Торговое представительство Российской Федерации
в Республике Корея

Путеводитель для бизнеса
в Республике Корея

Сеул, Республика Корея
2017 г.

2

Содержание
стр.
1.Краткая характеристика делового климата Республики Корея…….....……..5
2.Информация о контактных данных дипломатических представительств
Российской Федерации (включая контактные данные торгового
представительства), представительств федеральных органов исполнительной
власти, российских государственных учреждений, организаций и
предприятий, представительств субъектов Российской Федерации и
негосударственных некоммерческих организаций в Республике
Корея…………………………………………………………………………....….9
3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области
государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности в Республике Корея:
3.1 Законодательство в области таможенного регулирования ……...….….12
3.2 Законодательство об иностранных инвестициях ……………………..…14
3.3 Валютное регулирование………………………………………………….14
3.4 Регулирование свободных (особых) экономических зон………………..14
4. Рекомендации для экспортеров:
4.1 Перспективные направления расширения российского экспорта…………………17
4.2 Особенности таможенно-тарифного регулирования и таможенных
процедур при импорте в Республику Корея………………………………..….17
4.3 Валютно-финансовое регулирование при импорте в РК………………….18
4.4 Основные логистические маршруты……………………………………….19
5. Рекомендации по доступу на рынок Республики Корея:
5.1 Общие положения по доступу на рынок Республики Корея………..……20

3

5.2 Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций и
организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности в
Республике Корея………………………………………………………………..21
5.3 Налогообложение предприятий с иностранным участием………………..23
6. Информация о защите прав экспортеров в Республике Корея:
6.1 Способы защиты прав экспортеров в Республике Корея, урегулирования
и разрешения коммерческих споров, порядок рассмотрения споров
экономического характера (внесудебный и судебный)……………………….24
6.2 Юридические и адвокатские конторы РК по защите прав экспортеров с
указанием контактных данных………………………………………….………26
7. Информация о возможностях проверки деловой репутации в Республике
Корея, включая организации в стране, занимающиеся проверкой деловой
репутации юридических и физических лиц……………………………………28
7.1 Виды объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации, подлежащих правовой охране и регистрации в
Республике Корея, наименование регистрирующего их органа, а также виды
охранных документов и сроки их действия……………...……………...……..28
7.2 Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
правовой охраны по видам интеллектуальной собственности и средствам
индивидуализации, и мониторинг их изменений…………………………..….31
7.3 Анализ компетенции профильных органов государственной власти,
осуществляющих нормативное регулирование в сфере интеллектуальной
собственности, их структуры и особенностей взаимодействия……………...32
7.4 Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных………34
7.5 Способы официального опубликования реестров патентных
поверенных……………………………………………………………………….35

4

7.6 Перечень международных договоров, регулирующих предоставление
правовой охраны по видам объектов интеллектуальной собственности и
средств индивидуализации, участником которых является РК……….……...35
7.7 Способы защиты прав на зарегистрированные объекты интеллектуальной
собственности и средства индивидуализации, контактные данные
государственных органов, осуществляющих соответствующие полномочия в
области защиты прав…………………………………………………………….35
8. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов в Республике Корея………37
9. Специфические особенности ведения бизнеса в Республике Корея,
включая культурные аспекты и деловые обычаи…………………………..….39
Приложение 1…………………………………………………………………….44
Приложение 2…………………………………………………………………….48
Приложение 3…………………………………………………………………….52

5

1. Краткая характеристика делового климата Республики Корея
Республика Корея является экономически развитым государством с
высоким уровнем доходов на душу населения. Текущее состояние экономики
Республики Корея (РК) характеризуется как стабильное. Индекс делового
климата РК по итогам 2016 г. составил 87 пунктов. Согласно данным Банка
Кореи, рост ВВП страны в 2016 году составил 2,8%. По данным экспертов
Корейского института экономических исследований, экономический рост РК
в текущем году запланирован в пределах 2,6 - 2,8%.
Объем экспорта РК по итогам 2016 года составил 495,5 млрд. долл.
США, сократившись по отношению к 2015 году на 5,9%, импорт также
снизился

на

7%

до

уровня

406,1

млрд.

долл.

США.

Профицит

внешнеторгового баланса Республики Корея в 2016 году составил 89,4 млрд.
долл. США. Внешнеторговый оборот РК в 2016 году составил 901,6 млрд.
долл. США, сократившись на 6,4% по сравнению с показателем 2015 года.
Сеул проводит активную внешнеторговую политику, направленную
на увеличение объема экспорта путем открытия рынков со странамипартнерами в области промышленного производства, сельского хозяйства,
сфере услуг, а также в сырьевом и энергетическом секторах.
Несмотря на то, что стратегия роста южнокорейской экономики
основывается на экспорте в развитые страны (США, КНР, Япония и ЕС), в
последнее время Республика Корея прилагает усилия к установлению
многостороннего экономического сотрудничества и расширению торговых
отношений

со

странами

АСЕАН

и

БРИКС.

Примечательно,

что

южнокорейский экспорт в КНР в 2016 году, крупнейшему внешнеторговому
партнеру РК, сократился на 9,3% и составил 124,4 млрд. долл. США, тогда
как в США сокращение отмечено только на 4,7% и в стоимостном
выражении экспорт в США составил 66,5 млрд. долл. США. При этом
экспорт в Японию за тот же период сократился на 7,9%, а в Германию
увеличился на 3,2%. По данным Корейской ассоциации международной
торговли (KITA), среди стран экономических партнеров РК, в 2016 году
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Россия занимает 15-е место с удельным весом в 1,5% от общего
товарооборота РК.
Стратегия создания системы соглашений о свободной торговле (ССТ)
РК была принята в 2003 г. В настоящее время действуют ССТ между РК и
Чили, Перу, Сингапуром, Индией, АСЕАН, ЕС, США и КНР. В 2016 году
были ратифицированы ССТ с Колумбией, Турцией, Канадой Австралией,
Новой Зеландией и Вьетнамом. Также, продолжаются переговоры по
заключению

ССТ

с

Мексикой,

Индонезией,

Израилем,

ЕАЭС

и

Южноафриканским таможенным союзом. Начиная с 2013 года продолжаются
трёхсторонние переговоры о заключении соглашения о свободной торговле
между РК, КНР и Японией. Рассмотрение заключения ССТ между
Республикой Корея и Российской Федерацией возможно лишь в формате
Таможенного Союза, при этом в РК считают, что вступление России во
Всемирную торговую организацию открыло перед Сеулом перспективы
возобновления

переговорного

процесса

с

Москвой

по

заключению

Соглашения о свободной торговле.
По информации Экспортно-импортного

банка Республики Корея

(EXIM Bank) прямые инвестиции из РК в 2016 году увеличились на 15,2% и
составили 35 млрд. долл. США. При этом прямые накопленные инвестиции
из РК за рубеж достигли 348,7 млрд. долл. США.
Объем прямых иностранных инвестиций в Республику Корею в 2016
году достиг рекордных 21,3 млрд. долл. США (увеличение на 1,9%).
Крупнейшим

инвестором

стала

Мальта,

вложив

в

южнокорейскую

экономику 4,05 млрд. долл. США, что на 447,3% больше, чем годом ранее.
Вторым крупнейшим инвестором стали США, вложив в южнокорейскую
экономику 3,88

млрд. долл. США (сокращение на 29,3%). В пятерку

крупнейших инвесторов в РК по итогам 2016 года также вошли: Сингапур –
2,35 млрд. долл. США (-6,7%), Гонконг - 2,12 млрд. долл. США (+40,4%), и
Китай, инвестировавший в южнокорейскую экономику 2,05
США (+3,5%).

млрд. долл.

7

По уровню инвестиционной активности РК Российская Федерация
занимает 27-е место, при этом в списке лидируют США, КНР, Каймановы
острова, Вьетнам и Гонконг.
По данным Экспортно-импортного банка РК в 2016 г. объем прямых
инвестиций из Республики Корея за рубеж составил 35 млрд. долл. США, в
том числе в Российскую Федерацию – 110,44 млн. долл. США, сократившись
нам 38% по сравнению с предыдущим годом.
По информации из Национального статистического управления РК,
численность экономически активного населения РК составила на конец
2016 года 26,5 млн. человек. Уровень занятости населения в возрасте от 15
до 64 лет составил 66,9%, что на 0,1% превышает показатель прошлого года.
Наибольшее количество рабочих мест было создано в сферах оптоворозничной

торговли,

здравоохранения

и

социального

обеспечения,

ресторанном и гостиничном бизнесе, а также в производственном секторе.
Уровень безработицы в РК в

2016 году

составил 3,7%

трудоспособного населения страны. В 2016 году правительство РК планирует
снизить данный показатель за счет «трехлетнего плана экономических
реформ», реализация которого позволит создать дополнительно до 450 тыс.
рабочих мест.
По информации Банка Кореи учетная ставка в 2016 году составила
1,5%. Таким образом, учетная ставка сохраняется на протяжении последних
2-х лет.
По данным Национального статистического управления РК, индекс
потребительских цен в 2016 году незначительно сократился по сравнению с
показателем предыдущего года и составил 106,4 пункта. При этом цены на
товары первой необходимости повысились в среднем на 0,7% в годовом
исчислении. Следует отметить, что, несмотря на небольшое увеличение цен
на сельскохозяйственную продукцию и снижение стоимости нефтепродуктов
в Республике Корея в целом инфляция по итогам 2016 года составила 1,3%.
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Согласно информации Банка Кореи индекс потребительских
настроений жителей РК по итогам 2016 года составил 98,9 пунктов, что на 6
пунктов ниже, по сравнению с показателем 2015 года. Вместе с тем
суммарная задолженность южнокорейских домохозяйств по состоянию на
конец 2016 года превысила предел, установленный международными
финансовыми организациями и составила 1,2 трлн. долл. США, что
превышает годовой внешнеторговый оборот страны. Только на выплату
процентов в РК ежегодно тратится порядка 42 млрд. долл. США. По
сообщению одного из ведущих мировых рейтинговых агентств Moody's,
растущие

долги являются наибольшим

риском для южнокорейской

экономики и подрывают кредитоспособность финансовых организаций РК.
По

сообщению

министерства

планирования

и

финансов

РК

государственный долг РК в 2016 году составил 594,1 млрд. долл. США,
увеличившись на 2,5 млрд. долл. США по сравнению с показателем 2015
года. Данный показатель составляет 39% от ВВП страны. Правительством РК
разработан ряд мер направленных на сокращение госдолга. Планируется к
2017 году вдвое снизить долю долга госпредприятий, в том числе и за счет
проведения их структурной реорганизации, на которые приходится до 80%
долга госсектора.
По данным Банка Кореи, золотовалютные резервы РК, по итогам
2016 года составили 371,1 млрд. долл. США, что на 3,1 млрд. долл. США
больше показателя 2015 года. По оценкам финансовых аналитиков, росту
валютных резервов способствовал рост прибыли от инвестиций в ценные
бумаги. По объему валютных резервов РК продолжает оставаться на
седьмом месте в мире после Китая, Японии, Швейцарии, России, Тайваня и
Бразилии. Среднегодовой курс национальной валюты в 2016 году составил
1 142,25 вон РК за один доллар США. По информации министерства
планирования и финансов РК основным направлением регулирования
валютной политики в текущем году станут заключение своп-соглашений и
максимально взвешенное изменение учетной ставки.
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В 2016 году экономическая ситуация в Республике Корея оставалась
стабильной

и

контролируемой

правительством.

Руководство

страны

намерено продолжить осуществление «креативного» подхода к развитию
экономики,

способствовать

наращиванию

иностранных

инвестиций,

увеличению числа рабочих мест и инфраструктурных проектов, а также
стимулировать рост потребительских расходов.

2.

Информация

о

контактных

данных

дипломатических

представительств Российской Федерации (включая контактные данные
торгового представительства), представительств федеральных органов
исполнительной власти, российских государственных учреждений,
организаций и предприятий, представительств субъектов Российской
Федерации

и

негосударственных

некоммерческих

организаций

в

Республике Корея
1) Посольство Российской Федерации в Республике Корея
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Корея: ТИМОНИН Александр Андреевич
Адрес: Сhung-gu, Seosomun-ro, 11gil-43, Seoul, Republic of Korea
Телефон: +82-2-318-2116
Факс: +82-2-754-0417
Вэб-сайт: www.russian-embassy.org
2) Генеральное Консульство Российской Федерации в г. Пусане,
Республика Корея
Генеральный Консул Российской Федерации в г. Пусан (Республика Корея):
ВОСТРИКОВ Александр Сергеевич
Адрес: Jung-Gu, Jungang-Daero 94 (Jungang-Dong 4-Ga, Korea Exchange Bank
Bldg., 8th fl.) Busan, Republic of Korea
Телефон: +82-51-441-9904, +82-51-441-9905
Факс: +82-51-464-4404
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Е-mail: ruspusan@mail.ru
3) Торговое представительство Российской Федерации в Республике
Корея
Торговый представитель Российской Федерации в Республике Корея:
БОНДАРЕНКО Михаил Борисович
Адрес: 33-3, Gyeonghuigung 1- gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea,
110-062
Телефон: +82-2737-8704
Факс: +82-2737-6404
Е-mail: repruskorea@mail.ru
Вэб-сайт: www.kor.ved.gov.ru
4) Представительство ГК «Ростехнологии» в Республике Корея
Представитель – Сергейчик Сергей Сергеевич
Адрес: 1-41, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea
Телефон: +82-2737-8704
Факс: +82-2737-6404
Е-mail: sergeychiksergey@gmail.com
5) Представительство Федеральной Таможенной службы Российской
Федерации в Республике Корея
Представитель – Кряжев Алексей Владимирович.
Адрес: Сhung-gu, Seosomun-ro, 11gil-43, Seoul, Republic of Korea
Телефон: +82-2318-2116
Факс: +82-2754-0417
6) Представительство Российского морского регистра судоходства в
Республике Корея
Руководитель: Ягодин Александр Игоревич
Адрес: 25th Fl., Samsung Life Insurance Blng., Beomcheon-dong, Busanjin-gu,
Busan, Republic of Korea, 614-719
Телефон: +82-51915-2000
Факс: +82-519152001
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Е-mail: s.korea@rs-class.org
7) Представительство Федерального Агентства по рыболовству в
Республике Корея
Руководитель: Ляпах Сергей Николаевич
Адрес: Brownstone APT., 1702, 355 Bld., 102 Junglim-dong, Jung-Gu, Seoul,
100-717, Republic of Korea
Телефон \ Факс: +82-26367-8907
Е-mail: pr-korea@fishcom.ru
8) Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в Республике Корея
(дочерняя структура РЖД), “TransContainer Asia Pacific, Ltd.”
Директор – Щебеньков Константин Евгеньевич
Адрес: Rm. 823, Gwanghwamun Officia Bldg, 163, Sinmunno 1-ga, Jongno-gu,
Seoul, Republic of Korea
Телефон: +82-23276-3030
Факс: +82-2376-3011
Е-mail: chebenkov@trcontap.com
9) Представительство ОАО «Аэрофлот» в Республике Корея
Руководитель: Домбровский Сергей Александрович
Адрес: Room 207, “Shin-a” Bldg, 39-1, Seosomun-dong, Jung-gu, Seoul,
Republic of Korea
Телефон: +82-2569-3271
Факс: +82-2569-3276
Е-mail: seltosu@aeroflot.ru
10) Представительство ОАО «S7 Airlines» в Республике Корея
Руководитель: Усов Михаил Игоревич
Адрес: 4F, office 410, Vabien III Bldg, 86, Tongil-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of
Korea
Телефон: +82-2-6399-6500
Факс: +82-2-6399-6501
Е-mail: m.usov@s7.ru
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3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области
государственного

регулирования

внешнеэкономической

и

инвестиционной деятельности в Республике Корея
3.1 Законодательство в области таможенного регулирования
1. 관세법
2010-12-30 / 제10424호 / 시행 2011-01-01
CUSTOMS ACT - Закон о таможне
2. 관세법시행령
2010-11-15 / 제22493호 / 시행 2010-11-18
ENFORCEMENT DECREE OF THE CUSTOMS ACT - Указ о применении Закона о

таможне
3. 관세사법
2011-04-08 / 제10570호 / 시행 2011-04-08
LICENSED CUSTOMS BROKER ACT - Закон о лицензировании таможенных

брокеров
4. 관세사법시행령
2012-05-01 / 제23759호 / 시행 2012-05-01
ENFORCEMENT DECREE OF THE CERTIFIED CUSTOMS BROKER ACT - Закон о

применении акта об уполномоченных таможенных брокерах
5.대한민국과아메리카합중국간의상호방위조약제4조에의한시설과구역및대한민국에서
의합중국군대의지위에관한협정의실시에따른관세법등의임시특례에관한법률
2009-12-31/제09902호/시행2009-12-31
PROVISIONAL ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE CUSTOMS ACT, ETC.
FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF AGREEMENT UNDER ARTICLE OF THE
MUTUAL DEFENSE TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE
UNITED STATES OF AMERICA, REGARDING FACILITIES AND AREAS AND THE
STATUS OF UNITED STATES ARMED FORCES IN THE REPUBLIC OF KOREA -
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Законопроект об особых случаях, связанных с применением Закона о
таможне, и т. д.
6. 수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법
2008-02-29/제08852호/시행/2008-02-29
ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE REFUND OF CUSTOMS, ETC. LEVIED
ON RAW MATERIALS FOR EXPORT - Акт об особых случаях, связанные с

возвратом таможенных платежей и др. взимаемых с экспортируемого сырья.
7. 수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법시행령
2008-02-29/제20720호/2008-02-29
ENFORCEMENT DECREE OF THE ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE
REFUND OF CUSTOMS, ETC. LEVIED ON RAW MATERIALS FOR EXPORT - Указ о

применении Закона об особых случаях, связанных с возвратом таможенных
платежей и др. взимаемых с экспортируемого сырья.
8. 자유무역협정의이행을위한관세법의특례에관한법률
2011-12-02/제11107호/시행/2012-03-15
ACT ON SPECIAL CASES OF THE CUSTOMS ACT FOR THE IMPLEMENTATION OF
FREE TRADE AGREEMENTS - Акт об особых случаях Закона о таможне по

реализации Соглашения реализации о свободной торговле
3.2 Законодательство об иностранных инвестициях
1. 외국인투자촉진법
2010-06-04 / 제10339호 / 시행 2010-07-05
FOREIGN INVESTMENT PROMOTION ACT - Закон о поощрении иностранных

инвестиций
2. 외국인투자촉진법시행령
2010-10-05 / 제22426호 / 시행 2010-10-06
ENFORCEMENT DECREE OF THE FOREIGN INVESTMENT PROMOTION ACT - Указ

о применении Закона о поощрении иностранных инвестиций
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3.3 Валютное регулирование
1. 외국환거래법
2009-01-30 / 제09374호 / 시행 2009-07-31
FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS ACT - Закон об операциях с иностранной

валютой
2. 외국환거래법시행령
2009-02-03 / 제21287호 / 시행 2009-02-04
ENFORCEMENT DECREE OF THE FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS ACT -

Указ о применении Закона об операциях с иностранной валютой
3.4 Регулирование свободных (особых) экономических зон
1. 경제자유구역및제주국제자유도시의외국교육기관설립·운영에관한특별법
2011-05-19/제10632호/시/2011-05-19
SPECIAL ACT ON ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF FOREIGN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN FREE ECONOMIC ZONES AND JEJU FREE INTERNATIONAL CITY -

Специальный закон о создании и управлении зарубежными учебными заведениями в
свободных экономических зонах и международного города острова Чеджу
2. 경제자유구역및제주국제자유도시의외국교육기관설립·운영에관한특별법시행령
2011-12-21/제23386호/시행/2012-01-01
ENFORCEMENT DECREE OF THE SPECIAL ACT ON ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
FOREIGN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN FREE ECONOMIC ZONES AND JEJU FREE
INTERNATIONAL CITY - Указ о применении специального закона о создании и

управлении зарубежными учебными заведениями в свободных экономических зонах и
международного города острова Чеджу
3. 경제자유구역의지정및운영에관한특별법
2009-01-30 / 제09401호 / 시행 2009-07-31
SPECIAL ACT ON DESIGNATION AND MANAGEMENT OF FREE ECONOMIC ZONES -
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Специальный закон об определении и управлении свободными экономическими
зонами
4. 경제자유구역의지정및운영에관한특별법시행령
2012-07-20/제23966호/시행/2012-07-22
ENFORCEMENT DECREE OF THE SPECIAL ACT ON DESIGNATION AND MANAGEMENT OF
FREE ECONOMIC ZONES - Указ о применении специального закона об определении и

управлении свободными экономическими зонами
5. 자유무역지역의지정및운영에관한법률
2009-06-09 / 제09780호 / 시행 2009-09-10
ACT ON DESIGNATION AND MANAGEMENT OF FREE TRADE ZONES - Закон об

определении и управлении зонами свободной торговли
6. 자유무역지역의지정및운영에관한법률시행령
2010-07-12 / 제22269호 / 시행 2010-07-12
ENFORCEMENT DECREE OF THE ACT ON DESIGNATION AND MANAGEMENT OF FREE
TRADE ZONES - Указ о применении Закона об определении и управлении зонами

свободной торговли
7. 자유무역협정의이행을위한관세법의특례에관한법률
2011-12-02 / 제11107호 / 시행 2012-03-15
ACT ON SPECIAL CASES OF THE CUSTOMS ACT FOR THE IMPLEMENTATION OF FREE TRADE
AGREEMENTS - Закон об особых случаях Закона о таможне по реализации Соглашения

о свободной торговле
8. 자유무역협정체결에따른농어업인등의지원에관한특별법
2009-05-27 / 제09717호 / 시행 2009-11-28
SPECIAL ACT ON ASSISTANCE TO FARMERS, FISHERMEN, ETC. FOLLOWING THE
CONCLUSION OF FREE TRADE AGREEMENTS - Специальный закон об оказании помощи

фермерам, рыбакам, и т. д. после заключения соглашения о свободной торговле
9. 자유무역협정체결에따른무역조정지원에관한법률
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2009-04-22 / 제09631호 / 시행 2009-10-23
ACT ON TRADE ADJUSTMENT ASSISTANCE FOLLOWING THE FREE TRADE AGREEMENTS -

Закон о регулировании торговли после заключения соглашения о свободной торговле
10. 제주특별자치도설치및국제자유도시조성을위한특별법
2009-04-01 / 제09577호 / 시행 2009-04-01
SPECIAL ACT ON THE ESTABLISHMENT OF JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCE AND
THE DEVELOPMENT OF FREE INTERNATIONAL CITY - Специальный закон о создании на

острове Чеджу режима самоуправления провинции и развитие Международного
города.
11. 제주특별자치도설치및국제자유도시조성을위한특별법시행령
2009-07-27 / 제21641호 / 시행 2009-07-31
ENFORCEMENT DECREE OF THE SPECIAL ACT ON THE ESTABLISHMENT OF JEJU SPECIAL
SELF-GOVERNING PROVINCE AND THE DEVELOPMENT OF FREE INTERNATIONAL CITY -

Указ о применении специального закона о создании на острове Чеджу режима
самоуправления провинции и развитие Международного города
4. Рекомендации для экспортеров:
4.1 Перспективные направления расширения российского экспорта
К перспективными областям внешнеэкономического сотрудничества
РК и РФ можно отнести:
1) Сотрудничество в сфере энергетики и энергетической безопасности,
включая атомную энергетику;
2) Сотрудничество в сфере развития нанотехнологий;
3) Сотрудничество в области биотехнологий, фармацевтики и медицины;
4) Сотрудничество в сфере IT-технологий и НИОКР;
5) Сотрудничество в сфере промышленности;
6) Сотрудничество в сфере строительства;
7) Сотрудничество в области сельского хозяйства и рыболовства;
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8) Сотрудничество в сфере коммерческого, в том числе медицинского
туризма.
4.2 Особенности таможенно-тарифного регулирования и таможенных
процедур при импорте в Республику Корея
РК

является

одной

из

ведущих

стран

в

таможенном

администрировании. Корейская таможенная служба (далее именуемые
"КТС") постоянно реструктуризирует логистику экспорта и импорта с
помощью таких процессов, как: компьютеризация, упрощение таможенных
процедур и ускоренное администрирование. В результате, экспортный и
импортный трафик РК увеличился за последние 10 лет на 50%, в то же время
обработка груза таможенной службой (период от начального поступления до
выпуска) значительно снизилась, с 6-9 дней в 2003 г., до 2-3 дней в 2012 г.
Корейская таможенная служба стремится к гармонизации процедур
оформления грузов и к упрощению правил управления. Таким образом, КТС
направляет более 70% своих человеческих ресурсов так, чтобы улучшить
управление товаропотоками на различных таможенных площадках и зонах.
Кроме того, КТС также намерена в средне- и долгосрочной перспективе
повысить ответственность участников ВЭД в отношении экспорта и импорта
грузов и усилить контроль за перемещением грузов в том числе, и путем
обмена экспортно-импортной логистической информацией между рядовыми
участниками внешнеэкономической деятельности и таможней. Таможенный
тариф Республики Корея построен в соответствии с «Брюссельской
таможенной номенклатурой» (он содержит 21 раздел, 99 групп, более 1000
товарных позиций, несколько тысяч наименований).
Korea Customs Service - Корейская таможенная служба (КТС)
Адрес: Building 1, Government Complex – DAEJEON, 920 Dunsan-dong, Seogu, Daejeon, 302-701, Republic of Korea
Вэб-сайт: www.customs.go.kr
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4.3 Валютно-финансовое регулирование при импорте в РК
Денежная единица Республики Корея - вона (1 вона = 100
чонам). Отношение воны к доллару США ежедневно устанавливается на
базе средневзвешенных курсов по межбанковским операциям с наличными
за предыдущий день. Все расчеты во внешней торговле между РК и другими
государствами ведутся в конвертируемых валютах (валюты стран-членов
МВФ, признавших ст. 8 Устава МВФ, плюс гонконгский доллар и
швейцарский франк) через уполномоченные банки РК. Южнокорейский
"Korea Exchange Bank" (КЕВ) осуществляет валютно-обменные операции с
российским рублем.

Korea Exchange Bank (КЕВ)
Адрес: 181, Euljiro 2-ga, Jung-gu, 100-793, Seoul, Republic of Korea
Телефон: +82-2729-0288, 0304
Факс: +82-2- 3671-1469
SWIFT (BIC): KOEXKRSE
Вэб-сайт: www.keb.co.kr
4.4 Основные логистические маршруты
Автодороги
Дорожная сеть РК в 2016 году имела общую протяженность 112,2
тыс. км. 30 августа 2016 года в Министерстве земель, инфраструктуры и
транспорта РК был представлен комплексный план по развитию и
строительству скоростных шоссе. Согласно данному проекту к 2020 году в
РК общая протяженность автомагистралей достигнет отметку в 5131 км. Это
почти на тысячу километров больше, чем нынешний показатель – 4193 км.
После завершения плана 96% всего населения страны смогут добраться до
скоростных шоссе за тридцать минут.
Тем не менее, дорожная сеть РК остается недостаточной и слишком
перегруженной на главной оси страны (Инчхон-Сеул, Пусан-Сеул, Каннын-
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Сеул) и в городских зонах. Однако, стоит отметить, что дорожная сеть РК
постоянно расширяется и реконструируется.
Железные дороги
Железнодорожные пути проходят по всей территории РК. Общая
протяженность составляет около 7,8 тыс. км. Государственная компания
Korea National Railroad управляет всей сетью железных дорог. Korea Train
eXpress (KTX) - скоростная железнодорожная система компании Korail в РК.
Начиная с 2014 года, в РК начали использовать поезда KTX-III со скоростью
движения поездов до 350 км/ч.
Так в декабре 2016 года в РК введена в эксплуатацию новая линия
скоростных поездов SRT. Поезда типа SRT могут развивать скорость до 300
км в час, при этом стоимость билетов на поезда типа SRT на 10% ниже по
сравнению с KTX.
Морской транспорт
Республика Корея является одним из лидеров среди стран,
занимающихся морскими торговыми перевозками. По данным Министерства
земли, инфраструктуры и транспорта в 2016 году через порты РК прошло
более 1,3 млн. т груза. Управление портов и морского транспорта было
создано в 1976 г. В 1996 году было преобразовано в Министерство по
морским делам и рыболовству (MOMAF) для содействия индустрии
морского транспорта. Основные порты страны, начиная с наиболее важных,
являются Пусан, Инчхон, Пхохан, Ульсан, Ёсу, Кунсан, Масан, Mокхпо,
Донгхэ, Сокчхо и Чеджу.
Воздушный транспорт
По данным Корпорации корейских аэропортов (Korea Airport
Corporation) в 2016 году аэропорты РК обслужили порядка 820 тыс.
авиарейсов, при этом было перевезено 115,2 млн. пассажиров (110,9%), и 4,4
млн. тонн груза. Ввод в 2017 году в эксплуатацию третьей очереди
пассажирского

терминала

аэропорта

Инчхон

дополнительно обслуживать до 18 млн. пассажиров.

позволит

ежегодно
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В РК функционирует 15 аэропортов, 9 из которых – международные.
Наибольшее количество международных авиарейсов в 2016 году пришлось
на КНР, Японию и страны Юго-Восточной Азии. В РК на рынке
авиаперевозок работают как крупные компании Korean Air, Asiana Airlines,
Jeju Air, так и бюджетные авиакомпании – T'Way, Eastar Jet, Jin Air, Air
Busan.
5. Рекомендации по доступу на рынок Республики Корея
5.1 Общие положения по доступу на рынок Республики Корея
На сегодняшний день, большая часть продукции может быть
импортирована в РК без лицензий. Импортная декларация заменяет
прежнюю систему лицензий и должна быть заполнена импортером.
Существует также система контроля товаров по прибытии на территорию РК.
Согласно классификации импортеров КТС, досмотр товаров может быть
более или менее контролируемый. Различают следующие группы импортеров
– «честный», «квази-честный», «находящийся под общим наблюдением» и
«находящийся под особым наблюдением». Если ранее импортер допускал
случаи нарушения таможенных процедур, либо оказался недобросовестным
исполнителем таможенного законодательства РК, то продукция такого
импортера будет контролироваться систематически. Процедуры контроля не
будут сводиться только к проверке эквивалентности ввозимых товаров с
представленными документами, но и в проверке соответствия продукции
южнокорейским

специально-регулируемым

правилам,

стандартам,

фитосанитарным правилам, фумигации. При импорте продуктов питания в
РК, в импортной декларации указывается каждый ингредиент в процентном
содержании.
Лишь некоторые продукты, включенные в "Негативный список", либо
регулируется

отдельными

нормативными

документами,

либо

вовсе

запрещены к импорту в РК. Лицензии на эти продукты предоставляются в
зависимости от конкретного случая, после проведения определенных
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исследований и получения согласия компетентного министерства, а также
консультаций соответствующих профессиональных ассоциаций. Может
случиться, что такие ассоциации образованы конкурентами местных
компаний занимающиеся импортируемой продукцией, что не упрощает
импорт в целом.
Маркировка происхождения продукции также является обязательным
условием и должна быть указана на корейском, китайском или английском
языках. Название страны происхождения, которому предшествует "сделано
в" или "продукт" должна быть указана таким образом, чтобы конечный
пользователь мог легко прочитать и понять ее. В зависимости от продукта,
маркировка должна быть указана непосредственно на изделии или на
упаковке. Рекомендуется заранее согласовать все вопросы с КТС.
5.2 Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций и
организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности
в Республике Корея
В Республике Корея различают три основных вида регистрации
предприятий/ организаций:
1)

Youhan Hoesa - Общество с ограниченной ответственностью (ООО), с
уставным капиталом от 10 млн. корейских вон (~9,5 тыс. долл. США),
может иметь от 1 до 50 учредителей и 1 директора. Директор и
учредители могут быть нерезидентами. Срок регистрации данной
компании составляет 10-12 рабочих дней.

2)

Chusik Hoesa (Акционерное Общество (АО), с уставным капиталом от
50 млн. корейских вон (~48,5 тыс. долл. США), может иметь от 1
учредителя и от 3-х директоров; при уставном капитале менее KRW
500 млн. корейских вон, - 1 или 2 директора). Директор и учредители
могут быть нерезидентами. Срок регистрации данной компании
составляет 10-12 рабочих дней.
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3)

Представительство/филиал иностранной компании в РК (Уставной
капитал не требуется). Срок регистрации составляет 10-12 рабочих
дней.

Документы, необходимые для регистрации:


Сведения об учредителе (учредителях) и директоре (директорах)
компании: ФИО, дата и место рождения, место прописки, копия
заграничного паспорта;



Если учредителями являются юридические лица, то для регистрации
потребуются уставные документы компании и решение о создании
дочерней структуры/представительства. Все документы должны быть
заверенные нотариально и переведены на корейский язык;



Название, виды деятельности создаваемой компании

Законодательство, регулирующее вопросы открытия представительств и
дочерних/зависимых организаций:
1. 상법
2011-05-23 / 제10696호 / 시행 2011-11-24
COMMERCIAL ACT - Закон о коммерции
2. 상법시행법
2010-07-23 / 제10372호 / 시행 2010-07-23
ACT ON IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL ACT - О применении Закона о

коммерции
5.3 Налогообложение предприятий с иностранным участием
В основе налоговой системы РК лежит целенаправленная политика на
стимулирование экспорта продукции за рубеж: освобождение от налогов и
пошлин

импорта

промежуточных

товаров

и

оборудование;

скидки

косвенного налогообложения (например, товарного и корпоративного
налогов) при производстве изделий, предназначенных на экспорт; скидка на
50% налога на прибыль от экспортных операций.
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Иностранным

компаниям,

работающим

в

непроизводственном

секторе, предоставляются кредиты для уплаты налогов на добавленную
стоимость и расходов, связанных со становлением их бизнеса. Таким
образом, иностранные корпорации имеют возможность покрыть НДС,
выплачиваемый за закупки товаров и использование услуг в Корее. В эти
услуги входят расходы на размещение сотрудников компании, выплаты на
рекламу и аренду офисов, коммунальные услуги. (Справочно: НДС (VAT) в
РК составляет 10%, налог на прибыль предприятий – от 13% от 25% в
зависимости от прибыли).
Также, в РК существует несколько видов специальных налогов на
импорт:
- Специальный акцизный налог: в размере от 10% до 20%,
распространяется на товары, относящиеся не только к предметам роскоши
(например, солнцезащитный крем или стиральные машины являются,
причисленные в этой категории), но и на автомобили и некоторые виды
потребительских

товаров.

Применяется

при

прохождении

процедур

таможенной очистки.
- Налог на алкоголь: отличается в зависимости от продукта
алкогольной продукции, например 115% на пиво, 30% на ликеры на
фруктовой основе, 72% для алкоголя свыше 38 градусов.
- Транспортный налог: от 15 до 20%, отличается в зависимости от вида
транспортного средства.
- Образовательный налог в размере 30%, который также относится к
специальным видам налогов.
Законодательство в области налогообложения (См. Приложение №1).

24

6. Информация о защите прав экспортеров в Республике Корея
6.1

Способы

защиты

урегулирования
рассмотрения

и

прав

экспортеров

разрешения

споров

в

Республике

коммерческих

экономического

споров,

характера

Корея,
порядок

(внесудебный

и

судебный)
В 1970 году Министерством промышленности и торговли (в
настоящее время - Министерство торговли, промышленности и энергетики)
Республики Корея в качестве неприбыльной организации был учрежден
Корейский

Коммерческий

Арбитражный

Совет

(ККАС),

который

в

настоящее время является единственным институционным арбитражным
органом этого государства. ККАС был призван осуществлять рассмотрение
коммерческих

споров

частноправового

характера

в

соответствии

с

положениями Закона об арбитраже № 1767 от 16 марта 1966 г. и на основе
принципов справедливости и беспристрастности.
The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) - Корейский
Коммерческий Арбитражный Совет (ККАС)
Адрес: 43d Fl., Trade Tower, 159, Samsung-dong, Kannam-gu, Seoul, Republic of
Korea
Телефон: +82-2-551-2000/19
Факс: +82-2- 551-2020/2113
Вэб-сайт: http://kcab.or.kr
Арбитражное соглашение
Во всех случаях для передачи спора на разрешение коммерческого
арбитражного суда требуется так называемое третейское или арбитражное
соглашение, которое обычно отражается во внешнеэкономическом контракте
в качестве его специального раздела. Условие контракта об арбитраже
получило наименование «арбитражная оговорка». Ее особенностью является
то, что арбитражная оговорка обязательна для сторон, и уклониться от
передачи спора в арбитраж при ее наличии они не могут.
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Любое арбитражное соглашение должно разрабатываться с учетом
конкретных

особенностей

соответствующего

контракта

на

основе

относящихся к нему национальных и международных правовых норм и
предусматривать

выбор

арбитражного

органа,

в

котором

будет

рассматриваться спор. В этой связи необходимо отметить, что Корейский
Коммерческий Арбитражный Совет рекомендует сторонам, в том случае если
они собираются воспользоваться услугами ККАС, включать в свои договоры
следующую стандартную арбитражную оговорку: «Все споры, противоречия
или разногласия, которые могут возникнуть между сторонами на основе или
в связи с настоящим контрактом или его нарушением, а также вытекающие
из него, подлежат окончательному разрешению арбитражем в г. Сеуле,
Корея,

в

соответствии

с

Арбитражным

регламентом

Корейского

Коммерческого Арбитражного Совета. Решение, вынесенное арбитражем,
будет являться окончательным и обязательным для сторон». Однако эта
рекомендация не имеет обязательной юридической силы и поэтому, даже
если стороны определили, что их спор будет рассматриваться в рамках
ККАС, они могут оговорить в соглашении правило о том, что такая
процедура будет осуществляться не на основе Регламента Корейского
Арбитражного Совета, а в соответствии с положениями Регламента
Арбитражного

суда

Международной

Арбитражного

регламента

торговой

ЮНИСТРАЛ

или

палаты

в

Париже,

других

регламентов

международных институционных арбитражных органов. Стороны могут
также

установить

свои

собственные

правила

разрешения

спора

и

зафиксировать их в арбитражном соглашении.
Практика показывает, что для устранения возможных противоречий и
недоразумений на этапе передачи дела в ККАС, сторонам следует
согласовать в арбитражном соглашении вопросы, касающиеся состава
арбитражного трибунала, языка разбирательства и материального права,
подлежащего применению для рассмотрения существа спора и вынесения
арбитражного решения.

26

Арбитражное соглашение должно быть заключено в письменной
форме и может быть выполнено как в виде арбитражной оговорки в
контракте, так и в виде отдельного соглашения. При этом арбитражное
соглашение считается заключенным в письменной форме в следующих
случаях:
1.

если

оно

составляет

содержание

документа,

подписанного

сторонами;
2. если оно заключено путем обмена письмами, телеграммами,
телексами и другими сообщениями через телекоммуникационные средства
связи;
3.

в

случае

обмена

документами,

в

которых

существование

арбитражного соглашения предполагается одной стороной и не отклоняется
другой.
4. Ссылка в контракте на документ, содержащий арбитражную
оговорку, является арбитражным соглашением при условии, что такой
контракт заключен в письменной форме, а соответствующая ссылка делает
упомянутую арбитражную оговорку частью контракта.
6.2 Юридические и адвокатские конторы Республики Корея по защите
прав экспортеров с указанием контактных данных
1) Адвокатская контора YULCHON
Контактное лицо: адвокат Ли Хва Чжун
Адрес: Textile Center 12F, 518 Teheran-ro, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul,
135-713, Republic of Korea
Телефон: +82-2-528-5656
Факс: +82-2-528-5300
Е-mail: leehj@yulchon.com
Вэб-сайт: www.yulchon.com/RUS/ycindex.asp
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2) Адвокатская контора Lee & Ko
Контактное лицо: адвокат Дмитрий Летунов
Адрес: Hanjin Building, 63 Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, 04532, the Republic
of Korea
Телефон: +82-2-6386-6605
Факс: +82-2-772-4001
Е-mail: dmitry.letunov@leeko.com
Вэб-сайт: www.leeko.com
3) Юридическая компания Shin&Kim
Контактное лицо: адвокат Ли Тэ Рим (Lee Taerim)
Адрес: 8th Floor, State Tower Namsan, 100 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul 100-052,
Republic of Korea
Телефон: + 82-2-316-4114
Факс: + 82-2-756-6226
Е-mail: shinkim@shinkim.com
4) Корейский Центр нотаризации и перевода
Директор - Андрей Чен
Адрес: R201, 9, Duksugoong-gil, Joong-gu, Seoul, Republic of Korea
Телефон: + 82-2-777-2666 (консультации на русском языке)
Факс: +82-2-6008-4354
Е-mail: notarius@empas.com
Вэб-сайт: kntc.or.kr
7. Информация о возможностях проверки деловой репутации в
Республике Корея, включая организации в стране, занимающиеся
проверкой деловой репутации юридических и физических лиц
Торговое представительство Российской Федерации в Республике
Корея

направляет

запросы

о

проверке

надежности

потенциальных
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южнокорейских контрагентов в профильные организации Республики Корея
для получения компетентной информации. К таким организациям относятся:
1) Корейская Торгово-промышленная Палата (KCCI)
2) Корейская ассоциация международной торговли (KITA)
3) Корейская ассоциация импортеров (KОIМA)
Перечисленные в предыдущем пункте юридические компании, также
осуществляют услуги по проверке деловой репутации юридических и
физических лиц.
7.1.

Виды

объектов

интеллектуальной

собственности

и

средств

индивидуализации, подлежащих правовой охране и регистрации в
Республике Корея, наименование регистрирующего их органа, а также
виды охранных документов и сроки их действия
Законодательством Республики Корея предусмотрены следующие
виды

интеллектуальной

собственности

и

средств

индивидуализации,

подлежащих правовой охране и регистрации:
1)
с

Изобретение – передовой продукт технической мысли, созданный

использованием

законов

природы

и

имеющий

промышленную

применимость.
Охранным документом на изобретение является патент. Срок
действия патента начинает течь с момента регистрации патента и
заканчивается через 20 лет с даты подачи заявления на получение патента.
Защита патентного права осуществляется на основе территориального
принципа, то есть действует только в стране, в которой патент был получен.
2)

Полезная модель

Право на полезную модель может быть зарегистрировано на
устройство

или

комбинацию

устройств,

являющихся

промышленно

применимыми по своей форме и/ или структуре, за исключением следующих
случаев:
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- устройство общественно известно и/или применяется в Республике
Корея и/ или заграницей до подачи заявления о регистрации полезной
модели;
- сведения об устройстве опубликованы и распространены в
Республике Корея и/ или заграницей до подачи заявления о регистрации
полезной модели.
Срок регистрации права на полезную модель составляет 10 лет с даты
подачи заявления о регистрации. Вся информация о полезной модели
заносится

уполномоченным

лицом

Корейского

ведомства

по

интеллектуальной собственности в Регистр полезных моделей.
3) Промышленный образец – это изделие обладающие характерным
внешним видом, формой, цветом или их сочетанием, производящее
определенное эстетическое впечатление.

То же самое относится к части

изделия и каллиграфическому стилю.
Срок регистрации права на промышленный образец составляет 15 лет
с даты регистрации. Тем не менее, дата окончания срока действия права на
промышленный образец, связанный с аналогичным образцом, продлевается
на срок его регистрации.
4) Товарный знак
Термин «товарный знак» означает элемент, позволяющий отличить
один

товар

от

другого

аналогичного

и

который

используются

в

предпринимательских целях для производства, переработки и продажи.
Вся информация о товарных знаках заносится уполномоченным
лицом Корейского ведомства по интеллектуальной собственности в Регистр
товарных знаков. После регистрации товарного знака уполномоченное лицо
Корейского

ведомства

интеллектуальной

собственности

выдает

его

правообладателю сертификат о регистрации товарного знака.
Срок действия права на товарный знак начинается в момент
регистрации и заканчивается через 10 лет. Срок регистрации права может
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быть продлен на тот же срок путем подачи заявления в течение одного года
до даты истечения срока действия.
Законодательством

РК

предусмотрена

система

лицензирования

товарных знаков:
1) эксклюзивная (исключительная) лицензия.
Как правило, право на товарный знак может быть свободно продано
или передано безотносительно бизнеса, и разделено на различные товары.
Лицензиат

может

также

передавать

эксклюзивную

лицензию,

или

предоставлять неисключительные права другим лицам с согласия владельца
прав на товарный знак.
2) неисключительная лицензия.
Владелец права на товарный знак (исключительный лицензиат) может
предоставить неисключительные лицензии для использования его прав на
товарный знак третьим лицам. Лицензиат неисключительной лицензии имеет
право использовать зарегистрированную торговую марку в отношении
указанных товаров, в соответствии с лицензионным соглашением. Лицензиат
неисключительной лицензии может передать свои права другим с согласия
владельца права на товарный знак (исключительной лицензии).
При нарушении прав владельца неисключительной лицензии только
владелец прав на товарный знак имеет право инициировать запрет на ее
использование в судебном порядке.
5) Дизайн – это изделие обладающие характерным внешним видом,
формой,

цветом

или

их

сочетанием,

производящее

определенное

эстетическое впечатление.
Права на дизайн действительны в течение 15 лет с даты регистрации
такого права. Права на сходный дизайн действуют в течение того же срока,
что и права на базовый дизайн.
6) Авторское право – права на творения в области культуры и
искусства, созданные с помощью интеллектуальных способностей человека,
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такие как искусство, музыка, кино, мультфильмы, персонажи, архитектурные
проекты, стихи, романы, программное обеспечение, игры.
Регистрация авторского права производится Министром культуры,
спорта и туризма Республики Корея путем совершения записи в реестре
авторских прав. По общему правилу авторское право подлежит охране в
течение жизни автора и на протяжении 70 лет после его смерти.
Согласно общему правилу для всех объектов интеллектуальной
собственности, лицо, не имеющее места жительства и/или не ведущее бизнес
в РК, не может самостоятельно инициировать получение патента, обжаловать
принятые в связи с его регистрацией решения. Для совершения указанных
действий лицо должно быть представлено патентным поверенным РК.

7.2.

Анализ

предоставление

нормативных
правовой

правовых

охраны

по

актов,
видам

регулирующих

интеллектуальной

собственности и средствам индивидуализации, и мониторинг их
изменений.
Источниками права в Республике Корея являются:
• Конституция;
• международные договоры;
• нормативно-правовые акты, принятые Национальным собранием;
• Указы Президента по применению существующих законов;
• постановления, правила и нормативные акты Премьер-министра,
министерств и ведомств;
• решения, уставы, постановления и распоряжения Верховного суда и
Конституционного суда.
Конституции РК 1987 года (Constitution of the Republic of Korea)
содержит положения, касающиеся интеллектуальной собственности. Статья
22 (2) защищает права авторов, изобретателей, ученых, изобретателей,
художников. Статья 9 предусматривает охрану и развитие традиционного
культурного наследия государства. Кроме того, в статье 23 гарантируется
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всем

гражданам

право

собственности,

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=1&lang=ENG).
Подробный перечень нормативных правовых актов перечислен в
Приложении № 2.
7.3. Анализ компетенции профильных органов государственной власти,
осуществляющих

нормативное

интеллектуальной

собственности,

регулирование
их

структуры

в
и

сфере

особенностей

взаимодействия
При Президенте РК создан в 2011 году Совет по интеллектуальной
собственности

(Presidential

Council

on

Intellectual

Property)

(http://www.ipkorea.go.kr/, адрес: 4-dong, Gwachon Government Complex, 47
Gwanmun-ro, Gwachoen-si, Gyonggi-do, Republic of Korea, 427-700).
Основными функциям данного Совета являются:
-

разработка

и

изменение

генерального

плана

по

развитию

национальной интеллектуальной собственности и планов действий;
- вопросы, касающиеся распределения и эффективного управления
финансовыми ресурсами, связанными с интеллектуальной собственностью;
-

политика

содействия

созданию,

охране

и

использованию

интеллектуальной собственности и основы её создания.
Корейское ведомство по интеллектуальной собственности (Korean
Intellectual

Property

правительственным

Office,
ведомством,

KIPO)

(www.kipo.go.kr),

которое

регулирует

является
вопросы

интеллектуальной собственности (ИС) и связанные с ней вопросы в Корее.
Ведомство было создано в 1949 году в качестве внешнего бюро
Министерства торговли и промышленности под названием Патентное бюро.
В 1977 г. было учреждено Корейское ведомство по промышленной
собственности и в 2000г. переименовано в Корейское ведомство по
интеллектуальной собственности.
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Руководство KIPO осуществляет Полномочный представитель. С мая
2012 г. эту должность занимает Ким Хо Вон (бывший заместитель министра
по национальной повестке дня в кабинете премьер-министра РК).
В структуру KIPO входят 9 департаментов (бюро):
1. Бюро планирования и координации;
2. Бюро политики в области интеллектуальной собственности;
3. Бюро информации и поддержки клиентов;
4. Бюро по защите интеллектуальной собственности и международному
сотрудничеству;
5. Бюро экспертиз торговых марок и знаков;
6. Бюро экспертизы патентной политики
7. Бюро экспертиз продовольствия, сельского хозяйства, лесного
хозяйства

и

рыболовства,

промышленных,

строительных,

бытовых,

потребительских

окружающей

среды,

товаров,

электрических

технологий и компонентов, химических изыскании;
8. Бюро

экспертиз

компонентов,

полупроводников,

компьютерных

систем,

автомобилей,

точных

телекоммуникационных

сетей,

полимеров и текстиля, фармацевтики.
9. Бюро экспертиз наносимых материалов, роботов и автоматизации,
перспективного транспорта, биотехнологических исследований, мобильной
связи, металлов, устройств отображения, вещания СМИ.
Штаб-квартира KIPO располагается в г. Тэджон, ведомство также
имеет отделения в Сеуле и в Пусане. Основной задачей KIPO является
управление

и

обеспечение

правового

регулирования

в

сфере

интеллектуальной собственности. Так, полномочия KIPO включают в себя:
• Рассмотрение заявок и регистрация прав на интеллектуальную
собственность (патенты, полезные модели, товарные знаки, промышленные
образцы);
• Рассмотрение споров в сфере интеллектуальной собственности;
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• Распространение

информации

о

правах

на

интеллектуальную

собственность;
• Информирование общественности об изобретательской деятельности в
РК;
• Продвижение

международного

сотрудничества

в

сфере

интеллектуальной собственности;
• Подготовка

экспертов

в

области

прав

на

интеллектуальную

собственность.
Помимо

этого,

KIPO

оказывает

содействие

физическим

и

юридическим лицам в коммерческом использовании интеллектуальной
собственности, защите прав на нее. В ходе своей деятельности KIPO
сотрудничает на постоянной основе с органами государственной власти и
местного самоуправления РК, а также с иностранными организациями,
такими как AMCHAM (Американская торговая палата в Корее), EUCCK
(Европейская торговая палата в Корее), SJC (Сеульско-японский клуб) и т.д.
Информационный

сервис

по

правам

интеллектуальной

собственности Кореи (Korea Intellectual Property Rights Information Service,
KIPRIS)

(http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp)

бесплатный

информационный ресурс для поиска существующих патентов, информации о
правовом статусе объектов ИС, судебных разбирательствах. Корейский
институт патентной информации (Korea Institute of Patent Information)
предоставляет услуги посредством KIPRIS с 1996 года от имени Корейского
ведомства по интеллектуальной собственности. KIPRIS предназначен для
содействия использованию патентной информации для деятельности в
области НИОКР, при патентных спорах, корпоративных слияниях и
поглощениях и т.д.
7.4. Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных.
Корейским

законодательством

не

установлено

требование

о

лицензировании деятельности патентного поверенного. В соответствии с
законом «О патентном поверенном» (Patent Attorney Act) получить статус
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патентного поверенного гражданин может в случае сдачи экзамена либо
лицензированный адвокат, в случае подачи соответствующего заявления.
Прием квалификационных экзаменов патентных поверенных производятся
уполномоченным сотрудником Корейского ведомства по интеллектуальной
собственности, экзамен состоит из двух этапов.
7.5

Способы

официального

опубликования

реестров

патентных

поверенных.
Любое лицо, которое намерено подать заявление о регистрации в
качестве патентного поверенного должно пройти обучение

в течение не

менее чем одного года до подачи такого заявления.
В соответствии с законом «О патентном поверенном» (Patent Attorney
Act) любое лицо, которое получило квалификацию патентного поверенного,
для начала ведения своего бизнеса должно быть зарегистрировано в
Корейском ведомстве по интеллектуальной собственности.
7.6 Перечень международных договоров, регулирующих предоставление
правовой охраны по видам объектов интеллектуальной собственности и
средств индивидуализации, участником которых является Республика
Корея.
Республика Корея является участницей 25 международных договоров,
перечень которых изложен в Приложении № 3.
7.7

Способы

защиты

интеллектуальной
контактные

прав

на

собственности

данные

зарегистрированные
и

средства

государственных

объекты

индивидуализации,

органов,

осуществляющих

соответствующие полномочия в области защиты прав.
Судебная

система

рассмотрения

споров,

связанных

с

правами

интеллектуальной собственности состоит из трех судебных инстанций Суд
по интеллектуальной собственности и Апелляционная комиссия (IPTAB),
Патентный суд, и Верховный суд. Целью этих учреждений является
продвижение и усиление защиты прав интеллектуальной собственности, а
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также гарантирование справедливого и оперативного разрешения споров в
сфере интеллектуальной собственности.
Судебная патентная система относится к процедуре, в которой Суд по
интеллектуальной собственности и Апелляционная комиссии являются
административным судом первой инстанции для урегулирования патентных
споров заявителей/ агентов, их несогласием в связи с отклонением заявлений
на получение патентов и т.д. Заявители/ агенты могут обратиться в
вышестоящие инстанции, такие как Патентный суд, и Верховный суд, только
послед получения решения суда первой инстанции.
Суд по интеллектуальной собственности и Апелляционная комиссия
(The

Intellectual

Property

Trial

and

Appeal

Board,

IPTAB)

(http://www.kipo.go.kr/ipt/, адрес: 189, Chonsa-ro, So-gu, Daejeon, Republic of
Korea, 302-828, телефон + 82-1544-8080) была создана путем объединения
Судебного совета и Апелляционного судебного совета. Данный орган начал
функционировать одновременно с Патентным судом 1 марта 1998 года.
IPTAB

является

судом

первой

инстанции

для

урегулирования

имущественных споров, связанных с интеллектуальной собственностью и
является независимым от Корейского ведомства по интеллектуальной
собственности.
Суд по интеллектуальной собственности и Апелляционная комиссия
состоит из 11 судебных комиссий, отдела судебной политики и отдела
судопроизводства.

Каждая

судебная

комиссия

состоит

из

9

административных патентных судей, которые отвечают за ведение судебных
процессов. Отдел судебной политики несет ответственность за получение
документов,

соблюдение

формальных

процедур,

и

т.д.,

Отдел

судопроизводства ответственен за судопроизводство.
Судебные

комиссии

рассматривают

дела

в

составе

3

административных патентных судей и принимают решения большинством
голосов. При рассмотрении более серьезных вопросов, состав комиссии
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может быть расширен до 5 членов, включая Президента суда по
интеллектуальной собственности и Апелляционной комиссии.
Сторона, которая не согласна с вынесенным IPTAB решением может
обжаловать его в течение 30 дней с даты принятия в Патентный суд.
Патентный суд (The Patent Court) (http://patent.scourt.go.kr/. Адрес:69,
Dunsanjung-ro, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea, 302-784, телефон +8242480-1400) состоит из председателя, 5 председательствующих судей, 10 судей,
17 технических советников и секретариата. Дела рассматриваются в 5
судебных коллегиях, состоящих из 3 судей каждая. Узкоспециализированные
вопросы

направляются

техническим

экспертам,

которые

имеют

долгосрочные опыт работы в различных научных областях, таких как
машиностроение, электронная техника, химическое машиностроение и т.д.
Верховный суд РК (the Supreme Court) (http://eng.scourt.go.kr/, адрес:
219, Seocho-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, 137-750, телефон +8223480-1100) является высшей судебной инстанцией Республике Корея,
принятые им судебные акты обжалованию не подлежат.
Нерезиденты РК (статья 5 (4) Закона «О патентах») не могут
инициировать какие-либо действия, связанные с патентами, такие как подача
заявлений, обращение в суд, и т.д., если они не представлены патентным
администратором (патентным поверенным, который зарегистрирован в
Республике Корея). В случае возбуждения дела против нерезидента, не
имеющего патентного администратора, у него могут возникнуть проблемы,
связанные с получением судебных документов и представлением его
интересов в суде.
8. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов в Республике Корея
1) Lotte International Co., Ltd. (Cети LOTTE Mart и LOTTE Department
Store)
Aдрес: 302, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Телефон: + 82-2 -3459-9600
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Вэб-сайт: www.lotte.co.kr

2) TESCO Korea (Cеть Homeplus)
Aдрес: 701-2, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Телефон: +82-2-3459-8000
Вэб-сайт: www.homeplus.co.kr
3) SHINSEGAE CORPORATION (Сети SHINSEGAE и E-Mart)
Aдрес: 467-17 Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Телефон: +82-2-2191-1234
Вэб-сайт: www.shinsegae.com
9. Специфические особенности ведения бизнеса в Республике Корея,
включая культурные аспекты и деловые обычаи
Особенности делового общения в Республике Корея:
К установлению деловых отношений корейцы подходят иначе, чем в
странах Запада. Трудно или невозможно наладить контакт путем прямого
обращения к южнокорейской фирме в письменном виде. Желательна личная
встреча, договориться о которой лучше через посредника заблаговременно.
Ваш посредник, хорошо знакомый вашим будущим партнерам, представит
вашу организацию, расскажет о ваших предложениях, о вашем личном
статусе на фирме и т.д.
Следует иметь в виду, что в РК сильна традиционная корейская
мораль, согласно которой в межличностных отношениях необходимо
учитывать чувства другого, относится к нему, исходя из его социального
статуса, возраста, уважать его права и быть искренним в своих намерениях.
Традиционная мораль высоко ставит личное общение и личный контакт, без
которых в Корее невозможно решить ни одной проблемы. Именно поэтому
корейцы всегда настаивают на личной встрече, даже в тех случаях, когда с
нашей точки зрения достаточно телефонного разговора. Если на просьбу о
встрече вы ответите уклончиво, не исключено появление корейцев в вашем
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офисе без предварительной договоренности, поскольку они могут принять
ваш неопределенный ответ за готовность встретится.
Корейцы, в своей массе, являются открытыми, общительными, очень
вежливыми и хорошо воспитанными людьми. Поэтому будет уместным
помнить, что теплое отношение к вам может и не означать, что вам удалось
так уж заинтересовать ваших партнеров своими предложениями. Они просто
проявляют вежливость и вы должны отвечать тем же. Корейское общество
является строго иерархичным и весьма авторитарным. Престиж человека
зависит от должности и возраста и зарабатывается часто нелегким трудом.
Поэтому если иностранец не проявит должного уважения, его шансы на
успех снизятся. Для этого надо четко представлять себе соотношение
собственного статуса со статусом партнера. Определению этого будут
способствовать ваши визитные карточки, в которых корейских бизнесменов
заинтересует не только ваше имя, сколько организация, в которой вы
работаете, и ваше положение. Говоря об именах, надо помнить, что у
корейцев первый слог – это фамилия, а два последующих – личное имя.
Корейские бизнесмены считаются весьма напористыми и агрессивными при
ведении переговоров. Традиционное воспитание и мораль не всегда
позволяют перейти к проблеме, подлежащей решению. Обычно переговоры,
особенно первоначальные, имеют длительную протокольную часть. Однако,
в отличие от представителей японских компаний, корейцы не склонны долго
обсуждать второстепенные моменты в стремлении обеспечить плавный
переход к главному вопросу. Для корейских бизнесменов характерна ясность
и четкость выражения проблем и путей их решения.
Корейцы не привыкли открыто выражать несогласие с партнером,
доказывать его неправоту (и того же ждут от собеседников). В общении с
корейскими бизнесменами не следует употреблять выражения «надо
подумать», «решить этот вопрос будет не так просто» и т.п., поскольку это
воспринимается ими не как готовность к длительным усилиям по выяснению
возможностей реализации идеи, а как констатации ее неприемлемости на
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данном этапе. Они не любят загадывать далеко в будущее, их больше
интересует, как правило, непосредственный результат их усилий.
К нормам деловой жизни следует отнести, например, извещения о
перемещениях, рассылаемые постоянным партнерам, благодарственные
письма, которые после визитов направляются всем, с кем были проведены
встречи. На первой встрече принято обмениваться сувенирами, цель которых
– оказание внимания данной фирмы к потенциальному партнеру.
Корейцы щепетильны в вопросах одежды: для мужчин это всегда
строгий деловой костюм, чаще с белой рубашкой и неярким галстуком, для
женщин в служебной обстановке исключаются брюки. Не принято курить в
присутствии старших по возрасту и должности.
Трудности перевода:
Корейцы

предпочитают

вести

переговоры

с

иностранными

партнерами на английском языке, но при этом характер их мышления
нередко выступает в противоречие с языковыми оборотами других народов.
Корейцы

стремятся

к

конкретным

категориям

и

логической

последовательности. При этом трудно понять, до конца ли тебя понимают
корейские партнеры и не надо ли еще что-то прояснить. Если вы решили
налаживать деловые контакты с компаниями из РК, то приготовьтесь вести
переговоры с ними через посредника, который знает вас и ваших партнеров и
сможет организовать встречу. Языковые и культурные барьеры, особенности
финансового и таможенного законодательства, специфика проведения
переговоров и заключения контрактов – вот далеко не полный перечень
проблем, которые вам поможет решить посредник.
В общении с корейскими партнерами может возникнуть множество
сложностей, связанных с различиями в культуре и менталитете восточного и
европейского

человека.

Элементарное

незнание

каких-либо

правил,

традиций, этикета может обернуться срывом сделки. Пользуясь услугами
посредника, этого можно избежать. И еще один момент: помните, что без
личного общения с представителями южнокорейской фирмы нельзя решить
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ни одной проблемы. Телефонные переговоры, какими бы долгими и
успешными они не были, не приведут к положительному решению вопроса.
Несмотря на то, что сегодня процветает электронная торговля, личному
общению в Корее придают большое значение, особенно на начальном этапе
заключения международных сделок.
В начале переговоров следует представить всех участников со своей
стороны и предложить то же самое гостям. Заранее стоит поинтересоваться,
как лучше построить беседу, и предоставить возможность высказаться всем,
задать вопросы.
Для большинства представителей деловых кругов РК наиболее
уместным при проведении переговоров считается расстояние между
собеседниками, равное расстоянию вытянутой руки. Более близкий контакт
будет рассматриваться как вторжение в личное пространство партнера.
Естественным при первой встрече считаются прямые вопросы о
возрасте и семейном положении, так как это позволяет партнерам иметь
более полное представление о своем собеседнике. Приветствие произносят
по корейской традиции с легким поклоном. Правая рука лежит на левой.
Подают и пожимают правую руку. На переговорах, сразу же после
окончании протокольной части они приступают к главным вопросам бизнеса.
Разговор ведут напористо, формулируя свои позиции ясно и четко. Они не
будут убеждать вас в ошибочности ваших взглядов, не станут открыто
выражать своего несогласия с вашим мнением. Они люди конкретные, их, в
сущности, интересует только результат, а не атмосфера переговоров.
Находясь в Корее, всегда проявляйте уважение к старшим по возрасту
и по должности. Пока за стол не сядет старший и не приступит к еде, есть не
полагается. Когда он поднимается из-за стола, трапеза прекращается.
Почтение к возрасту, к мудрости старших всегда было характерной
особенностью корейской культуры. Бизнесмены в этой стране – люди
уважаемые, привыкшие к почтительному отношению, поэтому уровень
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приема

корейской

делегации

должен

соответствовать

не

только

официальному статусу его главы, но и его моральному авторитету.
Рестораны в РК
Неформальные встречи

в баре и ресторане воспринимаются

корейцами не как отдых, а как продолжение делового общения. Лучшим
местом для проведения деловых встреч и бесед считаются дорогие и
престижные рестораны. В Корее представлены четыре кухни: японская,
китайская, корейская и европейская.
Японская кухня – самая дорогая. Посещение такого ресторана в Сеуле
обойдется в значительную сумму и будет свидетельствовать о том, что вы
причислены к элите, раз это удовольствие вам по карману. Далее в
ресторанном табеле стоит китайская кухня. Рестораны с европейской кухней
отличаются

своим

убранством,

причудливым

дизайном

и

неярким

освещением. Меню в них не отличается большим разнообразием. К
корейской кухне европейцу привыкнуть трудно. Рис здесь – основа питания.
Его сопровождают многочисленные закуски, подаваемые в маленьких
тарелочках. Блюдо из квашеной капусты «кимчхи» считается обязательным
украшением стола.
Современный корейский горожанин в ресторанах бывает часто, это
традиционно место для проведения деловых бесед, встреч и банкетов. Во
время

еды

южнокорейцы

пользуются

специальными

длинными

металлическими палочками и ложками. Вилки сегодня есть практически во
всех корейских домах. А вот маленькие ложечки для добавления в чай и кофе
сахара появились сравнительно недавно благодаря западному влиянию.
Кстати, чай в Корее практически не пьют. Предпочитают отвары из настоя
трав (женьшеня, имбиря, корицы), цитрусовый сироп, рисовый или
ячменный отвар. А вот кофе в Корее – популярный напиток. Из алкогольных
напитков корейцы отдают предпочтение виски, коньяку и водке, из
традиционных – рисовому вину и рисовому ликеру. В ресторанах РК чаевые
давать не принято. Расчет принимают не официанты, он производится в кассе
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у выхода. Названия блюд в корейских ресторанах указаны в таблице, которая
висит на стене, а привычное для нас меню часто отсутствует.
Источник: http://wiki.uspi.ru
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Приложение №1.
Законодательство в области налогообложения:
1. 개별소비세법
2008-12-26 / 제09259호 / 시행 2009-01-01
INDIVIDUAL CONSUMPTION TAX ACT - Закон об индивидуальном

потребительском налоге
2. 과세자료의제출및관리에관한법률
2011-07-14 / 제10854호 / 시행 2011-07-14
ACT ON THE SUBMISSION AND MANAGEMENT OF TAXATION DATA - Закон о

представлении и управлении данными по налообложению
3. 교육세법
2010-12-27 / 제10407호 / 시행 2010-12-27
EDUCATION TAX ACT - Закон о налоге на образование
4. 교통·에너지·환경세법
2010-12-27 / 제10403호 / 시행 2011-01-01
TRAFFIC, ENERGY AND ENVIRONMENT TAX ACT - Закон о налоге на транспорт,

энергию и защиту окружающей среды
5. 국세기본법
2010-12-27 / 제10405호 / 시행 2011-01-01
FRAMEWORK ACT ON NATIONAL TAXES - Рамочный закон о национальных

налогах
6. 국세기본법시행령
2010-12-30 / 제22572호 / 시행 2011-01-01
ENFORCEMENT DECREE OF THE FRAMEWORK ACT ON NATIONAL TAXES - Указ о

применении рамочного закона о национальных налогах
7. 국세와지방세의조정등에관한법률
2010-03-31 / 제10219호 / 시행 2011-01-01
ACT ON THE ADJUSTMENT, ETC. OF NATIONAL AND LOCAL TAXES - О

регулировании закона о национальных и местных налогах
8. 국세징수법
2011-05-19 / 제10682호 / 시행 2011-05-19
NATIONAL TAX COLLECTION ACT - Закон о сборе национальных налогов
9. 국세징수법시행령
2010-05-04 / 제22151호 / 시행 2010-05-05
ENFORCEMENT DECREE OF THE NATIONAL TAX COLLECTION ACT - Указ о

применении закона о сборе национальных налогов
10. 국제조세조정에관한법률

45
2010-12-27 / 제10410호 / 시행 2010-12-27
ADJUSTMENT OF INTERNATIONAL TAXES ACT - Закон о регулировании

международных налогов
11. 국제조세조정에관한법률시행령
2010-12-30 / 제22574호 / 시행 2010-12-30
ENFORCEMENT DECREE OF THE ADJUSTMENT OF INTERNATIONAL TAXES ACT -

Указ о применении закона о регулировании международных налогов
12. 농어촌특별세법
2011-12-31 / 제11127호 / 시행 2011-12-31
ACT ON SPECIAL RURAL DEVELOPMENT TAX - Закон о специальных сельских

налогах на развитие
13. 법인세법
2010-12-30 / 제10423호 / 시행 2011-01-01
CORPORATE TAX ACT - Закон о корпоративном налоге
14. 법인세법시행령
2009-08-21 / 제21698호 / 시행 2009-08-23
ENFORCEMENT DECREE OF THE CORPORATE TAX ACT - О применении закона о

корпоративном налоге
15. 부가가치세법
2010-01-01 / 제09915호 / 시행 2010-01-01
VALUE-ADDED TAX ACT - Закон о налоге на добавленную стоимость
16. 상속세및증여세법
2010-06-08 / 제10361호 / 시행 2010-12-09
INHERITANCE TAX AND GIFT TAX ACT - Закон о налоге на наследство и

дарение
17. 세무사법
2009-01-30 / 제09348호 / 시행 2009-01-30
CERTIFIED TAX ACCOUNTANT ACT - Закон о сертификации налоговых

бухгалтеров
18. 세무사법시행령
2010-11-15 / 제22493호 / 시행 2010-11-18
ENFORCEMENT DECREE OF THE CERTIFIED TAX ACCOUNTANT ACT - О

применении закона о сертификации налоговых бухгалтеров
19. 소득세법
2010-12-27 / 제10408호 / 시행 2011-01-01
INCOME TAX ACT - Закон о подоходном налоге
20. 소득세법시행령
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2010-12-30 / 제22580호 / 시행 2011-01-01
ENFORCEMENT DECREE OF THE INCOME TAX ACT - О применении закона о

подоходном налоге
21. 인지세법
2010-01-01 / 제09917호 / 시행 2010-01-01
STAMP TAX ACT - Закон о Гербовом сборе
22. 임시수입부가세법
2009-12-31 / 제09900호 / 시행 2009-12-31
PROVISIONAL IMPORT SURTAX ACT - Предварительный закон о подоходном

налоге на импорт
23. 조세범처벌법
2010-01-01 / 제09919호 / 시행 2010-01-01
PUNISHMENT OF TAX EVADERS ACT - Закон о наказании для уклоняющихся от

уплаты налогов
24. 조세범처벌절차법
2010-01-01 / 제09920호 / 시행 2010-01-01
PROCEDURE FOR THE PUNISHMENT OF TAX EVADERS ACT - Закон о процедуре

наказания для уклоняющихся от уплаты налогов
25. 조세특례제한법
2011-07-25 / 제10901호 / 시행 2011-07-25
RESTRICTION OF SPECIAL TAXATION ACT - Закон об ограничениях

специального налогообложения
26. 조세특례제한법시행령
2011-07-25 / 제23039호 / 시행 2011-07-25
ENFORCEMENT DECREE OF THE RESTRICTION OF SPECIAL TAXATION ACT - О

применении закона об ограничениях специального налогообложения
27. 종합부동산세법
2009-05-27 / 제09710호 / 시행 2009-05-27
GROSS REAL ESTATE TAX ACT - Закон о налоге на недвижимое имущество
28. 주세법
2010-12-27 / 제10402호 / 시행 2011-01-01
LIQUOR TAX ACT - Закон о налоге на алкоголь
29. 증권거래세법
2008-12-26 / 제09274호 / 시행 2009-02-04
SECURITIES TRANSACTION TAX ACT - Закон о налоге со сделок с ценными

бумагами
30. 지방세법
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2011-12-31 / 제11137호 / 시행 2012-04-01
LOCAL TAX ACT - Закон о местных налогах
31. 지방세법시행령
2010-12-31 / 제22605호 / 시행 2011-01-24
ENFORCEMENT DECREE OF THE LOCAL TAX ACT - О применении закона о

местных налогах
32. 지방세특례제한법
2012-03-21 / 제11397호 / 시행 2012-03-21
RESTRICTION OF SPECIAL LOCAL TAXATION ACT - Закон об ограничениях

местного налогообложения

48

Приложение № 2
Нормативные правовые акты Республики Корея, регулирующие
предоставление правовой охраны
1. Закон «О патентах» (Patent Act)» (Закон № 950 от 31.12.1961 г. с
последними

изменениями

от

30

июля

2013

года).

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=27658&lang=ENG)
2. Закон «О промышленном образце» (Industrial Design Protection Act)
(Закон № 951 от 31.12.1961 г. с последними изменениями, внесенными
законом № 6413 от 03.02.2001 г., законом № 11962 от 30.07.2013 г.).
(http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/DesignAct.pdf)
3. Закон «О полезной модели» (Utility Model Act) (Закон № 952,
31.12.1961г., с последними изменениями, внесенными законом № 11114,
02.12.2011г.) (http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=25237&lang=ENG).
4. Закон «О защите дизайна» (Design Protection Act) (Закон № 7289, Dec. 31,
2004г., с последними изменениями, внесенными законом № 11690, Mar. 23,
2013) (http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28698&lang=ENG).
5. Закон «О товарных знаках» (Trademark Act) (Закон № 71, 28.11.1949г. с
последними изменениями и дополнениями

внесенными законом № 11962,

30.07.2013г.) (http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=30765&lang=ENG).
6. Закон «Об авторском праве» (Copyright Act) (Закон № 432 от 28.01.1957г. с
последними изменениями, внесенными законом № 12137 от 30.12.2013г.)
(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=32626&lang=ENG).
7. Закон «О поддержке изобретательской деятельности» (Invention Promotuion
Act) (Закон № 4757 от 24.03.1994г., с последними изменениями, внесенными
законом

№

11690,

23.03.2013г.).

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28903&lang=ENG).
8. Закон «О поддержке музыкальной индустрии» (Music Industry Promotion
Act) (Закон № 7942, 28.04.2009г., с последними изменениями, внесенными
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Законом

№

10369,

10.06.2010г.)

http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=21624&lang=ENG).
9. Закон «О поддержке инновационных промышленных технологий»»
(Industrial Technology innovation Promotion Act) (Закон № 7949, 28.04. 2006 г., с
последними изменениями, внесенными Законом № 10220, 31.03. 2010г.)
(http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=18579&joseq=JO0013020).
10. Закон «О поддержке мультфильмов» (Promotion of Cartoons Act) (Закон №
11311, 17.02.2012г.)
http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=25593&lang=ENG&joseq=JO00100
00&searchTxt=intellectual%20property).
11. Закон «О трансферте технологий и содействии коммерциализации»
(Technology Transfer and Commercialization Act) (Закон № 8108 от 28.12.2006г., с
последними изменениями, внесенными Законом № 12284, 21.01.2014г.)
(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=31892&lang=ENG).
12. Закон «О поддержке игровой индустрии» (Game Industry Promotion Act)
(Закон № 7941, 28.04.2006г., с последними изменениями, внесенными Законом
№

11690,

23.03.2013г.)

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28802&lang=ENG).
13. Закон «О торговле» (Commercial Act) (Закон № 1000 от 20.01.1962 г. с
последними изменениями, внесенными Законом № 10696 от 23.05.2011 г.).
(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=24733&lang=ENG).
14. Закон

«О

добросовестной

передаче

франшиз

(торговле

франшизами)» (Fair Transactions in Franchise Business Act) (Закон №6704 от
13.05.2002 г. с последними изменениями, внесенными Законом № 10168 от
22.03.2010

г.).

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=29441&lang=ENG).
15. Закон «О расследованиях случаев недобросовестной международной
торговли и методах возмещения за причинений вред промышленности»
(Act on the Investigation of Unfair International Trade Practices and Remedy
Against Injury to Industry) (Закон № 6417 от 03.02.2001 г.) с последними
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изменениями,

внесенными

Законом

№

10230

от

05.04.2010

г.).

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=18599&lang=ENG).
16. Закон «Об охране культурного наследия» (Cultural Heritage Protection
Act) (Закон № 961 от 10.01.1962 г. с последними изменениями, внесенными
Законом № 10000 от 04.02.2010 г.) (Act No. 961 of January 10, 1962, as
amended

up

to

Act

No.

10000

of

February

4,

2010)..

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=26478&lang=ENG).
17. Закон «О контроле агрохимикатов» (Agrochemicals Control Act)
(Закон № 445 от 28.08.1957 г. с последними изменениями, внесенными
Законом №9658 о 08.05.2009 г.). (faolex.fao.org/docs/texts/kor51760.doc).
18. Закон «О государственных выплатах» (State Compensation Act)
(Закон № 231 от 08.09.1951 г. с последними изменениями, внесенными
Законом

№

5433

от

13.12.1997

г.).

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=16149&lang=ENG).
19. Указ «О применении Закона «О предотвращении недобросовестной
конкуренции и охране коммерческой тайны» (Enforcement Decree of the
Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act) (с последними
изменениями, внесенными Указом Президента № 23153 от 22.09.2011 г.) (as
last amended by Presidential Decree No. 23153 of September 22, 2011)
(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=31996&lang=ENG).
20. Указ «О применении рамочного закона об интеллектуальной
собственности» (Enforcement Decree of the Framework Act on Intellectual
Property)

(Указ

Президента

№

23036

от

19.07.2011

г.).

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=24674&lang=ENG).
21. Рамочный

законом

«Об

интеллектуальной

собственности»

(Framework Act on Intellectual Property) (Закон № 10629 от 19.05.2011г.).
(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=24888&lang=ENG).
22. Закон «О патентном поверенном» (Patent Attorney Act) (Закон № 864
от 23 декабря 1961 с изменениями, внесенными в соответствии Законом №
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11962

от

30

июля

2013

года),

(http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=18990&lang=ENG).
23. Порядок

проведения

экспертизы,

утвержденный

Корейским

ведомством интеллектуальной собственности (декабрь 2010 г.) (Examination
Procedure

issued

by

the

Korean

Intellectual

Property

Office),

(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214477).
24. Требования

к

патентоспособности,

утвержденные

Корейским

ведомством интеллектуальной собственности (январь 2010 г.) (Requirements
for

Patentability

issued

by

the

Korean

Intellectual

(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214479).

Property

Office),
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Приложение № 3
Перечень

международных

договоров,

регулирующих

предоставление правовой охраны, участником которых является РК
РК является участницей следующих международных договоров:
1.

Конвенция,

учреждающая

Всемирную

организацию

интеллектуальной собственности (вступила в силу для РК 01.03.1979 г.);
2.

Парижская

конвенция

по

охране

промышленной

собственности (вступила в силу для РК 04.05.1980 г.);
3.

Договор о патентной кооперации (вступил в силу для РК 10.08.1984

4.

Протокол No.1 Всемирная женевская конвенция об авторском праве

г.);
1971 (вступил в силу для РК 01.07.1987 г.);
5.

Протокол No.2 Всемирная женевская конвенция об авторском праве

1971 (вступил в силу для РК 01.07.1987 г.);
6.

Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г., с

Дополнительной декларацией, относящейся к статье XVII и Резолюцией,
относящейся к статье XI (вступила в силу для РК 01.10.1987 г.);
7.

Всемирная женевская конвенция об авторском праве 1971 года

(вступила в силу для РК 01.10.1987 г.);
8.

Конвенция по охране интересов производителей фонограмм от

незаконного воспроизводства их фонограмм (вступила в силу для РК
10.10.1987 г.);
9.

Будапештский договор о международном признании депонирования

микроорганизмов для целей патентной процедуры (вступил в силу для РК
28.03.1988 г.);
10. Соглашение Всемирной торговой организации по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (вступило в силу для РК 01.01.1995 г.);
11. Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений (вступила в силу для РК 21.08.1996 г.);
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12. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков (вступило в силу для РК 08.01.1999 г.);
13. Cтрасбургское

соглашение

о

международной

патентной

классификации (вступило в силу для РК 08.10.1999 г.);
14. Договор о законах по товарным знакам (вступил в силу для РК
25.02.2003 г.);
15. Протокол

к

Мадридскому

соглашению

о

международной

регистрации знаков (вступил в силу для РК 10.04.2003 г.);
16. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности
по авторскому праву (вступил в силу для РК 24.06.2004 г.);
17. Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании
электронных сообщений в международных договорах (вступила в силу для
РК 01.03.2005г.);
18. Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм и вещательных организаций (вступила в силу для РК 18.03.2009
г.);
19. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности
по исполнениям и фонограммам (вступил в силу для РК 18.03.2009 г.);
20. Международная

конвенция

об

охране

прав

исполнителей,

производителей фонограмм и вещательных организаций (вступила в силу для
РК 18.03.2009 г.);
21. Венское

соглашение,

учреждающее

Международную

классификацию изобразительных элементов знаков (вступило в силу для РК
17.04.2011 г.);
22. Локарнское

соглашение

об

учреждении

Международной

классификации промышленных образцов (вступило в силу для РК 17.04.2011
г.);
23. Брюссельская конвенция о распространении несущих программы
сигналов, передаваемых через спутники (вступила в силу для РК 19.03.2012
г.);
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24. Международная конвенция по охране новых сортов растений
(вступила в силу для РК 19.03.2012 г.);
25. Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных
образцов (вступил в силу для РК 01.07.2014 г.).

Исп. Я.М. Миссюрис
IP 6563

