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Формы компаний в Китае
1. Представительство (реп. офис)
2. Компания иностранного капитала (то есть полностью основанная на иностранном
капитала без участия китайской стороны)
3. Совместное предприятие:
•

Предприятие совместного капитала

•

«Предприятие сотрудничества» (кооперативное предприятие, договорное
предприятие).

4. Китайская компания.

Представительство
• Нормы	
  и	
  правила	
  «О	
  регистрации	
  постоянных	
  представительств	
  иностранных	
  
предприятий»	
  (19.11.2010)	
  	
  

• Зачем: Выход на китайский рынок и маркетинг
• Должно быть официально зарегистрировано и поставлено на учет (публичное
объявление о регистрации представительства)

• Не требуется уставного капитала
• Задачи
• представление собственной продукции и услуг, поиск партнеров
• налаживание связей с государственными агентствами и партнерами,
деятельность по поддержанию контактов

Представительство
•

обязательная ежегодная отчетность представительства перед регистрационным органом;

•

установление квалификационных требований к представителям;

•

запрещено участвовать в любой деятельности, приносящий доход

•

Ограниченные права

•

•

Не имеет права вести коммерческую деятельность

•

не обладает правосубъектностью

•

ограничение численности представителей, т.е. максимальная численность представителей не
должна превышать 4 человек (один генеральный представитель + 3 обычных представителя);

•

не располагает гражданскими правами (не может делать займы, , ограничено в найме на работу)

Наём на работу идет через специальные HR- агентства (FESCO)

Учреждение	
  представительства
• Свидетельство	
  о	
  регистрации	
  (с	
  момента	
  регистрации	
  
компании	
  должно	
  пройти,	
  как	
  правило,	
  не	
  менее	
  
одного	
  года).	
  
• Сертификат	
  об	
  изменении	
  наименования	
  компании.	
  
• Текущий	
  сертификат	
  о	
  регистрации	
  в	
  налоговом	
  органе,	
  
либо	
  справка	
  об	
  отсутствии	
  задолженности	
  по	
  налогам,	
  
либо	
  налоговый	
  отчет	
  за	
  последний	
  налоговый	
  период.	
  
• Письмо	
  из	
  Банка,	
  обслуживающего	
  компанию,	
  об	
  
платежеспособности	
  клиента.	
  
• Регистр	
  участников	
  (акционеров)	
  
• Регистр	
  директоров.	
  
• Учредительный	
  договор	
  и	
  Устав

Компания	
  с	
  полностью	
  иностранным	
  
капиталом	
  	
  (КИК,	
  WFOE)
• Возможность	
  заниматься	
  
предпринимательской	
  деятельностью.	
  
• Возможность	
  конвертировать	
  прибыль	
  в	
  
любую	
  валюту	
  для	
  перевода	
  компании-‐
учредителю	
  за	
  пределами	
  Китая	
  
• Полный	
  контроль	
  над	
  бизнесом	
  	
  
• Защита	
  интеллектуальной	
  собственности	
  
• Не	
  требуется	
  лицензии	
  для	
  экспорта/
импорта

Совместное	
  предприятие	
  с	
  
участием	
  китайских	
  партнеров-‐	
  1
• Деятельность	
  совместных	
  предприятий	
  ведется	
  на	
  основании:	
  	
  
– Договора	
  о	
  совместном	
  предприятии,	
  который	
  определяет	
  
соглашение	
  между	
  сторонами	
  и	
  обязательства	
  каждой	
  из	
  
сторон	
  
– 	
  Устава,	
  и	
  регулируется	
  разными	
  законами	
  («Закон	
  о	
  
предприятиях	
  китайско-‐иностранного	
  совместного	
  
капитала»	
  и	
  «Закон	
  о	
  предприятиях	
  китайско-‐иностранного	
  
совместного	
  сотрудничества»).	
  
• Зачем:	
  	
  
• Доступ	
  к	
  ограниченным	
  секторам	
  рынка	
  
• 	
  Совместное	
  представительство	
  уменьшает	
  риск	
  	
  
• 	
  Низкие	
  затраты	
  на	
  рабочую	
  силу,	
  на	
  продукцию	
  и	
  
потенциальная	
  доля	
  на	
  китайском	
  рынке	
  	
  

Совместное предприятие
-2
•

Два типа СП: различаются по формам распределения прибыли и капиталовложениям

•

1. «Предприятие совместного капитала» (хэцзы циъе 合资企业)

•

•

Обе стороны несут ответственность в соответствии с их вложениями в уставной фонд.

•

распространяется на распределение прибыли, ответственность за финансирование компании, покрытие
убытков и т.д.

•

иностранный партнер должен обладать как минимум 25% от уставного капитала.

•

обладает ограниченной ответственностью как юридическое лицо

2. «Предприятие сотрудничества» (кооперативное предприятие, договорное предприятие - хэцзо циъе 合作企业).

•

Расходы, доходы и остальные обязательства определяются на основе отдельного заключаемого договора.

•

Может действовать как юридическое лицо, и как не обладающее юридическим лицом.

Распределение	
  прибыли	
  	
  в	
  СП
•
•
•
•

•
•

В	
  совместных	
  предприятиях	
  (合资企业	
  каждый	
  инвестор	
  имеет	
  право	
  на	
  получение	
  
прибыли	
  пропорционально	
  своей	
  доле	
  инвестиций	
  в	
  уставный	
  капитал	
  предприятия.	
  	
  
Иностранная	
  сторона	
  может	
  переводить	
  свою	
  прибыль	
  за	
  границу	
  после	
  уплаты	
  всех	
  
необходимых	
  налогов,	
  отчислений	
  в	
  резервный	
  фонд	
  и	
  фонд	
  поощрения	
  работников.	
  	
  
В	
  договорных	
  предприятиях	
  	
  （合作企业）	
  размер	
  распределяемой	
  прибыли	
  может	
  
быть	
  не	
  связан	
  с	
  объемом	
  капиталовложений.	
  	
  
Иностранный	
  партнер	
  может	
  иметь	
  меньшую,	
  чем	
  у	
  китайской	
  стороны,	
  долю	
  в	
  
капитале	
  предприятия	
  (данные	
  требования	
  существуют	
  для	
  работы	
  в	
  таких	
  сферах,	
  как	
  
реклама,	
  связь,	
  недвижимость,	
  транспорт),	
  однако	
  получать	
  больший	
  процент	
  
прибыли.	
  	
  
Прибыль	
  договорных	
  предприятий	
  может	
  также	
  распределяться	
  в	
  виде	
  имущества,	
  
например,	
  готовой	
  продукции.	
  
Двухуровневая	
  структура	
  управления,	
  	
  
– Совет	
  Директоров	
  (высший	
  орган	
  управления)	
  	
  
– исполнительный	
  органом,	
  работающим	
  по	
  контракту	
  (генеральный	
  директор	
  и	
  заместители).	
  

	
  

• Предприятия	
  совместного	
  сотрудничества	
  могут	
  управляться	
  только	
  Советом	
  директоров.	
  

Китайская	
  компания	
  с	
  
ограниченной	
  ответственностью
• Возможно	
  косвенное	
  инвестирование	
  
иностранцами.	
  	
  
• Официальные	
  инвесторы	
  -‐	
  китайские	
  
учредители,	
  
• 	
  Иностранный	
  участник	
  занимает	
  должность	
  
генерального	
  директора	
  или	
  юридического	
  
представителя	
  
• уставной	
  капитал	
  должен	
  быть	
  не	
  менее	
  100	
  
тыс.	
  юаней	
  (около	
  $14,500	
  USD),	
  	
  
• 	
  Очень	
  опасный	
  вид	
  для	
  иностранцев!	
  

Партнерство с иностранными
инвестициями
Создание осуществляется без проверки уставного капитала.
уменьшения налогообложения
разрешено нанимать иностранную рабочую силу.
Недостаток: неограниченная отвественность основного парнтера
Акционерное общество
Можно делать публичной, IPO
Большой уставной капитал

Ключевые позиции в
представительстве

Глава представительства
(Генеральный
представитель)
Несколько
представителей

Компания иностранного
капитала
•высшим органом компании являются владельцы
компании (держатели ее акций).
•назначают исполнительного директора
•может создаваться совет директоров
•определяет стратегию компании в
соответствии с решениями владельцев
компании.

Официальные представители в компании
иностранного капитала и в СП
Официальные представители

КИК

СП

Исполнительный директор

+

-

Председатель совета
директоров

+

+

Генеральный менеджер

+

+

