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Консалтинговая компания Две столицы 

Планирование структуры инвестиций 

 
ОАО ООО Филиал Представительство 

Источник капитала 

Учредитель (и) 

иностранное физическое 

или юридическое лицо 

Учредитель (и) 

иностранное физическое 

или юридическое лицо 

Головная компания – 

иностранное юридическое 

лицо 

Головная компания – 

иностранное юридическое 

лицо 

Право на коммерческую 

деятельность 
Да Да Да Нет 

Право на экспортно-

импортную деятельность 
Да Да Да Нет 

Является ли  

юр. лицом 
Да Да Нет Нет 

Минимальное  

кол-во учредителей 

2 физических или  

1 юридическое лицо 

1 физическое или 1 

юридическое лицо 
Нет Нет 

Минимальное 

количество сотрудников 

3 члена совета 

директоров 
1 директор 1 представитель 

1 представитель 1 супервайзер 
1 полномочный 

представитель инвестора 
1 управляющий 

1 полномочный 

представитель инвестора 
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Адрес 

Должен быть 

зарегистрирован как 

адрес юридического 

лица 

Должен быть 

зарегистрирован как 

адрес юридического 

лица 

Должент быть 

зарегистрирован как адрес 

юридического лица 

Любой адрес 

Минимальный уставной 

капитал 

500 тыс. НТД, должны 

быть переведены на 

Тайвань из-за границы 

500 тыс. НТД, должны 

быть переведены на 

Тайвань из-за границы 

500 тыс. НТД, должны 

быть переведены на 

Тайвань из-за границы 

Нет 

Право оформлять 

рабочие визы 

Менеджмент, 

технический персонал 

Менеджмент, 

технический персонал 

Менеджмент, технический 

персонал 
Представитель 

Право выписывать 

«Единый инвойс» 
Да Да Да Нет 

На кого рассчитано 

Подходит для средних и 

крупных предприятий, 

готовых к инвестициям 

на Тайване и ставящих 

цель свободный выпуск 

ценных бумаг, как часть  

инвестиций за рубежом 

Подходит для малых и 

средних предприятий 

готовых платить до 40% 

налоговых выплат 

Подходит для 

предприятий, которые 

ставят во главу угла 

экономию и снижение 

налоговых выплат 

Подходит для предприятий, 

которые не задействованы в 

экпортно-импортных 

операциях на Тайване и 

которые не выписывают 

товарных чеков 

Для иностранных 

физических лиц, которые 

хотят открыть бизнес на 

Тайване, оформить 

разрешение на работу и 

разрешение на 

временное проживание 

Для иностранных 

физических лиц, которые 

хотят открыть бизнес на 

Тайване, оформить 

разрешение на работу и 

разрешение на 

временное проживание 

Для малых и средних 

предприятий готовых 

платить до 25% налоговых 

выплат 

Для иностранных 

компаний, участвующих в 

экспортно-импортных 

операциях с Тайванем, а 

также компаний сервисного 

обслуживания 

Возможность 

инвестиций на 

тайваньском рынке 

ценных бумаг и рынке 

недвижимости 

Возможность 

инвестиций на 

тайваньском рынке 

ценных бумаг и рынке 

недвижимости 

  



3 

 

Возможности и 

ограничения 

Возможность выпуска 

акций, торговля акциями 

компании на рынке 

ценных бумаг 

Выпуск акций 

невозможен. Для 

выпуска акций 

необходима 

перерегистрация в ОАО 

На Тайване может 

находиться только 

минимальный капитал, 

необходимый для 

деятельности. Выпуск 

акций и торговля на рынке 

ценных бумаг не 

возможна 

Не имеет право заниматься 

коммерческой 

деятельностью 

Возможность учреждать 

на Тайване филиалы и 

дочерние предприятия 

Возможность учреждать 

на Тайване филиалы и 

дочерние предприятия 

Запрет на инвестиции на 

тайваньском рынке 

ценных бумаг 

На Тайване может 

находиться только 

минимальный капитал 

необходимый для 

деятельности. Выпуск 

акций и торговля на рынке 

ценных бумаг не возможна 

  

Головная компания может 

учреждать на Тайване 

несколько филиалов 

 

 


