечание 4(h)). Инвестиционный доход (убыток) в течение года, закончившегося 31 марта 2019 года, 
включает прибыль от переоценки ранее удерживаемой доли участия в капитале, относящейся к 
приобретениям компаний Koubei (примечание 4(d)) и Alibaba Pictures (примечание 4(c)). Инвестиционный 
доход (убыток) в течение года, закончившегося 31 марта 2020 года, включает прибыль от 
деконсолидации бизнеса компании AliExpress Russia (примечание 4(k)).  

(ii) Эта сумма представляет собой налоговые льготы, связанные с расходами на исследования и разработки 
некоторых крупных действующих дочерних компаний в КНР.  

(iii) Эта сумма в основном представляет собой оценочный резерв по отложенным налоговым активам, 
связанным с операционными убытками и амортизацией лицензионных авторских прав, а также другими 
налоговыми льготами, которые ранее не признавались.  
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9. Награды на основе акций 

Премии на основе акций, такие как RSU, стимулирующие и не предусмотренные законом опционы, 
ограниченные акции, эквиваленты дивидендов, права на повышение стоимости акций и выплаты 
акций, могут быть предоставлены любым директорам, сотрудникам и консультантам компании или 
аффилированных компаний в соответствии с планом стимулирования акций, принятым в 2011 году, 
который регулирует условия премий. В сентябре 2014 года компания приняла план 
стимулирования акционерного капитала после IPO (“план 2014 года”), рассчитанный на десять лет. 
Премии на основе акций доступны только для выпуска в соответствии с планом на 2014 год. Если 
премия по предыдущему плану прекращается, истекает или истекает срок действия или 
отменяется по какой-либо причине, обыкновенные акции, подлежащие присуждению, становятся 
доступными для предоставления новой премии по плану 2014 года. Начиная с 1 апреля 2015 года и 
в каждую годовщину его проведения, дополнительная сумма, равная меньшему из (А) 200 000 000 
обыкновенных акций (ранее 25 000 000 обыкновенных акций до разделения акций, как подробно 
описано в Примечании 2(А)), и (б) такое меньшее количество обыкновенных акций, как определено 
советом директоров, станет доступным для предоставления новой премии в соответствии с планом 
на 2014 год. Все премии на основе акций, предоставленные в соответствии с планом 2014 года, 
подлежат защите от разбавления, если структура капитала компании будет затронута разделением 
акций, обратным разделением акций, дивидендами по акциям или другими действиями по 
разбавлению. План на 2014 год имеет по существу те же условия, что и план, принятый в 2011 
году, за исключением того, что (i) план на 2014 год управляется компенсационным комитетом 
правления (или его подкомитетом), или таким другим комитетом правления, которому правление 
делегировало полномочия действовать, или правлением в отсутствие любого такого комитета, и (ii) 
некоторые условия корректируются для целей соблюдения закона сарбейнса-Оксли 2002 года, 
закона США о ценных бумагах 1933 года и положений по нему с внесенными в них время от 
времени поправками, а также закона США о фондовой бирже 1934 года и положений по нему с 
внесенными в них поправками. 
время от времени, среди прочих. По состоянию на 31 марта 2020 года количество акций, 

объявленных, но не выпущенных, составляло 

265,848,704 обыкновенных акций. 

Rsu и предоставленные опционы на акции, как правило, подпадают под четырехлетний график 
инвестирования, определяемый администратором планов. В зависимости от характера и 
назначения гранта, РСУ и доля 
опционы обычно дают 25% или 50% в первую или вторую годовщину даты начала передачи прав, 
соответственно, как это предусмотрено в грантовом соглашении, и 25% каждый последующий год. 
Никакие непогашенные RSU или опционы на акции не будут подлежать передаче или исполнению 
по истечении максимум шести лет с даты предоставления. Некоторые RSU и опционы на акции, 
предоставленные высшему руководству компании, подлежат шестилетнему графику 
инвестирования. Никакие непогашенные RSU или опционы на акции не будут подлежать передаче 
или исполнению по истечении максимум десяти лет с даты предоставления.  

После разделения акций и изменения коэффициента ADS, вступившего в силу 30 июля 2019 года, как 
подробно описано в Примечании 2(а), каждая обыкновенная акция была разделена на восемь 
обыкновенных акций, и каждая ADS представляет собой восемь обыкновенных акций. Были внесены 
пропорциональные корректировки в Количество обыкновенных акций, лежащих в основе каждого РСУ 
и предоставленного опциона на акции, с тем чтобы предоставить участникам ту же долю собственного 
капитала, на которую они имели бы право до разделения акций. До 30 июля 2019 года одна 
обыкновенная акция была выпущена при вложении одного непогашенного RSU или осуществлении 
одного непогашенного опциона на акцию соответственно. После разделения акций восемь 
обыкновенных акций могут быть выпущены при вложении одного находящегося в обращении RSU или 
осуществлении одного находящегося в обращении опциона на акцию соответственно. Подразделение 
акций не оказывает влияния на количество РСУ, количество опционов на акции, средневзвешенную 
справедливую стоимость на дату предоставления РСУ и средневзвешенную цену исполнения опциона 
на акцию, как указано ниже. 
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9. Премии на основе акций (продолжение) 

(a) РСУ, относящиеся к обыкновенным акциям Общества 

Ниже приводится краткая информация об изменениях в РСУ, относящихся к обыкновенным 
акциям, предоставленным компанией в течение года, закончившегося 31 марта 2020 года:  

 

  

Номер 

из акций 

Средневзв
ешенный 
грант 

дата 

справедливая 

стоимость 

 Долл. США 

Награжден и не получил награды по состоянию на 1 

апреля 2019 года 

64,346,493 136,00 

Предоставленный 29,250,126 177,87 

Законный (23,832,690) 119,73 

Отменен/аннулирован (4,304,967) 150,77 

Награжден и не получил награды по состоянию на 31 

марта 2020 года 

65,458,962 159,66 

Ожидается, что он будет вестись по состоянию на 31 марта 

2020 года (i) 

53,984,254 157,66 

 
(i) РСУ, которые, как ожидается, будут вестись, являются результатом применения допущений о ставке 

конфискации до вестирования к общей сумме непогашенных РСУ.  

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018 и 2019 годов, RSU, принадлежащие 
неработающим сотрудникам, подлежали повторной оценке на каждую дату передачи прав 
собственности для определения соответствующей суммы расходов. После принятия ASU 
2018-07, начиная с 1 апреля 2019 года, компания больше не переоценивает долевые 
вознаграждения, классифицированные на основе акций, выданные неработающим 
сотрудникам (примечание 2(k)). По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов 1 878 835 и 2 
531 102 непогашенных RSU принадлежали неработающим сотрудникам соответственно. 

По состоянию на 31 марта 2020 года существовало 26 476 миллионов юаней 
неамортизированных компенсационных расходов, связанных с этими непогашенными 
РСУ,за вычетом ожидаемых конфискаций и после переоценки, применимой к 
вознаграждениям, предоставленным неработающим до принятия АГУ 2018-07, 
начинающегося 1 апреля 2019 года. Ожидается, что эти суммы будут признаваться в 
течение средневзвешенного периода в 2,0 года. 

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, компания признала 
расходы на компенсацию на основе акций в размере 16 165 млн юаней,22 137 млн юаней и 
25 651 млн юаней соответственно в связи с вышеуказанными РСУ.  



Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов 

362 Alibaba Group Holding 

Limited 

 

 

 

9. Премии на основе акций (продолжение) 

(b) Опционы на акции, относящиеся к обыкновенным акциям Общества 

Ниже приводится краткая информация об изменениях в опционах на акции, относящихся к 
обыкновенным акциям, предоставленным компанией в течение года, закончившегося 31 
марта 2020 года: 

 

  

Количество 

опционы на 

акции 

 
Средневз

вешенна
я 
величин
а 

цена 

исполнения 

Среднев
звешенно

е 
значение 
оставших

ся 

договорная 

жизнь 

 Долл. США (в летах) 

Задолженность по состоянию на 1 

апреля 2019 года 

7,117,206 72,88 3,7 

Предоставленный 1,000,000 182,48  

Осуществляемый (1,706,403) 81,55  

Отменен/аннулирован или истек (17,500) 35,78  

Задолженность по состоянию на 31 

марта 2020 года 

6,393,303 87,81 3,4 

Право собственности и осуществления по 

состоянию на 31 марта 2020 года 

3,185,168 68,44 2,5 

Корыстных и, как ожидается, перейдут в 

31 марта 2020 года (i) 

 

6,123,143 
 

84,24 
 

3,3 

 
(i) Опционы на акции, которые, как ожидается, будут инвестированы, являются результатом 

применения допущений о ставке конфискации перед инвестированием к общей сумме 
находящихся в обращении опционов на акции.  

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018 и 2019 годов, опционы на акции, 
принадлежащие неработающим лицам, подлежали переоценке на каждую дату передачи 
прав собственности для определения соответствующей суммы расходов. После принятия 
ASU 2018-07, начинающегося 1 апреля 2019 года, компания больше не переоценивает 
долевые вознаграждения, классифицированные на основе акций, выданные 
неработающим сотрудникам (примечание 2(k)). По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 
годов 76 550 и 56 550 непогашенных опционов на акции принадлежали неработающим 
лицам соответственно. 

По состоянию на 31 марта 2020 года совокупная внутренняя стоимость всех непогашенных 

опционов составляла 4,834 миллиона юаней. 
По состоянию на ту же дату совокупная внутренняя стоимость опционов, которые были 
приобретены и осуществимы,и опционов,которые были приобретены и ожидались к 
инвестированию, составила 2,846 млн юаней и 4,785 млн юаней соответственно.  

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, средневзвешенная 
справедливая стоимость предоставленных опционов на акции на дату предоставления 
составила ноль, ноль и 57,33 доллара США соответственно, а общая справедливая 
стоимость предоставленных опционов на дату предоставления в течение тех же лет 
составила 452 млн юаней, 311 млн юаней и 295 млн юаней соответственно. В те же годы 
совокупная внутренняя стоимость реализованных опционов на акции составила 1,980 млн 
юаней, 708 млн юаней и 1,011 млн юаней соответственно.  

Денежные средства, полученные от реализации опционов в рамках планов опционов на 
акции за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, составили 174 млн юаней, 
220 млн юаней и 960 млн юаней соответственно.  
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9. Премии на основе акций (продолжение) 

(b) Опционы на акции, относящиеся к обыкновенным акциям компании (Продолжение) 

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018 и 2019 годов, опционы на акции не 
предоставлялись. Справедливая стоимость каждого опционного гранта оценивается на 
дату предоставления с использованием модели Блэка-Шоулза путем применения 
следующих допущений: 

 

 Год, закончившийся 

31 марта, 

2020 

Безрисковая процентная ставка (i) 1.68% 

Ожидаемая дивидендная доходность (ii) 0% 

Ожидаемый срок службы (годы) (iii) 4,50 

Ожидаемая волатильность (iv) 34.7% 

 
(i) Безрисковая процентная ставка основана на доходности казначейских ценных бумаг Соединенных 

Штатов со сроком погашения, аналогичным ожидаемому сроку действия опционов на акции, 
действовавших на момент предоставления гранта.  

(ii) Ожидаемая дивидендная доходность считается нулевой, поскольку компания не имеет 
истории или ожиданий выплаты дивидендов по своим обыкновенным акциям.  

(iii) Ожидаемый срок действия опционов на акции основан на оценке руководством сроков исполнения 

опционов на акции.  

(iv) Ожидаемая волатильность принимается на основе исторической волатильности компании и 
сопоставимых компаний компании в период, равный ожидаемому сроку действия каждого гранта.  

По состоянию на 31 марта 2020 года существовало 285 миллионов юаней 
неамортизированных компенсационных расходов, связанных с этими непогашенными 
опционами на акции, за вычетом ожидаемых конфискаций и после переоценки, применимой 
к вознаграждениям, предоставленным неработающим работникам до принятия ASU 2018-
07, начинающегося 1 апреля 2019 года. Ожидается, что эти суммы будут признаны в 
течение средневзвешенного периода в 2,7 года. 

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, компания признала 
расходы на компенсацию на основе акций в размере 270 млн юаней, 181 млн юаней и 
140 млн юаней соответственно в связи с вышеуказанными опционами на акции.  

(c) Инвестиционный план партнерского капитала, относящийся к обыкновенным 
акциям Общества 

Начиная с 2013 года, компания предложила избранным членам партнерства Alibaba права 
или интересы на приобретение ограниченных акций компании. Что касается прав или долей 
участия, предложенных до 2016 года, то эти права или доли участия и лежащие в их основе 
ограниченные акции подпадали под действие неконкурентного положения, и каждое право 
или доля участия дает владельцу право приобрести восемь ограниченных акций по 
совокупной цене 14,50 долл.США после разделения акций, как подробно описано в 
Примечании 2(а), в течение четырехлетнего периода. При осуществлении прав или 
интересов, лежащие в их основе обыкновенные акции не могут быть переданы в течение 
восьми лет с даты подписки на соответствующие права или интересы. Что касается прав или 
интересов, предлагаемых с 2016 года, то права или интересы и лежащие в их основе 
ограниченные акции подпадали под действие определенных положений об услугах, которые 
не были связаны с трудоустройством, и каждое право или интерес дает владельцу право 
приобрести восемь ограниченных акций по совокупной цене от 23,00 до 26,00 долларов США 
после разделения акций, как подробно описано в Примечании 2(а), в течение десяти лет с 
даты начала передачи прав. 
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9. Премии на основе акций (продолжение) 

(c) Инвестиционный план партнерского капитала, относящийся к 

обыкновенным акциям компании (Продолжение) 

Количество обыкновенных акций, лежащих в основе этих прав или интересов, составляет 
144 000 000 акций (ранее 18 000 000 акций до разделения акций, как подробно описано в 
Примечании 2(а)). По состоянию на 31 марта 2020 года имеется 16 029 648 акций, лежащих 
в основе этих прав или интересов, доступных для размещения (ранее 2 003 706 акций до 
разделения акций, как подробно описано в Примечании 2(а)). Права или интересы, 
предложенные до 2016 года, были учтены как неконтролирующие интересы компании, 
поскольку эти права или интересы 

были выпущены дочерними компаниями компании и классифицированы как собственный капитал 

на уровне дочерних компаний. Право 
или проценты, предложенные в последующие периоды, учитывались как опционы на 
акции, выпущенные компанией. 

По состоянию на 31 марта 2020 года существовало 967 миллионов юаней 
неамортизированных компенсационных расходов, связанных с этими правами или 
интересами, за вычетом ожидаемых конфискаций и после переоценки, применимой к 
вознаграждениям, предоставленным неработающим до принятия ASU 2018-07, 
начинающегося 1 апреля 2019 года. Ожидается, что эти суммы будут признаны в течение 
средневзвешенного периода в 4,4 года. Были признаны расходы на компенсацию на основе 
акций в размере 435 млн юаней, 409 млн юаней и 425 млн юаней 
в связи с этими правами или интересами за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 
и 2020 годов соответственно. 

Справедливая стоимость каждого права или доли участия в приобретении акций с 
ограниченной ответственностью оценивается на дату подписки с использованием 
модели Блэка-Шоулза путем применения следующих допущений: 

Год, закончившийся 31 марта, 
 

2018 2019 2020 

Безрисковая процентная ставка (i) 2.07% 2.94% 1.64% 

Ожидаемая дивидендная доходность (ii) 0% 0% 0% 

Ожидаемый срок службы (годы) (iii) 8,25 8,25 8,25 

Ожидаемая волатильность (iv) 34.2% 33.0% 33.1% 

 
(i) Безрисковая процентная ставка основана на доходности казначейских ценных бумаг Соединенных 

Штатов со сроком погашения, аналогичным ожидаемому сроку действия премий на основе акций, 
действующих на момент предоставления гранта.  

(ii) Ожидаемая дивидендная доходность считается нулевой, поскольку компания не имеет 
истории или ожиданий выплаты дивидендов по своим обыкновенным акциям.  

(iii) Ожидаемый срок действия прав или интересов основывается на оценке руководством сроков 
осуществления прав или интересов. 

(iv) Ожидаемая волатильность принимается на основе исторической волатильности сопоставимых 
компаний компании в период, равный ожидаемому сроку действия каждого права или интереса.  
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9. Премии на основе акций (продолжение) 

(d) Основанные на акциях, премии, относящейся к группе АНТ  

С марта 2014 года компания Junhan, генеральным партнером которой является компания, 
полностью принадлежащая директору компании и бывшему исполнительному 
председателю, а также крупному акционеру Ant Group, предоставила некоторым 
сотрудникам компании экономические права на акции, связанные с оценкой Ant Group 
(далее-“Сер”). Кроме того, с апреля 2018 года и июля 2019 года группа Ant предоставила 
некоторым сотрудникам компании права на оценку RSUs и акций (далее - “SARs”) 
соответственно. ССВ будут урегулированы Юнханом после распоряжения этими 
наградами держателями. Акции и ОРВИ будет решен группы АНТ по истечении срока или 
осуществление этих наград. Junhan и Ant Group имеют право выкупить принадлежащие им 
награды (или любой базовый капитал для погашения принадлежащих им премий).  
награды), предоставленные ими, в зависимости от обстоятельств, от держателей при 
первичном публичном размещении акций Ant Group или прекращении работы держателей в 
компании по цене, определяемой исходя из действовавшей на тот момент справедливой 
рыночной стоимости Ant Group. Эти премии, как правило, подлежат четырехлетнему графику 
наделения полномочиями, определяемому администратором плана. В зависимости от 
характера и цели гранта эти премии обычно выплачиваются в размере 25% или 50% в 
первую или вторую годовщину даты начала передачи прав, соответственно, как это 
предусмотрено в грантовом соглашении, и 25% каждый последующий год. Некоторые 
награды, присуждаемые высшим руководителям компании, подлежат шестилетнему графику 
наделения полномочиями. 

Для целей бухгалтерского учета эти премии соответствуют определению производного 
финансового инструмента. Затраты, связанные с этими премиями, признаются компанией, 
а соответствующие расходы признаются в течение необходимого периода обслуживания в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках с соответствующим кредитом на 
дополнительный оплаченный капитал. Последующие изменения справедливой стоимости 
этих премий отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Расходы, 
связанные с СЭВ и торс, переоцениваются по справедливой стоимости на каждую 
отчетную дату вплоть до даты их расчета. Расходы, связанные с РСУ, предоставленными 
группой Ant, переоцениваются по справедливой стоимости на каждую отчетную дату 
вплоть до даты их передачи. 

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, компания признала 
расходы в размере 2,278 млн юаней,12,855 млн юаней и 1,261 млн юаней в отношении 
премий на основе акций, относящихся к Ant Group, соответственно. 

Компания не была обязана возмещать компании Junhan и Ant Group расходы, связанные с 
присуждением премий в течение всех представленных периодов. В июне 2020 года стороны 
заключили грантовые и расчетные соглашения на основе долевого участия, в соответствии 
с которыми стороны будут урегулировать друг с другом расходы, связанные с премиями, 
которые будут предоставлены сотрудникам друг друга. Суммы выплат будут зависеть от 
относительной стоимости премий, которые будут предоставлены в будущем.  
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9. Премии на основе акций (продолжение) 

(e) Расходы на компенсацию на основе акций в 
разбивке по функциям 

 
 
 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 

(в миллионах юаней) 
 

Стоимость компания 5,505 8,915 7,322 

Расходы на разработку продукта 7,374 15,378 13,654 

Расходы на продажи и маркетинг 2,037 4,411 3,830 

Общие и административные расходы 5,159 8,787 6,936 

Итого 20,075 37,491 31,742 
 

10. Прибыль на акцию/реклама 

После разделения акций и изменения коэффициента ADS, как подробно описано в Примечании 
2(а), каждая обыкновенная акция была разделена на восемь обыкновенных акций, и каждая 
ADS представляет собой восемь обыкновенных акций. Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций, использованных для расчета базовой и разводненной прибыли на 
акцию/ADS за годы, закончившиеся 31 марта 2018 и 2019 годов, было ретроспективно 
скорректировано. 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на 
обыкновенных акционеров, на средневзвешенное количество размещенных обыкновенных акций, 
скорректированное на казначейские акции. Базовая прибыль на рекламу рассчитывается исходя 
из базовой прибыли на акцию после изменения коэффициента рекламы. 

Для расчета разводненной прибыли на акцию чистая прибыль, приходящаяся на обыкновенных 
акционеров в отношении базовой прибыли на акцию, корректируется с учетом эффекта 
разводняющих ценных бумаг, включая премии на основе акций, в соответствии с методом 
казначейских акций. Потенциально разводняющие ценные бумаги, суммы которых 
незначительны, были исключены из расчета разводненной чистой прибыли на акцию, если их 
включение является антидилютивным. Разводненная прибыль на акцию рассчитывается исходя 
из разводненной прибыли на акцию после изменения коэффициента рекламы.  
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10. Прибыль на акцию/Реклама (Продолжение) 

В следующей таблице представлен расчет базовой и разводненной чистой прибыли на 
акцию/рекламу за следующие периоды: 

 

 
 
 

Прибыль на акцию 

Числитель: 

Чистая прибыль, приходящаяся на 
обыкновенных акционеров для расчета 
чистой прибыли на одну обыкновенную 
акцию 

Год, закончившийся 31 марта, 
 

2018 2019 2020 
 

(в миллионах юаней, за 

исключением общих данных и 

данных на акцию) 

доля — базовая 63,985 87,600 149 263 

Эффект разбавления, возникающий в результате присуждения премий на основе акций 

выданные дочерние и зависимые общества (21) (42) (48) 
 

Чистая прибыль, приходящаяся на 
обыкновенных акционеров для расчета 
чистой прибыли на одну обыкновенную 
акцию 

доля — разводненная 63,964 87,558 149 215 

Акции (знаменатель): 

Средневзвешенное количество акций, 
используемых при расчете чистой 
прибыли на одну обыкновенную акцию 

share — basic (million shares) (Note) 20,425 20,640 21,017 

Коррективы для разводняющих акций и опционов на акции  

(million shares) (Note) 456 348 329 

Средневзвешенное количество акций, использованных в 

 
 
 
 
 

 
Note: Basic and diluted net income per ordinary share, weighted average number of shares and the adjustments for 

dilutive RSUs and share options for the years ended March 31, 2018 and 2019 have been retrospectively 
adjusted for the Share Subdivision and the ADS Ratio Change that were effective on July 30, 2019  as detailed 
in Note 2(a). 

расчет чистой прибыли на одну обыкновенную 

акцию 

 

share — diluted (million shares) (Note) 20,881 20,988 21,346 

Net income per ordinary share – basic (RMB) (Note) 3,13 4,24 7,10 

Net income per ordinary share – diluted (RMB) (Note) 3,06 4,17 6,99 

 
Заработок на рекламе 

Чистая прибыль на одну рекламу — базовая (юаней) 

 
25,06 

 
33,95 

 
56,82 

Чистая прибыль на одну рекламу — разводненная 

(юаней) 

24,51 33,38 55,93 
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11. Денежные средства и дебиторская 
задолженность эскроу 

 
 
 

Депозиты Фонда защиты прав потребителей от 
продавцов на 

 
По состоянию на 31 

марта, 
 

2019 2020 
 

(в миллионах 
юаней) 

 
 
 
 

 
(i) Эта сумма представляет собой депозиты Фонда защиты прав потребителей, полученные от продавцов 

на китайских розничных рынках компании, которые ограничены с целью компенсации потребителям 
претензий к продавцам. Соответствующее обязательство отражается в консолидированном балансе в 
составе прочих депозитов и авансов, полученных в рамках начисленных расходов, кредиторской 
задолженности и прочих обязательств (примечание 19).  

(ii) Эта сумма в основном представляет собой средства клиентов, удерживаемые внешними 
платежными сетями за пределами КНР, относящимися к AliExpress, с соответствующим 
обязательством, зарегистрированным в разделе escrow money к оплате.  

12. Инвестиционные ценные бумаги и раскрытие информации о справедливой 
стоимости 

 

По состоянию на 31 марта 2019 года 
 

 

Оригинал 

Стоимость 

Вало
вая 
нереализо
ванная 
прибыль 

дохо

ды 

Вало
вая 
нереализо
ванная 
прибыль 

убытк

и 

Резерв 
на 

снижение 
стоимости 

 

Балансовые 

значе

ние 

 

(в миллионах юаней) 

 

Долевые ценные бумаги: 

Котирующиеся акционерные ценные бумаги 57,121 15,968 (11,887)
 – 61 202 инвестиции в частные компании 

должны 81,894 14,107 (78) (13,250) 82,673 

Долговые инвестиции (i) 23,843 44 (20) (725) 23,142 

162 858 30,119 (11,985) (13,975) 167 017 
 

По состоянию на 31 марта 2020 года 

 
Оригинал 

Стоимость 

Вало

вая 

нереализо

ванная 

прибыль 

дохо

ды 

Вало

вая 

нереализо

ванная 

прибыль 

убытк

и 

Резерв на 

снижение 

стоимости 

 
Балансовые 

значе
ние 

 

(в миллионах юаней) 

Долевые ценные бумаги: 

Котирующиеся акционерные ценные бумаги 68,488 18,070 (20,255) –

 66,303 

Инвестиции в частные компании 

должны 92,832 19,601 (815) (24,065) 87,553 

Долговые инвестиции (i) 14,685 13 (1,555) (1,436) 11,707 
 

176 005 37,684 (22,625) (25,501) 165 563 

Китайские розничные рынки (i) – 12,195 

Денежные средства, полученные или подлежащие получению по платежным 

услугам 

предлагаемые AliExpress и другими компаниями (ii) 8,518 

 
3,284 

8,518 15,479 
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12. Инвестиционные ценные бумаги и раскрытие информации о справедливой 
стоимости (продолжение) 

(i) Долговые инвестиции включают конвертируемые и обменные облигации, учитываемые по опциону 
справедливой стоимости, справедливая стоимость которых по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов 
составляла 2,742 млн юаней и 4,704 млн юаней соответственно. Совокупная справедливая стоимость 
этих конвертируемых и обмениваемых облигаций была выше (ниже), чем их совокупная неоплаченная 
стоимость. 
основной остаток по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов составил 197 миллионов юаней  и 1576 
миллионов юаней соответственно. Нереализованные прибыли (убытки), отраженные по этим 
конвертируемым и обменным облигациям в консолидированном отчете о прибылях и убытках, составили 
44 млн юаней и 1 651 млн юаней(1 651 млн юаней) за годы, закончившиеся 31 марта 2019 и 2020 годов 
соответственно. По состоянию на 31 марта 2019 года долговые инвестиции также включали инвестиции в 
некоторые продукты управления капиталом на сумму 6,9 млрд юаней. Эти инвестиции были заложены 
финансовому учреждению в КНР для обеспечения финансирования, предоставленного этим финансовым 
учреждением в размере 6,9 млрд юаней одному из учредителей компании и держателю акций некоторых 
компаний с переменным интересом, чтобы поддержать его миноритарные инвестиции через партнерство 
КНР с ограниченной ответственностью в Wasu Media Holding Co., Ltd., компании, котирующейся на 
Шэньчжэньской фондовой бирже. По состоянию на 31 марта 2020 года залог по этим инвестициям был 
снят, и инвестиции были погашены. 

Подробная информация о существенных дополнениях за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 
2019 и 2020 годов, приводится в примечании 4.  

Для долевых ценных бумаг сводная информация о прибылях и убытках, включая убытки от 
обесценения, признанных в составе процентных и инвестиционных доходов, нетто представлена 
следующим образом: 

 

 

 
Чистые нереализованные прибыли 

(убытки), признанные в течение отчетного 
периода по долевым ценным бумагам, 
которые все еще удерживаются 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 

по состоянию на конец периода 11 598 (15,264) 

Чистая прибыль, признанная в течение периода с 

выбытие долевых ценных бумаг в течение отчетного периода 1 5,120 803 

Чистая прибыль (убыток), признанная в течение отчетного периода 

по долевым ценным бумагам 12 5,718 (14,461) 

 
Компания приняла решение регистрировать большинство инвестиций в акционерный капитал 
частных компаний, над которыми компания не имеет ни контроля, ни значительного влияния, 
путем инвестирования в обыкновенные акции или обыкновенные акции по существу с 
использованием альтернативы измерения (примечание 2(t)). В течение лет, закончившихся 31 
марта 2019 и 2020 годов, в процентах были зафиксированы повышательные корректировки в 
размере 15 474 млн юаней и 4 528 млн юаней 
и инвестиционный доход, нетто, в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
соответственно. В течение тех же периодов обесценение и корректировка в сторону понижения на 
сумму 10 404 млн юаней и 11 031 млн юаней были отражены в составе процентных и 
инвестиционных доходов, нетто,в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
соответственно. Анализ обесценения компании учитывает как качественные, так и 
количественные факторы, которые могут оказать существенное влияние на справедливую 
стоимость данных долевых ценных бумаг. По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов объем 
инвестиций в частные компании, для которых компания выбрала учет с использованием 
альтернативы измерения,составил 81,51 млн юаней и 80,939 млн юаней соответственно. 

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, реализованные прибыли или 
убытки от выбытия долговых инвестиций не признавались. В течение тех же периодов убытки от 
обесценения долговых инвестиций в размере 6 млн юаней, 546 млн юаней и 890 млн юаней были 
отражены в составе процентных и инвестиционных доходов, чистых в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках соответственно. 

Балансовая стоимость долговых инвестиций приближается к их справедливой стоимости в 
связи с тем, что соответствующие эффективные процентные ставки приближаются к 
ставкам, предлагаемым в настоящее время финансовыми учреждениями для аналогичных 
долговых инструментов с сопоставимыми сроками погашения. 



Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов 

370 Alibaba Group Holding 

Limited 

 

 

 

12. Инвестиционных ценных бумаг и раскрытия справедливой стоимости 
(продолжение) 

Справедливая стоимость определяется как цена, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в рамках упорядоченной сделки между 
участниками рынка на дату оценки. Для повышения сопоставимости показателей справедливой 
стоимости в следующей иерархии приоритетными являются исходные данные для методологий 
оценки, используемых для оценки справедливой стоимости: 

 

Уровень 1 — Оценки, основанные на нескорректированных котировках идентичных 
активов и обязательств на активных рынках. 

Уровень 2 — Оценки, основанные на наблюдаемых исходных данных, отличных от 
котируемых цен, включенных в Уровень 1, таких как котируемые цены на 
аналогичные активы и обязательства на активных рынках, котируемые цены 
на идентичные или аналогичные активы и обязательства на рынках, которые 
не являются активными, или другие исходные данные, которые являются 
наблюдаемыми или могут быть подтверждены наблюдаемыми рыночными 
данными. 

Уровень 3 — Оценки, основанные на ненаблюдаемых исходных данных, отражающих 
допущения, согласующиеся с разумно доступными допущениями, 
сделанными другими участниками рынка. Эти оценки требуют 
значительного суждения. 

 
Справедливая стоимость краткосрочных инвестиций и котируемых долевых ценных бумаг 
определяется на основе котировок на активных рынках идентичных активов или обязательств. 
Некоторые другие финансовые инструменты, такие как контракты процентного свопа и 
некоторые соглашения о колл-опционах, оцениваются на основе исходных данных, полученных 
из наблюдаемых рыночных данных или подтвержденных ими. Оценка конвертируемых и 
обменных облигаций, не имеющих котируемой цены, производится с использованием таких 
моделей оценки, как биномиальная модель с ненаблюдаемыми входными данными, включая 
безрисковую процентную ставку и ожидаемую волатильность. Оценка условного 
вознаграждения производится с использованием метода ожидаемых денежных потоков с 
ненаблюдаемыми исходными данными включая вероятность 
для достижения условных обязательств, которые оцениваются компанией, в связи с 
договоренностями об условном возмещении. Инвестиции в частные компании, для которых 
компания выбрала учет с использованием альтернативной оценки, переоцениваются на разовой 
основе и классифицируются в рамках уровня 3 иерархии справедливой стоимости. Эти значения 
оцениваются на основе методов оценки с использованием наблюдаемой цены сделки на дату 
сделки и других ненаблюдаемых исходных данных, включая волатильность, а также прав и 
обязанностей ценных бумаг. 
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12. Инвестиционные ценные бумаги и раскрытие информации о справедливой 
стоимости (продолжение) 

В следующей таблице представлены активы и обязательства компании, которые периодически 
оцениваются по справедливой стоимости и классифицируются в соответствии с иерархией 
справедливой стоимости: 

 

По состоянию на 31 марта 2019 года 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

 (в миллионах юаней)  

Активы     

Краткосрочные инвестиции 3,262 – – 3,262 

Денежные средства и дебиторская 

задолженность эскроу 

8,518 – – 8,518 

Котируемые долевые ценные бумаги (i) 61,202 – – 61,202 

Конвертируемые облигации (i) 244 – 2,498 2,742 

Контракты процентного свопа (ii) – 331 – 331 

Прочее 604 1,444 1,159 3,207 

 73,830 1,775 3,657 79,262 

Пассивы     

Условное вознаграждение в связи с     

инвестиции и приобретения (iii) – – 5,122 5,122 

– – 5,122 5,122 
 

 

 
Актив
ы 

По состоянию на 31 
марта 2020 года 

 
 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
 

 

(в миллионах 
юаней) 

 

Краткосрочные инвестиции 64 28,414 – 28,478 

Денежные средства и дебиторская задолженность эскроу

 15,479 

– – 15,479 

Котируемые долевые ценные бумаги (i) 66,303 – – 66,303 

Конвертируемые и обмениваемые облигации (i) – 709 3,995 4,704 

Соглашения о колл-опционах (ii) – 1,521 145 1,666 

Прочее 144 5,114 2,852 8,110 

81,990 35,758 6,992 124 740 

Пассивы 

Условное вознаграждение в связи с 

инвестиции и приобретения (iii) – 

 
 

– 

 
 

4,400 

 
 

4,400 

Контракты процентного свопа и другие (iii) – 156 338 494 

– 156 4,738 4,894 
 

(i) Включаются в состав инвестиций ценные бумаги, находящиеся на консолидированном балансе.  

(ii) Включаются в состав авансовых платежей, дебиторской задолженности и прочих активов на 

консолидированном балансе. 

(iii) Включаются в состав начисленных расходов, кредиторской задолженности и прочих обязательств по 

консолидированным балансам. 
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12. Инвестиционные ценные бумаги и раскрытие информации о справедливой 
стоимости (продолжение) 

Конвертируемые и обмениваемые облигации, отнесенные к уровню 3 иерархии справедливой 
стоимости: 

Суммы 
 

(в миллионах юаней) 

Остаток средств на 1 апреля 2018 года 1,256 

Поступления 1,153 

Корректировки при пересчете иностранной валюты 89 

Остаток по состоянию на 31 марта 2019 года 2,498 

Поступления 5,508 

Чистое снижение справедливой стоимости (1,640) 

Конвертация или истечение срока действия (2,468) 

Корректировки при пересчете иностранной валюты 97 

Баланс по состоянию на 31 марта 2020 года 3,995 

 
Условное вознаграждение в отношении инвестиций и приобретений, отнесенных к уровню 3 
иерархии справедливой стоимости: 

 

 Суммы 

(в миллионах 
юаней) 

Остаток средств на 1 апреля 2018 года 120 

Дополнения (i) 4,790 

Чистое снижение справедливой стоимости (45) 

Корректировки при пересчете иностранной валюты 257 

Остаток по состоянию на 31 марта 2019 года 5,122 

Дополнения (i) 1,049 

Чистое снижение справедливой стоимости (55) 

Платеж (2,093) 

Корректировки при пересчете иностранной валюты 377 

Баланс по состоянию на 31 марта 2020 года 4,400 

(i) Поступления в течение года, закончившегося 31 марта 2019 года, были связаны с 
приобретением Ele.me (примечание 4(d)). Дополнения в течение года, закончившегося 31 
марта 2020 года, были связаны с приобретением Kaola (примечание 4(b)).  
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13. Предоплата, дебиторская задолженность и прочие 
активы 

  

 
По состоянию на 

31 марта, 

 
2019 2020 

 (в миллионах 
юаней) 

 

Текущий: 
  

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва 13,771 19,786 

Товарно-материальные ценности 8,534 14,859 

Дебиторская задолженность по НДС, за вычетом резерва 7,347 11,826 

Средства в связанных компаниях (i) 7,445 11,029 

Авансы/дебиторская задолженность от клиентов, продавцов и 

других лиц 

4,689 8,231 

Предоплата себестоимости выручки, продаж, маркетинга и 

прочих расходов 

7,049 7,547 

Отложенные прямые затраты на продажу (ii) 1,990 2,000 

Процентная дебиторская задолженность 867 984 

Лицензионные авторские права (примечание 2(y)) 1,126 780 

Прочее 5,772 7,187 

 
58,590 84,229 

Внеоборотные:   

Активы в форме права пользования операционной арендой (iii)  – 34,660 

Стоимость фильма и предоплата за лицензионные авторские 

права и другие услуги 

7,205 8,517 

Отложенные налоговые активы (примечание 8) 2,533 7,590 

Предоплата за приобретение основных средств 7,643 3,503 

Отложенные прямые затраты на продажу (ii) 281 275 

Права пользования земельным участком, за вычетом (III в) 6,419 – 

Прочее 3,937 3,440 

 
28,018 57,985 

 

(i) Средства в связанных компаниях в основном представляют собой остатки средств по операциям с 
группой Ant (Примечания 4(l) и 22). Остатки являются необеспеченными, беспроцентными и 
подлежащими погашению в течение следующих двенадцати месяцев.  

(ii) Компания обязана оплачивать определенные расходы при получении членских взносов от продавцов или 
других клиентов, которые в основном состоят из комиссионных продаж. Членские взносы первоначально 
откладываются и признаются в качестве выручки в консолидированном отчете о прибылях и убытках в 
том периоде, в котором были оказаны услуги. Таким образом, соответствующие расходы также 
первоначально откладываются и признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в том же 
периоде, в котором признаются соответствующие платы за услуги.  

(iii) При первоначальном применении ASC 842 1 апреля 2019 года права землепользования, чистая сумма 
которых составила 6 419 миллионов юаней, были определены как активы права пользования 
операционной арендой. Такая сумма была включена в начальный баланс активов права пользования 
операционной арендой по состоянию на 1 апреля 2019 года без внесения корректировок в 
сравнительные периоды. 
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14. Инвестиции в объекты долевого участия 
 

 Суммы 

(в миллионах 
юаней) 

Остаток средств на 1 апреля 2018 года 79,758 

Дополнения (i) 14,360 

Доля результатов, прочего совокупного дохода и прочих резервов (ii)  1,905 

Продажи и распределения полученной (1,160) 

Переводы (iii) (10,153) 

Убытки от обесценения (493) 

Корректировки при пересчете иностранной валюты 237 

Остаток по состоянию на 31 марта 2019 года 84,454 

Дополнения (i) 103 832 

Доля результатов, прочего совокупного дохода и прочих резервов (ii) 5,634 

Продажи и распределения полученной (912) 

Переводы (iii) 8,060 

Убыток от обесценения (iv) (11,824) 

Корректировки при пересчете иностранной валюты 388 

Баланс по состоянию на 31 марта 2020 года 189 632 

(i) Подробная информация о существенных добавлениях инвестиций в объекты долевого участия представлена в 
примечании 4. В течение года, закончившегося 31 марта 2020 года, дополнения были в основном связаны с 
33% - ной долей участия в капитале Ant Group, полученной в соответствии с SAPA (примечание 4(l)). 

(ii) Доля результатов, прочего совокупного дохода и прочих резервов включает долю результатов объектов 
долевых инвестиций, прибыль или убыток, возникающие в результате предполагаемого выбытия 
объектов долевых инвестиций, а также амортизацию базисных разниц. Эта сумма не включает расходы, 
связанные с вознаграждениями на основе акций, лежащими в основе собственного капитала компании и 
группы Ant, предоставленными сотрудникам определенных объектов долевых инвестиций. 

(iii) В течение года, закончившегося 31 марта 2019 года, переводы были в основном связаны с консолидацией 
Alibaba Pictures (примечание 4(c)).  

В течение года, закончившегося 31 марта 2020 года, переводы были в основном связаны с 
деконсолидацией бизнеса компании AliExpress Russia, который был внесен в совместное предприятие 
AliExpress Russia (примечание 4(k)). 

(iv) Отраженный убыток от обесценения представляет собой не временное снижение справедливой стоимости 
ниже балансовой стоимости инвестиций в объекты долевого участия. Оценочные исходные данные для 
оценки справедливой стоимости в отношении обесценения включают цену акций для объектов долевых 
инвестиций, которые котируются на бирже, а также некоторые ненаблюдаемые исходные данные, которые 
не подлежат значимому агрегированию. 

По состоянию на 31 марта 2020 года инвестиции по методу долевого участия с совокупной 
балансовой стоимостью 53,352 млн юаней, которые находятся на открытом рынке, увеличились в 
стоимости,и общая рыночная стоимость этих инвестиций составила 68,05 млн юаней. По 
состоянию на 31 марта 2020 года нераспределенная прибыль компании включала 
нераспределенную прибыль от объектов долевых инвестиций в размере 7 555 миллионов юаней.  
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14. Инвестиции в зависимые общества (продолжение) 

За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, инвестиции по методу долевого 
участия, удерживаемые компанией в совокупности, соответствовали критериям значимости, 
определенным в соответствии с правилом 4-08 (g) положения S-X. Таким образом, компания 
обязана представлять обобщенную финансовую информацию по всем своим инвестициям по 
методу долевого участия в составе группы следующим образом:  

 

Год, закончившийся 31 марта, 

 2018 2019 2020 

 (в миллионах юаней) 

Эксплуатационные данные:   

Прибыль 284 706 488 775 553 387 

Стоимость компания (242,068) (405,074) (443,198) 

(Убыток) доходы от операционной 

деятельности 

(7,072) 3,840 5,274 

Чистый доход 195 2,923 30,578 

   

По состоянию на 31 

марта, 

  2019 2020 

  (в миллионах юаней) 

Балансовые данные:   

Текущие активы  257 502 602 212 

Внеоборотные активы  222 484 513 773 

Краткосрочные обязательства  205 272 451 951 

Долгосрочные обязательства  34,191 134 030 

Неконтролирующие доли участия и 

мезонинный капитал 

 10,151 19,958 

15. Собственность и оборудование, сеть 

  

  
По состоянию на 31 

марта, 

  2019 2020 

  (в миллионах юаней) 
 

Улучшения зданий и имущества 61,940 70,441 

Компьютерное оборудование и программное 

обеспечение 

53,187 67,382 

Незавершенное производство 6,959 10,828 

Мебель, офисное и транспортное оборудование 3,889 6,730 

 125 975 155 381 

За вычетом накопленной амортизации (33,945) (51,994) 

Чистая балансовая стоимость 92,030 103 387 

 

Амортизационные отчисления, признанные за годы, закончившиеся 31 марта 2018,2019 и 2020 
годов, составили 8 654 млн юаней,14 818 млн юаней и 20 325 млн юаней соответственно.  



Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

За годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов 

376 Alibaba Group Holding 

Limited 

 

 

 

16. Нематериальные 
активы, нетто 

 

 

По состоянию на 31 

марта, 

2019 2020 
 

(в миллионах 
юаней) 

 

База пользователей и отношения с клиентами 47,913 50,016 

Торговые наименования, товарные знаки и доменные 

имена 

22,592 26,151 

Неконкурентные соглашения 12,528 13,898 

Разработанные технологии и патенты 9,510 10,051 

Лицензионные авторские права (примечание 2(y)) 9,225 9,639 

Прочее 1,358 384 

 103 126 110 139 

За вычетом накопленной амортизации и обесценения (34,850) (49,192) 

Чистая балансовая стоимость 68,276 60,947 

 

В течение года, закончившегося 31 марта 2020 года, компания приобрела нематериальные 
активы на сумму 5 626 млн юаней в связи с объединением бизнеса,которые оценивались по 
справедливой стоимости при приобретении и были в основном связаны с приобретением Kaola 
(примечание 4 (b)). 

Ниже приведены расчетные совокупные амортизационные расходы за каждый из пяти 
последующих финансовых лет и последующие периоды: 

 

 Суммы 

(в миллионах 
юаней) 

За год, закончившийся 31 марта,  

2021 13,761 

2022 9,990 

2023 8,528 

2024 7,815 

2025 4,975 

Впоследствии 15,878 

 60,947 
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17. Гудвил (репутационные активы) 

Изменения балансовой стоимости гудвила в разбивке по сегментам за годы, закончившиеся 31 
марта 2019 и 2020 годов, были следующими: 

 

 
Осн

овная 
коммерци

я 

 
Обла

чные 
вычислени
я 

Цифр
овые медиа 

и 
развлечения 

Инновационные 
инициативы 

и другие Итого 

 

(в миллионах юаней) 

Остаток средств на 1 апреля 2018 года 116 798 368 40,307 4,676 162 149 

Дополнения (i) 80,760 1,118 20,165 575 102 618 

Корректировки при пересчете 

иностранной валюты 

157 (25) 36 – 168 

Остаток по состоянию на 31 марта 2019 

года 

197 715 1,461 60,508 5,251 264 935 

Дополнения (i) 12,695 1,111 – 815 14,621 

Деконсолидация дочерних компаний (299) (85) – – (384) 

Корректировок периода измерения 

(второй) 

(532) – (1,292) – (1,824) 

Начисления в резерв – – (576) – (576) 

Корректировки при пересчете 

иностранной валюты 

(46) 23 33 – 10 

Баланс по состоянию на 31 марта 2020 

года 

209 533 2,510 58,673 6,066 276 782 

 
(i) В течение года, закончившегося 31 марта 2019 года, дополнения в сегменте основной торговли и 

сегменте цифровых медиа и развлечений были в основном связаны с приобретением Koubei и 
Ele.me (примечание 4(d)) и приобретение Alibaba Pictures (примечание 4(c)) соответственно.  

В течение года, закончившегося 31 марта 2020 года, дополнения в рамках основного коммерческого 
сегмента включали приобретение Kaola (примечание 4(b)).  

(ii) В течение года, закончившегося 31 марта 2020 года, корректировки периода оценки в сегменте цифровых 
медиа и развлечений были в основном связаны с корректировками справедливой стоимости 
нематериальных активов и некоторых других чистых активов, приобретенных в результате приобретения 
Alibaba Pictures (примечание 4(с)).  

Валовые остатки гудвилла составили 268 879 млн юаней и 281 302 млн юаней по состоянию на 
31 марта 2019 и 2020 годов соответственно. Накопленные убытки от обесценения составили 
3,944 млн юаней и 4,520 млн юаней по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов соответственно.  

В ходе ежегодной оценки обесценения гудвила компания пришла к выводу, что балансовая 
стоимость некоторых отчетных единиц превысила их соответствующую справедливую стоимость, 
и зафиксировала убытки от обесценения в размере 494 млн юаней, ноль и 576 млн юаней в 
течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов соответственно. Убытки от 
обесценения были вызваны пересмотром долгосрочных финансовых перспектив и изменением 
бизнес-модели этих отчетных единиц. Убыток от обесценения был определен путем сравнения 
балансовой стоимости гудвила, связанного с отчетными единицами, с их соответствующей 
подразумеваемой справедливой стоимостью гудвила. Обесценение гудвила отражается как 
нераспределенная статья в сегментной информации (Примечание 26), поскольку КОДМ компании 
не рассматривает это как часть показателя операционной эффективности сегмента.  
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18. Отложенные доходы и авансы клиентам 

Отложенные доходы и авансы клиентам в основном представляют собой плату за обслуживание, 
оплаченную продавцами или клиентами, для которых соответствующие услуги не были 
предоставлены. Соответствующие балансы выглядят следующим образом:  

По состоянию на 31 марта, 

2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 

Доход будущих периодов 18,448 23,195 

Авансирование клиента 13,814 17,168 

 32,262 40,363 

За вычетом текущей части (30,795) (38,338) 

Долгосрочная доля 1,467 2,025 

 
Все авансовые платежи за обслуживание первоначально учитываются как авансы клиентов. 
Эти суммы переносятся в состав отложенных доходов с момента начала оказания компанией 
услуг и отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в том периоде, в 
котором были оказаны услуги. В 
как правило, плата за обслуживание, полученная заранее, не подлежит возврату после того, как 
суммы будут переведены в отложенный доход. Практически все остатки отложенной выручки и 
авансов клиентам, как правило, признаются в качестве выручки в течение одного года. 
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19. начисленные расходы, кредиторская задолженность и 
прочие обязательства 

  

 
По состоянию 

на 31 марта, 

 
2019 2020 

 (в миллионах юаней) 

Текущий: 
  

Кредиторская задолженность и начисления по себестоимости выручки и 

продаж 

и маркетинговые расходы 

 

51,958 

 

67,173 

Прочие полученные депозиты и авансы (i) 10,447 25,443 

Начисленные Бонусы и расходы на персонал, включая комиссию за 

продажу 

14,034 16,860 

Выплачивается продавцам и сторонним маркетинговым партнерам 12,554 15,763 

Кредиторская задолженность и начисления по приобретению 

основных средств 

5,548 7,613 

Прочие налоги, подлежащие уплате (ii) 3,448 5,479 

Суммы задолженности перед связанными компаниями (III в) 4,570 4,875 

Условное и отсроченное возмещение в связи с инвестициями 

и приобретения 

 

3,301 

 

4,680 

Обязательства по операционной аренде (Примечание 7)  – 2,766 

Начисленные профессиональные услуги и административные 

расходы 

2,361 2,176 

Начисленные пожертвования 1,738 1,806 

Начисление на процентные расходы 924 869 

Другие (iv) 6,828 6,033 

 
117 711 161 536 

Внеоборотные: 
  

Обязательства по операционной аренде (Примечание 7)  – 19,091 

Условное и отсроченное возмещение в связи с инвестициями 

и приобретения 

 

3,872 

 

4,850 

Прочее 2,315 1,322 

 
6,187 25,263 

 

(i) Прочие депозиты и авансы, полученные по состоянию на 31 марта 2020 года, включают депозиты Фонда 
защиты клиентов, полученные от продавцов на китайских розничных рынках компании (Примечание 11). 

(ii) Прочие налоги, подлежащие уплате, в основном представляют собой НДС и индивидуальный подоходный налог 

с работников, удерживаемый компанией. 

(iii) Суммы задолженности перед связанными компаниями, главным образом, представляют собой расчеты, 
вытекающие из сделок с группы АНТ (Примечание 22). Остатки являются необеспеченными, 
беспроцентными и подлежащими погашению в течение следующих двенадцати месяцев.  

(iv) Прочие текущие обязательства по состоянию на 31 марта 2019 года включают в себя расчетный резерв в 
размере 250 миллионов долларов США (1,679 миллиона юаней) по федеральному коллективному иску 
США, который находится на рассмотрении с января 2015 года (Примечание 25(g)). Сумма была выплачена 
по состоянию на 31 марта 2020 года. 
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20. Банковские займы 
 

Банковские займы анализируются следующим образом:  
  

 
По состоянию на 

31 марта, 

 
2019 2020 

 (в миллионах 
юаней) 

 

Текущая часть: 
  

Краткосрочные прочие займы (i) 7,356 5,154 

Внеоборотная часть: 
  

Синдицированный кредит в размере 4,0 млрд долларов США, 

номинированный в долларах США (ii) 

26,780 28,211 

Долгосрочные прочие займы (iii) 8,647 11,449 

 
35,427 39,660 

(i) По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов компания имела краткосрочные займы в банках, которые 
подлежали погашению в течение одного года или по требованию и взимали процентные ставки в 
диапазоне от 2,9% до 19,0% и от 0,9% до 16,5% годовых соответственно. По состоянию на 31 марта 
2019 и 2020 годов средневзвешенная процентная ставка по этим займам составляла 4,1% и 3,4% 
годовых соответственно. Займы в основном номинированы в юанях или гонконгских долларах.  

(ii) По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов компания имела пятилетний синдицированный кредит в 
размере 4,0 миллиарда долларов США, который был заключен с группой из восьми ведущих 
организаторов. Кредит имеет пятилетний срок погашения и был оценен на 110 базисных пунктов выше 
LIBOR. Некоторые связанные с этим платежи по плавающим процентным ставкам хеджируются 
определенными контрактами процентного свопа, заключенными компанией. Вырученные средства от 
займа были использованы на общекорпоративные и оборотные цели (включая приобретение). В мае 2019 
года условия кредита были изменены таким образом, что процентная ставка по кредиту была снижена до 
85 базисных пунктов по сравнению с LIBOR, а срок погашения кредита был продлен до мая 2024 года.  

(iii) По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов компания имела долгосрочные займы в банках со 
средневзвешенными процентными ставками 4,6% и 4,4% годовых соответственно. Займы в основном 
номинированы в юанях. 

Некоторые другие банковские займы обеспечиваются залогом определенных зданий и 
улучшений имущества, незавершенного строительства и прав землепользования в КНР 
балансовой стоимостью 18,314 млн юаней и 18,744 млн юаней по состоянию на 31 марта 2019 и 
2020 годов соответственно. По состоянию на 31 марта 2020 года компания соблюдает все 
ковенанты в отношении банковских заимствований.  

В апреле 2017 года компания получила возобновляемую кредитную линию, предоставленную 
некоторыми финансовыми институтами на сумму 5,15 миллиарда долларов США, которая до сих 
пор не была привлечена. Процентная ставка по любой непогашенной использованной сумме в 
рамках этой новой кредитной линии рассчитывается на основе LIBOR плюс 95 базисных пунктов. 
Этот объект зарезервирован для общих корпоративных целей и целей оборотного капитала 
(включая приобретение). 

По состоянию на 31 марта 2020 года срок погашения займов будет установлен в соответствии со 
следующим графиком: 

 

 Основная сумма 

(в миллионах 
юаней) 

В течение 1 г. 5,154 

От 1 до 2 лет 879 

От 2 до 3 лет 1,623 

От 3 до 4 лет 684 

От 4 до 5 лет 30,834 

За 5 лет 5,784 

 
44,958 
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21. Приоритетной необеспеченной ноты 

В ноябре 2014 года компания выпустила необеспеченные старшие ноты, включая ноты с 
плавающей ставкой и фиксированной ставкой с различными сроками погашения, на общую 
основную сумму 8,0 млрд долларов США (“старшие ноты 2014 года”), из которых 1,3 млрд 
долларов США были погашены в ноябре 2017 года и 2,25 млрд долларов США были погашены в 
ноябре 2019 года. Старшие ноты 2014 года являются старшими необеспеченными 
обязательствами, которые перечислены на HKSE, и проценты выплачиваются в виде 
задолженности, ежеквартально для нот с плавающей ставкой и раз в полгода для нот с 
фиксированной ставкой. 

В декабре 2017 года компания выпустила еще одну серию необеспеченных старших нот с 
фиксированной ставкой с различными сроками погашения на общую основную сумму 7,0 
миллиарда долларов США (“старшие нот 2017 года”). Старшие ноты 2017 года-это старшие 
необеспеченные обязательства, которые котируются на Сингапурской фондовой бирже, а 
проценты выплачиваются по просроченной задолженности раз в полгода. 

В следующей таблице представлена краткая информация о необеспеченных старших нотах 
компании по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов: 

 

По состоянию на 31 марта, 
 

2019 2020 

(в миллионах юаней) 

 

Эффективная 
процентная 
ставка 

 

2,250 млн долларов США 2,500% векселей к 

погашению в 2019 году 

15,110 – – 

Облигации на сумму 1500 миллионов долларов США 

3,125% к погашению в 2021 году 

10,044 10,604 3.26% 

700 миллионов долларов США 2.800% банкнот с 

погашением в 2023 году 

4,687 4,946 2.90% 

2,250 млн долларов США 3,600% банкнот с 

погашением в 2024 году 

15,061 15,891 3.68% 

2,550 млн долларов США 3,400% векселей к 

погашению в 2027 году 

16,989 17,929 3.52% 

700 млн.$4.500% облигаций с погашением в 2034 4,650 4,906 4.60% 

Облигации на сумму 1000 миллионов долларов США 

4.000% к погашению в 2037 году 

6,663 7,028 4.06% 

Us$1,750 млн 4.200% ноты к погашению 2047 11,655 12,291 4.25% 

1000 долларов США миллионов 4.400% облигаций с 

погашением в 2057 

6,658 7,021 4.44% 

Балансовая стоимость 91,517 80,616  

Неамортизированный дисконт и затраты на 

выпуск долговых обязательств 

589 550  

Итого основные суммы необеспеченных старших 

нот 

92,106 81,166  

Минус: текущая часть основных сумм 

необеспеченных старших нот 

 

(15,127) 

 

– 
 

Внеоборотная часть основных сумм 

необеспеченных старших нот 76,979 81,166 
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21. Необеспеченные старшие ноты (продолжение) 

Старшие ноты 2014 года и старшие ноты 2017 года были выпущены со скидкой на общую сумму 
47 миллионов долларов США (297 миллионов юаней). Расходы на выпуск долговых обязательств 
в размере 82 миллионов долларов США (517 миллионов юаней) были представлены следующим 
образом: 
прямой вычет из основной суммы необеспеченных старших нот в консолидированных балансах. 
Эффективные процентные ставки по необеспеченным старшим векселям включают проценты, 
начисленные по этим векселям, а также амортизацию дисконтов по долгу и затрат на выпуск 
долга. 

Старшие ноты 2014 года и старшие ноты 2017 года содержат ковенанты, включая, среди 
прочего, ограничение залогов, консолидацию, слияние и продажу активов компании. По 
состоянию на 31 марта 2020 года компания соблюдает все эти условия. Кроме того, старшие 
ноты 2014 года и ранг старших нот 2017 года 

старший по праву выплаты всей существующей и будущей задолженности компании явно 

субординированный 
в праве платежа по векселям и занимают по меньшей мере равное место в праве платежа со 
всей существующей и будущей необеспеченной несубординированной задолженностью 
компании (с учетом любых приоритетных прав в соответствии с применимым 
законодательством). 

Поступления от выпуска старших нот 2014 года были полностью использованы для 
рефинансирования предыдущего синдицированного кредита на ту же сумму. Поступления от 
выпуска старших нот 2017 года были использованы на общекорпоративные цели.  

По состоянию на 31 марта 2020 года будущие основные платежи по необеспеченным старшим 
векселям компании будут подлежать выплате в соответствии со следующим графиком: 

 

Основная сумма 
 

(в миллионах юаней) 

В течение 1 г. – 

От 1 до 2 лет 10,633 

От 2 до 3 лет – 

От 3 до 4 лет 4,962 

От 4 до 5 лет 15,950 

Впоследствии 49,621 

81,166 

 
По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов справедливая стоимость необеспеченных 
старших нот компании, основанная на исходных данных уровня 2, составила 13 679 
миллионов долларов США (91 964 миллиона юаней) и 12 725 миллионов долларов США (90 
206 миллионов юаней) соответственно. 
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22. Сделки со связанными сторонами 

В течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, за исключением раскрытых в 
других источниках, компания имела следующие существенные сделки со связанными сторонами:  

Сделки с Ant Group и ее аффилированными лицами 

Год, закончившийся 31 марта, 
 

2018 2019 2020 

 (в миллионах юаней)  

Суммы, заработанные компанией 
   

Выплаты доли прибыли (i) 3,444 517 3,835 

Годовая плата за кредитный бизнес малого и 

среднего бизнеса (ii) 

956 954 954 

Административное и вспомогательное 

обслуживание (iii) 

676 1,017 1,224 

Доходы от облачных вычислений (iii) 482 761 1,872 

Плата за услуги по разработке 

программного обеспечения Marketplace 

и прочие заработанные суммы (iii) 

 

1,026 

 

1,489 

 

2,075 

 
6,584 4,738 9,960 

Суммы, понесенные компанией 
   

Плата за обработку платежей и услуги 

условного депонирования (iv) 

6,295 8,252 8,723 

Прочие понесенные суммы (iii) 1,894 1,328 2,743 

 
8,189 9,580 11,466 

 
(i) В 2014 году компания вступила в ipla 2014 года с Ant Group. В соответствии с IPLA 2014 года компания 

получила выплаты по доле прибыли в размере суммы возмещения расходов плюс 37,5% 
консолидированного доналогового дохода группы Ant с учетом определенных корректировок. После 
получения 33% доли участия в уставном капитале Ant Group в сентябре 2019 года компания заключила 
измененный IPLA и прекратила действие IPLA 2014 года, а соглашение  о выплате доли прибыли было 
прекращено (примечание 4(l)). 

Выплаты по доле прибыли были признаны в консолидированном отчете о прибылях и убытках за вычетом 
расходов, понесенных группой Ant на предоставление услуг по разработке программного обеспечения. 
Суммы, возмещенные Ant Group компании, составили 37 миллионов юаней, 106 миллионов юаней и ноль 
за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов соответственно.  

(ii) В соответствии с SAPA (примечание 4(l)) в 2014 году компания заключила с Ant Group соглашения об 
использовании и обслуживании программных систем, в соответствии с которыми компания будет получать 
ежегодные комиссионные за кредитный бизнес малого и среднего бизнеса сроком на семь лет. В 2018 -
2021 календарных годах компания получала или будет получать ежегодные комиссионные, равные сумме, 
полученной в 2017 календарном году, которая была равна 2,5% от среднесуточного остатка кредитов 
МСБ, выданных группой Ant и ее филиалами в течение этого года.  

(iii) Компания имеет другие коммерческие соглашения, соглашения по управлению казначейством и 
соглашения о совместном несении расходов с Ant Group и ее филиалами по различным 
продажам и маркетингу, облачным вычислениям, управлению казначейством и другим 
административным и вспомогательным услугам.  

(iv) Компания и Alipay, в частности, заключили коммерческое соглашение в 2011 году, согласно которому 
компания получает услуги по обработке платежей и условному депонированию в обмен на оплату 
платы за услуги, которая была признана в составе себестоимости выручки. 

По состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов компания имела определенные суммы денежных 
средств, хранящихся на счетах, управляемых Alipay в связи с предоставлением онлайн-и 
мобильной коммерции и связанных с ними услуг,на общую сумму 3 720 млн юаней и 6 486 млн 
юаней соответственно,которые были классифицированы как денежные средства и их 
эквиваленты в консолидированных балансах. 
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22. операции со связанными сторонами (продолжение) 

Транзакции с сетью Cainiao 

Компания имеет коммерческие договоренности с сетью Cainiao для получения определенных 
логистических услуг. Расходы,понесенные в связи с оказанием логистических услуг сетью Cainiao 
в размере 3,437 млн юаней, были отражены в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
за период с 1 апреля 2017 года по дату консолидации сети Cainiao в октябре 2017 года.  

Компания также имеет соглашения о совместном использовании затрат и других услуг с сетью 
Cainiao и ее дочерними компаниями, в основном связанные с различными административными 
и вспомогательными услугами. В связи с этими услугами, предоставленными компанией, в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках за период с 1 апреля 2017 года по дату 
консолидации сети Cainiao в октябре 2017 года было отражено 123 миллиона юаней.  

Операции с другими объектами инвестиций 

Компания имеет коммерческие соглашения с определенными объектами инвестиций компании, 
связанными с облачными вычислительными услугами. В связи с этими услугами, 
предоставленными компанией, 689 млн юаней,1,111 млн юаней и 1,548 млн юаней были 
отражены в составе выручки в консолидированном отчете о прибылях и убытках за 
годы,закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов соответственно.  

Компания также имеет коммерческие соглашения с определенными объектами инвестиций 
компании, связанные с маркетинговыми услугами. В связи с этими услугами, оказанными 
компании, 760 млн юаней,907 млн юаней и 1,146 млн юаней были отражены в составе 
себестоимости выручки, а также расходов по продажам и маркетингу в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов 
соответственно. 

Компания, включая сеть Cainiao, которую компания консолидировала в октябре 2017 года, имеет 
коммерческие соглашения с некоторыми объектами инвестиций компании, связанными с 
логистическими услугами. Выручка, признанная в связи с этими услугами,предоставленными 
компанией, в размере 72 млн юаней, 261 млн юаней и 1 400 млн юаней была отражена в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 
2020 годов соответственно. Расходы,понесенные в связи с оказанием этих услуг компании в 
размере 5 608 млн юаней, 12 933 млн юаней и 8 265 млн юаней,были отражены в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках за те же периоды соответственно. 

Компания предоставила кредиты определенным объектам инвестиций для использования 
оборотного капитала и других целей в сочетании с инвестициями компании. По состоянию на 31 
марта 2019 и 2020 годов совокупный непогашенный остаток этих кредитов составлял 2,543 млн 
юаней и 4,352 млн юаней соответственно, причем сроки погашения обычно варьировались от 
одного месяца до десяти лет и процентные ставки до 10% годовых по состоянию на 31 марта 2019 
года,а сроки погашения обычно варьировались от одного года до десяти лет и процентные ставки 
до 6% годовых по состоянию на 31 марта 2020 года.  

В течение года, закончившегося 31 марта 2020 года, компания согласилась предоставить 
гарантию на срочный кредит в размере 7,7 миллиарда гонконгских долларов в пользу Hong Kong 
Cingleot Investment Management Limited (“Cingleot”), компании, которая частично принадлежит 
Cainiao Network, в связи с проектом развития логистического центра в Международном аэропорту 
Гонконга. По состоянию на 31 марта 2020 года cingleot привлекла 358 миллионов гонконгских 
долларов в рамках этого механизма. 
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22. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Другие сделки 

Цифровая экономика компании предлагает различные платформы, на которых работают 
разные предприятия, и компания считает, что все сделки на платформах компании проводятся 
на условиях, полученных в ходе сделок на расстоянии вытянутой руки с аналогичными 
несвязанными сторонами. 

За исключением операций, раскрытых выше или в других разделах консолидированной 
финансовой отчетности, компания имеет коммерческие соглашения с SoftBank, его объектами 
инвестиций и другими связанными сторонами о предоставлении и получении определенных 
маркетинговых, облачных вычислительных и других услуг и продуктов. Суммы, относящиеся к 
этим предоставленным и полученным услугам, составляют менее 1% выручки компании и общих 
затрат и расходов соответственно за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов.  

Кроме того, компания Время от времени совершала определенные приобретения и инвестиции в 
акционерный капитал вместе со связанными сторонами в течение лет, закончившихся 31 марта 
2018, 2019 и 2020 годов. Соглашения о приобретениях и инвестициях в акционерный капитал 
были заключены заинтересованными сторонами и осуществлялись на основе справедливой 
стоимости. Существенные приобретения и инвестиции в акционерный капитал вместе со 
связанными сторонами включены в примечание 4. 

23. Ограниченные чистые активы 

Законы и нормативные акты КНР разрешают выплату дивидендов дочерними компаниями 
компании, зарегистрированными в КНР, только из их нераспределенной прибыли, если таковая 
имеется, определенной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и нормативными 
актами КНР. Кроме того, дочерние компании компании, зарегистрированные в КНР, обязаны 
ежегодно отчислять 10% своего чистого дохода в уставный резерв до выплаты любых 
дивидендов, если только резерв не достиг 50% их соответствующего уставного капитала. Кроме 
того, счета зарегистрированного акционерного капитала и резерва капитала также ограничены в 
распределении. В результате ограничений, описанных выше и других в соответствии с законами и 
нормативными актами КНР, дочерние компании компании, зарегистрированные в КНР, 
ограничены в своей способности передавать часть своих чистых активов компании в виде 
дивидендов. 
Ограничение составило 114 715 миллионов юаней по состоянию на 31 марта 2020 года. За 
исключением вышеуказанного или раскрытого в другом месте, нет никаких других ограничений 
на использование доходов, полученных дочерними обществами компании, для удовлетворения 
каких-либо обязательств компании. 
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24. Обязательства 

(a) Обязательства по капиталу 

Капитальные затраты по контракту анализируются следующим образом:  

По состоянию на 31 марта, 

 2019 2020 

(в миллионах 
юаней) 

 

Контракт заключен, но не предусмотрен:   

Приобретение основных средств 5,656 15,572 

Строительство корпоративных кампусов 3,576 8,982 

 9,232 24,554 
 

(b) Обязательства по операционной аренде офисных помещений и транспортного 
оборудования 

Компания арендовала офисные помещения и транспортное оборудование по договорам 
операционной аренды, не подлежащим расторжению. Эти договоры аренды имеют 
различные условия и права на продление. По состоянию на 31 марта 2019 года будущие 
совокупные минимальные арендные платежи по не подлежащей аннулированию 
операционной аренде представлены следующим образом: 

 

 По состоянию на 

31 марта, 

2019 

(в миллионах 
юаней) 

Не позднее 1 года 4,984 

Не позднее 1 года и не позднее 5 лет 10,675 

Более 5 лет 15,346 

Итого 31,005 

 
За годы, закончившиеся 31 марта 2018 и 2019 годов, компания понесла арендные расходы по 
операционной аренде в размере 2,279 млн юаней и 4,699 млн юаней соответственно. После 
принятия ASC 842 1 апреля 2019 года обязательства по операционной аренде 
первоначально признаются на основе приведенной стоимости будущих арендных платежей 
на момент начала аренды, а будущие арендные платежи по операционной аренде по 
состоянию на 31 марта 2020 года раскрываются в примечании 7. 

(c) Инвестиционное обязательство 

Компания была обязана выплатить до 23 954 млн юаней и 14 080 млн юаней за 
объединение бизнеса и инвестиции в акционерный капитал по различным соглашениям 
по состоянию на 31 марта 2019 и 2020 годов соответственно. Остаток обязательств по 
состоянию на 31 марта 2019 года в основном включает в себя рассмотрение инвестиций, 
относящихся к STO Express (примечание 4(o)), Focus Media (примечание 4(p)) и 
оставшемуся обязательному капиталу некоторых инвестиционных фондов. Остаток 
обязательств по состоянию на 31 марта 2020 года 
в первую очередь это включает в себя рассмотрение инвестиций в Focus Media (примечание 4(p)) 
и оставшийся обязательный капитал некоторых инвестиционных фондов. 
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24. Обязательства (Продолжение) 

(d) Другие обязательства 

Компания также имеет другие обязательства, включая обязательства по совместному 
размещению и оплате пропускной способности, лицензионным авторским правам и 
маркетинговым расходам. Эти обязательства анализируются следующим образом:  

По состоянию на 31 марта, 
 

2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 

Не позднее 1 года 21,768 27,398 

Не позднее 1 года и не позднее 5 лет 22,291 19,261 

Более 5 лет 4,964 3,102 

Итого 49,023 49,761 

 
В качестве маркетинговой инициативы компания заключила рамочное соглашение с 
Международным олимпийским комитетом (далее - “МОК”) и Олимпийским комитетом 
Соединенных Штатов Америки в январе 2017 года о долгосрочном партнерстве до 2028 
года. Присоединившись к программе спонсорства Olympic Partner worldwide, компания стала 
официальным партнером “E-Commerce Services” и партнером " Cloud Services” МОК. Кроме 
того, компания получила определенные маркетинговые права, льготы и возможности, 
связанные с будущими олимпийскими играми и связанными с ними инициативами, 
мероприятиями и мероприятиями. Компания обязалась предоставить денежные средства 
на сумму не менее 815 миллионов долларов США, услуги облачной инфраструктуры и 
облачных вычислений, а также маркетинговую и медиа-поддержку в связи с различными 
Олимпийские инициативы, мероприятия и мероприятия, включая Олимпийские игры и 
зимние Олимпийские игры до 2028 года. 

25. Риски и непредвиденные расходы 

(a) Компания зарегистрирована на Каймановых островах и считается иностранным 
юридическим лицом в соответствии с законодательством КНР. В связи с 
законодательными ограничениями на иностранную собственность и инвестиции, в 
частности, в области телекоммуникационных услуг с добавленной стоимостью, которые 
включают операции интернет - провайдеров контента, компания ведет свой интернет-
бизнес и другие виды бизнеса через различные договорные соглашения с VIEs, которые 
принадлежат гражданам КНР или юридическим лицам КНР, принадлежащим и/или 
контролируемым государством. 
Граждане КНР. VIEs имеют лицензии и разрешения, необходимые для их деловой 
деятельности в КНР, и компания заключила различные соглашения с VIEs и их акционерами 
таким образом, что компания имеет право извлекать выгоду из их лицензий и разрешений и, 
как правило, имеет контроль над VIEs. По мнению компании, существующая структура 
собственности и договорные отношения с ВИЭ и их акционерами, а также деятельность 
ВИЭ в значительной степени соответствуют всем существующим законам, правилам и 
нормативным актам КНР. Однако возможны изменения и другие изменения в законах, 
правилах и положениях КНР. Соответственно, компания не дает никаких гарантий, что 
государственные органы КНР в будущем не примут точку зрения, противоречащую мнению 
компании. Если будет установлено, что текущая структура собственности компании и ее 
договорные соглашения с VIEs и их акционерами нарушают какие-либо существующие или 
будущие законы или нормативные акты КНР, это может повлиять на способность компании 
вести свою деятельность, и компания может быть вынуждена реструктурировать свою 
структуру собственности и операции в КНР в соответствии с изменениями в 
законодательстве КНР, которые могут привести к деконсолидации VIEs. 
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25. риски и непредвиденные обстоятельства (продолжение) 

(b) Рынок КНР, на котором работает компания, представляет определенные 
макроэкономические и регуляторные риски и неопределенности. Эти неопределенности 
распространяются на способность компании работать или инвестировать в онлайн-и 
мобильную коммерцию или другие связанные с Интернетом предприятия, представляющие 
основные услуги, предоставляемые компанией в КНР. Информационная и технологическая 
отрасли сильно регулируются. В настоящее время существуют ограничения или неясно, в 
каких конкретных сегментах этих отраслей могут работать иностранные предприятия, такие 
как компания. Если новые или более обширные ограничения 
если бы были введены ограничения на сегменты, в которых компании разрешено работать, от 
компании могли бы потребовать продать или прекратить свою деятельность или инвестировать в 
некоторые или все свои текущие предприятия в КНР. 

(c) Операции компании по продаже, покупке и расходам обычно выражаются в юанях, а 
значительная часть активов и обязательств компании выражается в юанях. Юань не 
является свободно конвертируемой иностранной валютой. В КНР валютные операции по 
закону должны осуществляться только уполномоченными финансовыми учреждениями по 
обменным курсам, установленным Народным банком Китая (далее-НБК). 

Денежные переводы в валютах, отличных от юаней, осуществляемые компанией в КНР, 
должны обрабатываться через НБК или другие органы валютного регулирования КНР и 
требовать наличия определенной подтверждающей документации для осуществления 
перевода. Если система валютного контроля препятствует получению компанией 
достаточного количества иностранной валюты для удовлетворения своих валютных 
потребностей, то компания может оказаться не в состоянии выплачивать дивиденды в 
иностранной валюте, и это может отрицательно сказаться на способности компании 
финансировать свою хозяйственную деятельность, осуществляемую в иностранной валюте.  

(d) Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают компанию значительной 
концентрации кредитного риска, состоят в основном из денежных средств и их 
эквивалентов, краткосрочных инвестиций, ограниченных денежных средств и 
инвестиционных ценных бумаг. По состоянию на 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов 
практически все денежные средства компании и их эквиваленты, Краткосрочные 
инвестиции и ограниченные денежные средства находились в руках крупных финансовых 
компаний. 
учреждения, расположенные по всему миру, включая материковый Китай и Гонконг S. A. R. 
если банковская система или финансовые рынки ухудшаются или становятся волатильными, 
то финансовые учреждения и другие эмитенты 
финансовые инструменты, принадлежащие компании, могут стать неплатежеспособными, 
а рынки для этих инструментов могут стать неликвидными, и в этом случае компания 
может потерять часть или всю стоимость своих инвестиций.  

(e) В течение лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, компания предлагала 
программу обеспечения торговли на международных оптовых рынках бесплатно оптовым 
покупателям и продавцам. Если оптовые продавцы, участвующие в данной программе, не 
поставляют продукцию в соответствии с заявленными спецификациями оптовым 
покупателям в установленные сроки, компания может компенсировать оптовым 
покупателям их убытки от имени оптовых продавцов в размере заранее определенной 
суммы после рассмотрения каждого конкретного случая. В свою очередь, компания будет 
добиваться полного возмещения от оптовых продавцов суммы предоплаченного 
возмещения, однако компания подвергается риску 
к риску по поводу возможности получения возмещения от оптовых продавцов. В течение 
лет, закончившихся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов, компания не понесла никаких 
материальных убытков в связи с компенсацией, предоставленной в рамках данной 
программы. Учитывая, что максимальная компенсация для каждого оптового продавца 
заранее определяется на основе их индивидуальной оценки риска компанией с учетом их 
кредитного профиля или другой соответствующей информации, компания определила, что 
вероятность существенного дефолта по платежам маловероятна, и поэтому никаких 
резервов в отношении этой программы не было сделано. 

(f) В ходе обычной деятельности компания делает стратегические инвестиции для 
увеличения предложения услуг и расширения возможностей. Компания постоянно 
пересматривает свои инвестиции, чтобы определить, есть ли снижение справедливой 
стоимости ниже балансовой стоимости. Справедливая стоимость котируемых ценных 
бумаг подвержена волатильности и может существенно зависеть от колебаний рынка.  
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25. Риски и условные обязательства (продолжение) 

(g) В ходе обычной деятельности компания Время от времени участвует в судебных 
разбирательствах и судебных разбирательствах, связанных, в частности, со спорами, 
касающимися товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности. По 
состоянию на 31 марта 2019 года компания накопила резерв на урегулирование в размере 
250 миллионов долларов США (1,679 миллиона юаней) для урегулирования федерального 
коллективного иска США в обмен на полное освобождение всех требований, предъявленных 
в иске,который находится на рассмотрении с января 2015 года. Эта сумма была выплачена 
по состоянию на 31 марта 2020 года (Примечание 19). За исключением вышеизложенного, не 
существует никаких судебных разбирательств и судебных разбирательств, которые в 
недавнем прошлом имели или, по мнению компании, могут оказать существенное влияние на 
финансовое положение компании, результаты ее деятельности или денежные потоки. За 
исключением вышеуказанного, компания не начисляла никаких других условных 
материальных убытков в этом отношении по состоянию на 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов.  

(h) Глобальная вспышка COVID-19 оказывает значительное негативное влияние на мировую 
экономику, а также на бизнес и финансовые результаты компании. Начиная с конца января 
2020 года пандемия COVID-19 вызвала серию блокировок, требований социального 
дистанцирования и ограничений на поездки, которые резко сократили деловую активность в 
Китае. Этот существенный спад деловой активности в Китае негативно сказался на 
большинстве внутренних основных коммерческих предприятий компании, включая китайские 
розничные рынки и местный бизнес потребительских услуг, а также другие предприятия, 
связанные с путешествиями, транспортом и офлайн-развлечениями, такие как Fliggy, Alibaba 
Pictures (примечание 4(c)), Damai и Amap. Основные направления международной торговли 
компании также начали испытывать негативное влияние в феврале 2020 года. В то время как 
рост внутреннего бизнеса компании начал восстанавливаться в марте 2020 года, сроки 
восстановления для бизнеса международной торговли компании остаются 
неопределенными, поскольку спрос в странах за пределами Китая остается мягким. 
Пандемия COVID-19 также представляла и может продолжать представлять проблемы для 
бизнес-операций компании, как 
а также продавцы компании, Деловые партнеры и другие участники цифровой деятельности 
компании 
экономия, такая как закрытие офисов и объектов, срывы или даже приостановки 
нормальных деловых и логистических операций, а также ограничения на поездки. 
Невозможно определить конечное влияние пандемии COVID-19 на бизнес-операции и 
финансовые результаты компании, которое в значительной степени зависит от 
многочисленных факторов, включая продолжительность и распространение пандемии и 
любое возрождение COVID-19 в Китае или где-либо еще, действия, предпринятые 
правительствами, внутри страны и в международных отношениях, реакцию предприятий и 
частных лиц на пандемию, влияние пандемии на бизнес и экономические условия в Китае 
и во всем мире, потребительский спрос, способность компании и способность продавцов, 
розничных торговцев, поставщиков логистических услуг и других участников цифровой 
экономики компании продолжать свою деятельность в областях, пострадавшие от 
пандемии, а также усилия и расходы компании по поддержке торговцев и 
партнеры и обеспечивают безопасность сотрудников компании. Пандемия COVID-19 может 

продолжаться и дальше. 

отрицательно влияют на бизнес компании и результаты ее деятельности.  

26. Сегментная информация 

Компания представляет сегментную информацию после исключения межфирменных сделок. Как 
правило, выручка, себестоимость выручки и операционные расходы непосредственно относятся 
или распределяются по каждому сегменту. Компания распределяет затраты и расходы, которые 
непосредственно не относятся к определенному сегменту, например те, которые поддерживают 
инфраструктуру в различных сегментах, на различные сегменты главным образом на основе 
использования, выручки или численности персонала, в зависимости от характера 
соответствующих затрат и расходов. Компания не распределяет активы по своим сегментам, 
поскольку КОДМ не оценивает эффективность сегментов с использованием информации об 
активах. 
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26. сегментная информация (продолжение) 

В нижеследующих таблицах представлена сводная информация о выручке каждого 
сегмента, доходах от операционной деятельности и скорректированной прибыли до вычета 
процентов, налогов и амортизации (“скорректированная EBITA”), которая рассматривается в 
качестве показателя операционной эффективности сегмента за годы, закончившиеся 31 
марта 2018, 2019 и 2020 годов: 

 

Год, закончившийся 31 марта 2018 года 
 

Ядро 

 

Облако 
Цифрово

й 

медиа и 

Инновация 

инициативы 

 

Итого 

  

коммерция вычисления развлечение и другие сегменты Нераспределенн

ый (i) 

Консолидирован

ная 

(в миллионах юаней, кроме процентов) 

Прибыль 214 020 13,390 19,564 3,292 250 266 – 250 266 

Доходы (убытки) от операционной 
деятельности 

102 743 (3,085) (14,140) (6,901) 78,617 (9,303) 69,314 

Добавить: расходы на компенсацию на 

основе акций 

8,466 2,274 2,142 3,707 16,589 3,486 20,075 

Добавить: Амортизация 

нематериальных активов 

2,891 12 3,693 198 6,794 326 7,120 

Добавить: обесценение гудвила – – – – – 494 494 

Скорректированная EBITA (ii) 114 100 (799) (8,305) (2,996) 102 000 (4,997) 
 

Скорректированная маржа EBITA (iii) 53% (6)% (42)% (91)% 
   

 

Год, закончившийся 31 марта 2019 года 

 

Ядро 

 

Облако 
Цифрово

й 

медиа и 

Инновация 

инициативы 

 

Итого 

  

коммерция вычисления развлечение и другие сегменты Нераспределенн

ый (i) 

Консолидирован

ная 

(в миллионах юаней, кроме процентов) 

Прибыль 323 400 24,702 24,077 4,665 376 844 – 376 844 

Доходы (убытки) от операционной 
деятельности 

109 312 (5,508) (20,046) (11,795) 71,963 (14,879) 57,084 

Добавить: расходы на компенсацию на 

основе акций 

17,694 4,332 2,988 5,774 30,788 6,703 37,491 

Добавить: Амортизация 

нематериальных активов 

9,161 18 1,262 50 10,491 236 10,727 

Добавить: урегулирование 

федерального коллективного иска 

США 

судебный процесс 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1,679 

 

1,679 

Скорректированная EBITA (ii) 136 167 (1,158) (15,796) (5,971) 113 242 (6,261) 

Скорректированная маржа EBITA (iii) 42% (5)% (66)% (128)% 
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26. сегментная информация (продолжение) 
 

Год, закончившийся 31 марта 2020 года 

 
Ядро 

 
Облако 

Цифро

вые медиа 

и 

Инновационные 

инициативы 

 
Итого 

  

коммерция вычисления развлечение и другие сегменты Нераспределенны

й (i) 
Консолидирован

ная 

(в миллионах юаней, кроме процентов) 

Прибыль 436 104 40,016 26,948 6,643 509 711 – 509 711 

Доходы (убытки) от операционной 
деятельности 

138 631 (7,016) (14,937) (12,951) 103 727 (12,297) 91,430 

Добавить: расходы на компенсацию на 

основе акций 

15,427 5,577 2,444 4,050 27,498 4,244 31,742 

Добавить: амортизация и 

обесценение 

нематериальные вложения 

 
11,742 

 
25 

 
1,377 

 
86 

 
13,230 

 
158 

 
13,388 

Добавить: обесценение гудвила – – – – – 576 576 

Скорректированная EBITA (ii) 165 800 (1,414) (11,116) (8,815) 144 455 (7,319) 
 

Скорректированная маржа EBITA (iii) 38% (4)% (41)% (133)% 
   

В следующей таблице представлена сверка скорректированной EBITA с консолидированной 
чистой прибылью за годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов:  

 

Год, закончившийся 31 марта, 
 

2018 2019 2020 
 

(в миллионах юаней) 

Итого сегменты скорректированная EBITA 102 000 113 242 144 455 

Нераспределенный (i) (4,997) (6,261) (7,319) 

Доли основе компенсации расходов (20,075) (37,491) (31,742) 

Амортизация и обесценение нематериальных 

активов 

(7,120) (10,727) (13,388) 

Обесценение гудвила (494) – (576) 

Урегулирования федеральных органов власти 

США коллективный иск  

– (1,679) – 

Консолидированный доход от операционной 

деятельности 

69,314 57,084 91,430 

Процентные и инвестиционные доходы, нетто 30,495 44,106 72,956 

Процентные расходы (3,566) (5,190) (5,180) 

Прочие доходы, нетто 4,160 221 7,439 

Расходы по налогу на прибыль (18,199) (16,553) (20,562) 

Доля результатов деятельности объектов 

долевого участия 

(20,792) 566 (5,733) 

Консолидированная чистая прибыль 61,412 80,234 140 350 
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26. Сегментная информация (продолжение) 

В следующей таблице представлена общая Амортизация основных средств и стоимость 
операционной аренды, относящаяся к правам землепользования, в разбивке по сегментам за 
годы, закончившиеся 31 марта 2018, 2019 и 2020 годов: 

Год, закончившийся 31 марта, 

2018 2019 2020 

(в миллионах юаней) 

Основная коммерция 3,784 6,672 8,518 

Облачные вычисления 3,047 6,580 8,908 

Цифровые медиа и развлечения 986 1,182 1,341 

Инновационные инициативы и другие и 

нераспределенный (i) 

 

972 

 

528 

 

1,756 

Общая Амортизация основных средств и 
стоимость операционной аренды, 
относящиеся к 

право землепользования 8,789 14,962 20,523 

 
(i) Нераспределенные расходы в основном относятся к корпоративным административным расходам и 

прочим разным статьям, которые не распределяются по отдельным сегментам.  

(ii) Скорректированная EBITA представляет собой чистую прибыль до (i) процентных и инвестиционных 
доходов, чистых процентных расходов, прочих доходов, чистых расходов по налогу на прибыль и доли 
результатов долевых инвестиций, (ii) определенных неденежных расходов, состоящих из  
расходы на компенсацию на основе акций, амортизацию и обесценение нематериальных активов и 
обесценение гудвила, а также (iii) урегулирование федерального коллективного иска США, которые не 
отражают основные операционные показатели компании.  

(iii) Скорректированная маржа Киев представляет скорректированная прибыль EBITA, поделенная на выручку.  

Подробная информация о выручке компании по сегментам представлена в примечании 5. 
Поскольку практически все долгосрочные активы компании расположены в КНР и практически 
вся выручка компании поступает из КНР, географическая информация не представляется.  
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дополнительная информация 

 
Our annual report is available for viewing on the websites of the Hong Kong Stock 
Exchange at https://www.hkexnews.hk and our website at https://www.alibabagroup.com. 

Кроме того, мы бесплатно предоставим акционерам, включая владельцев рекламных объявлений, 
печатные копии нашего годового отчета по их запросу. 

The following table sets out the exhibits filed with our annual report on the Form 20-F. 
 

Номер Экспоната Описание документа 
 

1,1 Измененный и переформулированный меморандум и Устав владельца 
регистрации в том виде, в каком они действуют в настоящее время  

2.1 Форма свидетельства об обыкновенных акциях владельца регистрации 

2.2 Депозитный договор от 24 сентября 2014 года между регистрантом, депозитарием 
и держателями и бенефициарными держателями американских депозитарных 
акций, подтвержденный американскими депозитарными расписками, выпущенными 
по ним, в том числе формой американской депозитарной расписки 

2.3 Форма американской депозитарной расписки, удостоверяющей американские 
депозитарные акции (включена в приложение 2.2) 

2.4 Измененное и переформулированное соглашение о правах регистрации между 
владельцем регистрации и лицами, имена которых указаны в Приложении I к 
нему, от 18 сентября 2012 года 

2.5 Соглашение о голосовании между владельцем регистрации и компанией Yahoo! Inc., 
SoftBank Corp., члены правления, определенные в нем, и некоторые другие 
акционеры владельца регистрации 

2.6 Договор, датированный 28 ноября 2014 года между владельцем регистрации и 
Bank of New York Mellon в качестве доверительного управляющего 

2.7 Четвертый дополнительный договор, датированный 28 ноября 2014 года между 
владельцем регистрации и Bank of New York Mellon в качестве доверительного 
управляющего 

2.8 Пятый дополнительный договор, датированный 28 ноября 2014 года между 
владельцем регистрации и Bank of New York Mellon в качестве доверительного 
управляющего 

2.9 Шестой дополнительный договор, датированный 28 ноября 2014 года между 
владельцем регистрации и Bank of New York Mellon в качестве доверительного 
управляющего 

2.10 Форма 3.125% старших нот, подлежащих погашению в 2021 году (включена в приложение 

2.7) 

2.11 Форма 3.600% старших нот с погашением в 2024 году (включена в приложение 2.8) 

2.12 Форма 4.500% старших нот, подлежащих погашению в 2034 году (включена в приложение 

2.9) 

2.13 Договор, датированный 6 декабря 2017 года, между владельцем регистрации и 
Bank of New York Mellon в качестве доверительного управляющего 

2.14 Первый дополнительный договор, датированный 6 декабря 2017 года между 
владельцем регистрации и Bank of New York Mellon в качестве доверительного 
управляющего 

2.15 Второй дополнительный договор, датированный 6 декабря 2017 года между 
владельцем регистрации и Bank of New York Mellon в качестве доверительного 
управляющего 

http://www.hkexnews.hk/
http://www.alibabagroup.com/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1577552/000110465920082409/baba-20200331x20f.htm#ITEM19EXHIBITS_250060
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2.16 Третий дополнительный договор, датированный 6 декабря 2017 года между 
владельцем регистрации и Bank of New York Mellon в качестве доверительного 
управляющего 

2.17 Четвертый дополнительный договор, датированный 6 декабря 2017 года между 
владельцем регистрации и Bank of New York Mellon в качестве доверительного 
управляющего 

2.18 Пятый дополнительный договор, датированный 6 декабря 2017 года между 
владельцем регистрации и Bank of New York Mellon в качестве доверительного 
управляющего 

2.19 Форма 2.800% старших нот, подлежащих погашению в 2023 году (включена в приложение 

2.14) 

2.20 Форма 3.400% старших нот, подлежащих погашению в 2027 году (включена в приложение 

2.15) 

2.21 Форма 4.000% старших нот к погашению 2037 года (включена в приложение 2.16) 

2.22 Форма 4.200% старших нот к погашению 2047 года (включена в приложение 2.17) 

2.23 Форма 4.400% старших нот к погашению 2057 года (включена в приложение 2.18) 

2.24 Поправка к измененному и пересмотренному соглашению о правах регистрации 
между владельцем регистрации и лицами, имена которых указаны в Приложении I к 
нему, от 24 января 2018 года 

2.25 Описание ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с разделом 12 Закона США 

о биржах 

4.1 План стимулирования акционерного капитала владельца регистрации на 2011 год 

4.2 Инвестиционный План Партнерского Капитала 

4.3 Форма соглашения о возмещении убытков между владельцем регистрации и его 
директорами и исполнительными должностными лицами  

4.4 Форма трудового договора между регистрантом и его должностными лицами 

4.5 Графики существенных различий договорных соглашений основных субъектов с 
переменной долей участия владельца регистрации 

4.6 Соглашение о покупке акций и активов между владельцем регистрации, Zhejiang 
Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd., Yahoo! Inc., SoftBank Corp. и 
другие указанные в нем стороны, датированные 12 августа 2014 г. 

4.7 Соглашение об обмене данными между владельцем регистрации и компанией 
Zhejiang Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. от 12 августа 2014 
года 

4.8 Английский перевод соглашения об использовании и обслуживании 
программных систем между Alibaba (China) Co., Ltd. и Chongqing Alibaba Small 
Loan Co. ООО, датированное 12 августа 2014 года 

4.9 С изменениями и дополнениями, после IPO 2014 план стимулирования справедливости  

4.10 Форма договора об удержании акций между владельцем регистрации и 
отдельными членами правления  

4.11 Кредитное соглашение на сумму 3 000 000 000 долларов США между 
владельцем регистрации и другими указанными в нем сторонами от 9 марта 2016 
года 
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4.12 Соглашение о синдикации и внесении поправок от 3 мая 2016 года в 
отношении кредитного соглашения на сумму 3 000 000 000 долларов 
США от 9 марта 2016 года 

4.13 Кредитное соглашение на сумму 5 150 000 000 долларов США между 
владельцем регистрации и другими указанными в нем сторонами от 7 апреля 
2017 года 

4.14 Английский перевод кредитного соглашения между Hangzhou Zhenxi Investment 
Management Co., Ltd. и Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. от 10 января 2018 года 

4.15 Английский перевод эксклюзивного соглашения о колл-опционе, заключенного 
между Hangzhou Zhenxi Investment Management Co., Ltd., Zhejiang Tmall Technology 
Co., Ltd. и Zhejiang Tmall Network Co., Ltd., датированного 10 января 2018 года 

4.16 Английский перевод доверенности на право голоса акционеров, заключенной 
между Hangzhou Zhenxi Investment Management Co., Ltd., Zhejiang Tmall Technology 
Co., Ltd. и Zhejiang Tmall Network Co., Ltd., датированной 10 января 2018 года 

4.17 Английский перевод соглашения о залоге акций, заключенного между Hangzhou 
Zhenxi Investment Management Co., Ltd., Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. и 
Zhejiang Tmall Network Co., Ltd., датированный 10 января 2018 года 

4.18 Английский перевод соглашения об эксклюзивных услугах, заключенного между 
Zhejiang Tmall Network Co., Ltd. и Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd., датированного 
10 января 2018 года 

4.19 Поправка к соглашению о покупке акций и активов между владельцем регистрации 
Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (ранее известная как Zhejiang 
Alibaba 
E-Commerce Co., Ltd.), SoftBank Group Corp., Jack Ma, Joseph C. Tsai и другие 
указанные в нем стороны, датированные 1 февраля 2018 года 

4.20 Измененное и пересмотренное коммерческое соглашение между владельцем 
регистрации, Zhejiang Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (ранее 
известная как Zhejiang Alibaba E-Commerce Co., Ltd.) и Alipay.com Co., Ltd., 
датированная 1 февраля 2018 года 

4.21 Соглашение о внесении поправок и пересчете от 29 мая 2019 года в 
отношении Соглашения об установке на сумму 4 000 000 000 долларов 
США от 9 марта 2016 года 

4.22 Соглашение о предоставлении кредита на сумму 7 653 750 000 гонконгских 
долларов между владельцем регистрации в качестве гаранта и другими 
указанными в нем сторонами от 17 мая 2019 года 

4.23 Английский перевод контракта по управлению активами Huatai Securities Asset 
Management Single Asset Management Plan No. 6 в рамках поддержки индустрии 
ценных бумаг для развития частных предприятий Alibaba (China) Technology Co., 
Ltd., Huatai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. и China Merchants Bank 
Co., Ltd. В Сучжоу от 26 марта 2019 года 

4.24 Английский перевод контракта по управлению активами Huatai Securities Asset 
Management Single Asset Management Plan No. 7 в рамках поддержки индустрии 
ценных бумаг для развития частных предприятий Alibaba (China) Technology Co., 
Ltd., Huatai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. и China Merchants Bank 
Co., Ltd. В Сучжоу от 26 марта 2019 года 
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4.25 Вторая поправка к договору купли-продажи акций и активов между владельцем 
регистрации Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. и SoftBank 
Group Corp. от 23 сентября 2019 года 

4.26 Второе измененное и переформулированное соглашение о предоставлении 
лицензий на интеллектуальную собственность и программных технологических 
услуг между владельцем регистрации, Ant Small and Micro Financial Services Group 
Co., Ltd. и Alipay.com Co., Ltd., датированная 23 сентября 2019 года 

4.27 Кросс-лицензионное соглашение между владельцем регистрации и Ant Small 
and Micro Financial Services Group Co., Ltd. от 23 сентября 2019 года 

8,1 Список дочерних и консолидированных организаций владельца регистрации 

11,1 Этический кодекс владельца регистрации 

12.1 Аттестация главного исполнительного директора в соответствии с разделом 302 
закона сарбейнса-Оксли 2002 года 

12.2 Аттестация главного финансового сотрудника в соответствии с разделом 302 
закона сарбейнса-Оксли 2002 года 

13.1 Сертификация главного исполнительного директора в соответствии с разделом 906 
закона сарбейнса-Оксли 2002 года 

13.2 Аттестация главного финансового сотрудника в соответствии с разделом 906 
закона сарбейнса-Оксли 2002 года 

15.1 Согласие PricewaterhouseCoopers – независимой зарегистрированной публичной 

бухгалтерской фирмы 

15.2 Согласие партнеров Fangda 

15.3 Согласие компании Maples and Calder (Hong Kong) LLP 

101.ИНС Экземпляр документа XBRL  

101.СЧ Документ схемы расширения таксономии XBRL 

101.Кэл Расчет по XBRL таксономии расширение базы ссылок 
документа 101.Деф Таксономии XBRL расширение определения базы 
ссылок документа 101.Лаборатории Таксономии XBRL расширение 
метка база ссылок документа 101.Заранее XBRL расширение 
таксономии презентация документ Linkbase 
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