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Регистрация компании в Южной Корее. 
Создание местного юридического лица 
иностранцем 
Три организационно-правовых формы для иностранных инвесторов: сравнительная 

характеристика. Порядок регистрации компании. Список банков, в которых вам могут 

открыть счет на Корейскую фирму. Аренда офиса, как составляющая для создания 

экономического присутствия.

По созданию местного юридического лица иностранцем в Корее действует закон «О 

привлечении иностранных инвестиций» и закон «О торговле». Законодательством Южной 

Кореи предусмотрено следующее: если иностранец собирается создавать юридическое 

лицо, которое можно зарегистрировать как компанию с иностранными инвестициями, 

наименьшая сумма инвестиций должна составлять 100 млн KRW. В случае если два и более 

иностранцев инвестируют вместе, на одного человека должно приходиться более 100 млн 

KRW.
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Существует три различных организационно-правовых формы, которые обычно 

используются иностранными инвесторами:

1.  joint stock company (“Jusik Hoesa” на корейском языке, аналог АО);

2. limited company (“Yuhan Hoesa” на корейском языке, аналог ООО); и

3. limited liability company (“Yuhan Chaegim Hoesa” на корейском языке, аналог партнерства).

Акции

Хотя в joint stock company есть «акционеры» и они выпускают «акции» в качестве долевого 

участия, в limited company и limited liability company есть «участники» и они выпускают «доли 

участников» или «паи».

Корпоративные формальности

В joint stock company больше корпоративных формальностей, чем в limited company или 

limited liability company. Например, большинству joint stock company требуется иметь совет 

директоров и штатного аудитора. При этом данные корпоративные органы не обязательны 

для limited company или limited liability company. Помимо этого, акционерам joint stock 

company обычно запрещается принимать решения в простой письменной форме. Они 

должны принимать решения только на общем собрании акционеров. В то же время, 

участники limited company или limited liability company могут принимать решения путем 

письменного согласия, при условии предоставления единогласного одобрения участников.

Управляющий
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Limited liability company могут назначать управляющих (managers), которые в общем будут 

иметь такие же полномочия и права, как и уполномоченный директор/руководитель, 

указанный выше для joint stock company и limited company. Если в Limited liability company 

больше одного управляющего, то он может также выбрать «индивидуальную» или 

«совместную» систему управления. При этом у limited liability company есть дополнительная 

возможность назначения в качестве управляющего/управляющих не только физических, но 

также юридических лиц. Например, участник/партнер limited liability company, являющийся 

физическим или юридическим лицом, может выступать в качестве управляющего.

Директор

Директора joint stock company и limited company должны быть физическими лицами. В 

дополнение к необходимости платить налог на прибыль корпораций в Корее, компания 

должна удерживать налоги с дивидендов, выплачиваемых физическим лицам (как 

резидентам, так и нерезидентам) и иностранным компаниям. За исключением случаев, когда 

соглашениями об избежании двойного налогообложения предусмотрено иное, физические 

и юридические лица–нерезиденты обычно должны платить налог на дивиденды от 

корейской компании по ставке 22% (включая местный подоходный налог).

Выводы

Итого, можно выделить несколько ключевых факторов, которые помогут сделать выбор в 

пользу той или иной организационно-правовой формы:

1. Исторически, большинство иностранных инвесторов регистрировали в Корее joint stock 
company, которые воспринимаются как более «престижные» организационно-правовые 
формы. Если субъективное восприятие ваших местных деловых партнеров и клиентов 
будет ключевым фактором вашей работы в Корее, то joint stock company будет 
подходящей организационно-правовой формой для создания дочерней компании.

2. С учетом вышесказанного, существует большое количество международных компаний, 
которые создали limited company для того, чтобы было меньше корпоративных 
формальностей и для избежания необходимости внешнего аудита и публикации своей 
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финансовой отчетности (по крайней мере пока в закон не внесут соответствующие 
требования). Многие инвесторы из США также считают limited company более 
привлекательным, чем joint stock company если необходимо, чтобы их корейская 
дочерняя компания рассматривалась в качестве партнерства или филиала в целях 
налогообложения в США. Хотя у каждого иностранного инвестора могут быть свои 
причины, в большинстве случаев иностранный инвестор уже обладает устоявшейся 
репутацией в соответствующей отрасли и среди деловых партнеров и клиентов.

3. Так как limited liability company с момента их введения в 2012 году не были широко 
использованы, то существует неопределенность в части их общественного восприятия, а 
также в части того, как корейский суд будет интерпретировать определенные вопросы 
корпоративного управления. При этом мы ожидаем, что иностранные инвесторы будут 
создавать больше limited liability company, особенно если в закон будут внесены 
поправки, обязывающие определенные limited company(но не limited liability company) 
публиковать свою финансовую отчетность и проводить её аудит. После того, как вы 
создадите свою компанию, у вас все еще будет возможность изменить её организационно-
правовую форму – т.е., поменять joint stock company на limited company / limited liability 
company или limited company / limited liability company на joint stock company, путем 
выполнения определенных процедур, таких как получение согласия суда, подачи 
официального уведомления и выполнения других мер по защите интересов кредиторов. 
При этом, в дополнении к данным процедурам, которые могут занять несколько месяцев, 
изменение организационно-правовой формы дочерней компании может повлечь 
необходимость уплаты определенных налогов.

Порядок создания компании
1. Подача заявления об инвестициях

2. Перевод инвестиционного капитала (валюты)

3. Аренда или покупка офиса

4. Занесение юридического лица в реестр

5. Разрешение компетентного органа или учреждения

6. Регистрация компании

7. Регистрация компании с иностранными инвестициями

Стоимость регистрации компании в Корее составит ориентировочно 10 000 – 15 000 USD.

По срокам сама регистрация (как все документы будут подписаны, офис найден, средства 

переведены) занимает примерно 10 дней (без постановки на налоговый учет).
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После того, как вы выберете вид присутствия, которое вы бы хотели иметь для ведения дел 

в Корее, мы направим вам для заполнения соответствующую анкету. После получения 

заполненной анкеты, мы подготовим необходимые учредительные документы и направим 

вам подробные инструкции по следующим действиям.

Несмотря на то, что мы предоставим вам подробные инструкции на различных этапах 

создания компании, просим учесть, что некоторые документы может быть необходимо 

нотариально заверить, апостилировать и/или легализовать (например, доверенности, 

принятие назначений и т.д.). Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас есть какие-либо 

вопросы.

Список банков, где агенты в Корее могут помочь 
открыть счет

Корейские банки Филиалы иностранных банков в Корее

Korea Development Bank Bank of America, N.A. Seoul Branch

Industrial Bank of Korea The Bank of New York Mellon, Seoul Branch

Kookmin Bank
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Seoul 

Branch

Standard Chartered Bank Korea Limited Mizuho Corporate Bank, Ltd., Seoul Branch

Woori Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Seoul 

Branch

KEB Hana Bank The Yamaguchi Bank Ltd., Pusan Branch

Shinhan Bank
Credit Agricole Corporate & Investment Bank, 

Seoul Branch

Citibank Korea BNP Paribas, Seoul Branch
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NongHyup Bank Societe Generale, Seoul Branch

Daegu Bank ING Bank N.V., Seoul Branch

Busan Bank DBS Bank Ltd., Seoul Branch

Kwangju Bank Deutsche Bank AG, Seoul Branch

Jeju Bank
Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

Ltd., Seoul Branch

Jeonbuk Bank Bank of China, Seoul Branch

Kyongnam Bank The Royal Bank of Scotland N.V., Seoul Branch

National Federation of Fisheries Cooperatives JP Morgan Chase Bank, Seoul Branch

Landesbank Baden-Württemberg, Seoul 

Branch

China Construction Bank Corp, Seoul Branch

Industrial and Commercial Bank of China, 

Seoul Branch

Bank of Communications Co., Ltd., Seoul 

Branch

Australia and New Zealand Banking Group 

Limited, Seoul Branch

Бизнес-центры, где можно арендовать офис

Название Адрес Контакты
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Acroprime
751-16 Yeoksam-dong, 

Gang-nam-gu, Seoul, Korea

02-3288-5112

www.acroprime.co.kr

LS Business Center
826-9 Yeoksam-dong, 

Kangnam-gu

02-562-5661

www.lsbz.kr

Joeun Bizsquare
11F, 117, Namdaemun-ro, 

Jung-gu, Seoul, Korea

1544-1247 

www.bizsquare.co.kr

Metro Business Center
20-17 Nonhyeon-dong, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

02-6925-5007

www.metro-biz.co.kr

The Executive Cente

21F Finance Bldg., 

Taepyeongno 1-ga, Jung-gu 

41F Gangnam Finance 

Center, Yeoksam 1-dong, 

Gangnam-gu 22F, Two IFC, 

10, Gukjegeumyung-ro, 

Yeong-deungpo-gu

02-3782-4510

www.executivecentre.co.kr

Regus Korea

20F SC First Bank Main 

Office, Gongpyeong-dong, 

Jongno-gu 27, 30, 32F Trade 

Center, 

Sam- seong 1-dong, 

Gangnam-gu

080-383-0880

www.regus.co.kr

PIVOT POINT

30F Trade Center ASEM 

Tower, Samseong 1-dong, 

Gangnam-gu

02-6001-3000

www.pivotoffice.com

http://www.acroprime.co.kr/
http://www.lsbz.kr/
http://www.bizsquare.co.kr/
http://www.metro-biz.co.kr/
http://www.executivecentre.co.kr/
http://www.regus.co.kr/
http://www.pivotoffice.com/
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Глобальное присутствие

Офисы GSL Банки и платежные системы, где 
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL 
регистрирует компании

Ключевые факты

50+
юрисдикций, где GSL 
регистрирует компании

120+
банков и EMI, где GSL 
открывает счета

7
стран в которых открыты 
офисы GSL

20+
лет в бизнесе

170+
сотрудников работает в GSL

16
языков общения 
сотрудников GSL


