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Регистрация компании
Учредителем (инвестором компании) может выступать как юридическое лицо, так
и физическое лицо. Если инвестор - физическое лицо, то может выступать как один,
так и несколько человек одновременно. Однако, при регистрации компании в любом
случае потребуются документы минимум 2-х человек. Так как в структуре компании
обязательно должен быть прописан директор по контролю, который может не иметь
обязанностей и доли в компании, но должен быть в её структуре с момента регистрации
компании.
Для регистрации компании не обязательно лично находиться в Китае. Также если
Вы - владелец компании, Вы не обязаны быть её генеральным директором или быть
оформлены сотрудником в её структуре.
Документы, необходимые для регистрации компании, если Вы находитесь на
территории КНР:
В случае если инвестора физические лица, то необходимы оригиналы паспортов
(в некоторых районах Пекина принимаются только легализированные копии
паспортов).
Если же Вы, или учредитель/инвестор компании находится не на территории КНР,
тогда потребуется легализированная копия заграничного паспорта для Китая.
В случае если инвестором является юридическое лицо, то дополнительно
понадобится легализация пакета документов от компании.
На 1 компанию возможно оформление до 4 иностранных сотрудников.
Для получения более подробной информации обращайтесь к нашему консультанту:
RedDolphinBj (WeChat)

Важно!

Соучредители компании несут ответственность за всех оформленных в неё
сотрудников и за всю деятельность, которая будет осуществляться от лица данной
компании.
Расходы на регистрацию
Цены варьируются в зависимости от города где регистрируется компания,
можете уточнить у нашего консультанта.

Разница физического и юридического адреса:
Юридический адрес (виртуальный):
·
·

·

Можно открывать счёт только в определенных банках;
Есть риски при высокой денежной и визовой активности. По прибытию
проверки миграционной службы, банка, налоговой - могут возникнуть
проблемы;
Дёшево в обслуживании.

Физический адрес необходим
соответствующими органами:
·
·
·
·

при

прохождении

компанией

проверок

Открытие счета компании в банке (проверяет сотрудник банка);
Налоговой службой КНР;
Миграционной службой КНР;
Полицией.

Отсутствие физического адреса ставит под риск фактическое существование
вашей компании.
Для открытия счета в банке необходимо наличие офиса.
Нюансы:
· Компания может регистрироваться на 30 лет либо бессрочно;
· Уставной капитал необходимо внести в течении 30 лет с момента регистрации
компании;
· Уставной капитал необязательно заносить сразу;
· При случае судебного иска на компанию, суд имеет право оштрафовать
компанию в размере, равному ему уставному капиталу, не больше.
Сумма уставного капитала – по решению учредителя:
· Рекомендуемая сумма от 50000 USD и выше
· Уставной капитал необязательно сразу заводить на счёт компании;
· В будущем можно изменить сумму уставного капитала и сферы деятельности
· Для компании со 100% иностранным капиталом есть запрещённые сферы
деятельности;
Налогообложение:
I. НДС (Налог на добавленную стоимость) – платится с открытых фапьяо (счётфактур)
Разница между Обычным и Малым налогоплательщиком НДС:
1. Процент НДС
С 2019 года у Обычного налогоплательщика имеется 4 уровня налогообложения:
13%, 9%, 6%, 0%. У Малого налогоплательщика налоговая ставка составляет 3%.

2. Способ подсчета налоговой базы
− НДС Обычного налогоплательщика рассчитывается по формуле: сумма
начисленного НДС - сумма входящего НДС - сумма налоговой льготы = сумма
оплаты НДС.
− НДС Малого налогоплательщика рассчитывается по формуле: доход*
налоговую ставку (3 %)
3. Разница фапьяо (инвойс по налогу на добавленную стоимость)
− Обычный налогоплательщик может открывать, как и Специальный инвойс по
налогу на добавленную стоимость (специальный фапьяо), так и Обычный
инвойс на добавленную стоимость (обычный фапьяо), а также может открывать
инвойсы с налогом на добавленную стоимость по четырем уровням налоговой
ставки. На ряду с этим, получатель фапьяо может вычесть сумму входящего
НДС по 13% – 6 % ставки.
− Малый налогоплательщик может открывать только обычный фапьяо, а
получатель фапьяо не может вычитать сумму входящего НДС. Если Малый
налогоплательщик хочет открыть специальный фапьяо, нужно обязательно
идти в налоговое управление, а также он может открыть специальный фапьяо
только на 3% НДС.
4. Налоговые преференции
− Обычный налогоплательщик не имеет никаких льгот в области уплаты НДС.
− Малый налогоплательщик, начиная с 2019 года к при доходе меньше 300000 в
сезон (квартал) и 100000 в месяц освобождается от уплаты НДС. А также
остальные дополнительные налоги сокращены вдвое.
5. Различие способов определения вида налогоплательщика
− Ново-зарегистрированные компании автоматически становятся Малыми
налогоплательщиками в случае если они не ходатайствуют о получении статуса
обычного налогоплательщика при регистрации.
− Компания может быть признана Обычным налогоплательщиком при подаче
ходатайства на данный статус налогоплательщика. Существует два способа
признания статуса налогоплательщика:
1. Имеется постоянный физический адрес;
2. Если оборот компании превышает 5000000 юаней.
6. Разница в способе подачи налоговой отчетности
− Обычный налогоплательщик подает отчетность помесячно, к тому же НДС
подается в специальной системе подачи НДС.
− Малый налогоплательщик может подавать отчетность как помесячно, так и
поквартально, а НДС необязательно подавать через специальную систему.

II.

Налог на прибыль (платится с фактической прибыли компании) – составляет:

− 5% при доходе меньше 1 000 000 юаней.
− 10% при доходе от 1 000 000 юаней до 3 000 000 юаней.
− 25% при доходе выше 3 000 000 юаней.
Фактическая прибыль компании - разница между доходом и расходом компании.
III.
Подоходный налог (налог с заработной платы трудоустроенных
сотрудников)
Подоходный налог в Китае прогрессивный и считается по сложной формуле (чем
выше зарплата – тем выше налог), конкретно налог на зарплату можно посмотреть в
интернете, к примеру по ссылке https://www.gerensuodeshui.cn/.
Например, при з/п сотрудника в 6000 юаней подоходный налог на него будет
составлять 30 юаней в месяц.
Ниже 5000 – без налога (не облагаемый налогом минимум).
Себе, как генеральному директору, вы не обязаны платить з/п и, соответственно,
платить с неё налоги.
Стоимость обслуживания компании на следующий год
Годовые отчёты – цены в зависимости от города, уточняйте у консультанта.
Дополнительно
Если Вы планируете вести деятельность от лица компании, то рекомендуем
рассмотреть пакет возможных дополнительных опций, таких как:
1. Разработка пакета шаблонов договоров и юридической модели для
предоставления планируемых вами услуг в легальном поле – 500 USD (пакет из
3 договоров). Каждый дополнительный договор составляется отдельно по
запросу за дополнительную плату – 100 USD /1 договор;
2. Регистрация компании в системе министерства труда для последующего
оформления сотрудников – 200 USD.

