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1 National Development and Reform Commission (NDRC), Ministry of Finance (MOF), Ministry of Commerce 

(MOFCOM), Ministry of Land and Resources (MLR), China Custom House, State Administration of Taxation 
and State Administration of Environmental Protection (former name of Ministry of Environmental Protection). 

2 These include leather, chlorine, dyes and other chemical products, certain industrial chemicals (refined chemical 
products excluded), some fertilisers, metal carbide and activated carbon products, certain lumber and one-time-
use wooden products, unalloyed aluminium poles and other non-ferrous metal processed goods, segmented 
ships and non-mechanical boats, etc. Consult ”Notice Regarding the Reduction of VAT Refund Rates for 
Certain Commodities” State Finance Circular [Cai Shui (2007) No. 90] for further information. 
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Figure 7. �hina steel export and export partners, 2003-2008. 
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5 Iron & its products include in HS four-digit 7201-7205, Steel & its primary products include 7206, 7207 and 

7218, Rolled steel includes 7208-7212, 7219, 7220, 7225 and 7226, Steel sticks and threads include 7213-
7217, 7221-7224, 7227-7229. 
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6 All codes starting with 72 in HS system.  
7 HS codes of the iron include precisely 72021100, 72021900, 72022100, 72022900, 72023000, 72024100, 

72024900, 72025000, 72026000, 72027000, 72028010, 72028020, 72029100, 72029200, 72029300 and 
72029900.  

8 HS codes include 7203, 7205, 7206, 7207, 7218 and 7224. 
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9 Primary and unrolled aluminium includes HS7201-7203, Aluminium materials contains all forms of aluminium-

made products, i.e., sticks, threads, foils, etc., with HS codes 7604-7610. Aluminium equipment includes tins, 
home using products, etc., with HS 7611-7616.  
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10 Among which the export VAT refund rate of commodities under HS codes 7601 and 7602 were 8% and others 

were fixed at 13%.  
11 The export VAT refund rate on HS codes 7606112000-7606920000 were augmented to 13% (Cai Shui (2008) 

No.144). 
12 Export tax on HS 76041000 became valid from august 2007, announced by the circular of China Custom House 

(2007) No.38.  
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Unit: 1000 tons.  
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,;�The International Aluminium Institute provides world average estimates of 0.6% of global GHG 

emissions resulting from primary aluminium production excluding electricity and 1.4% including 
electricity – figures which in China need to be adjusted in favour of electricity consumption-related 
emissions (electricity is produced mainly from coal-fired power plants). For steel, the structure of 
emissions mirrors energy use in China, with coal and coke dominating, followed by electricity, then 
fossil liquids, and a small amount of natural gas (Price, Sinton, Worrell, Phylipsen, Hu and Li, 
2001). 
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