www.baikerlotts.com

ОАЭ

UNITED ARAB
EMIRATES

ОАЭ — федеративное государство, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых
представляет собой микро-государство с абсолютной монархией: Абу-Даби, Аджман,
Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
Столицей Объединѐнных Арабских Эмиратов является столица эмирата Абу-Даби город
Абу-Даби.
Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, правительство — эмиром Дубая. Правовая
система смешанная, основывается на законах Шариата, принципах романо-германского
права и континентального права.
ОАЭ являются членом (ВТО).
Денежная единица - дирхам (AED). Государственный язык – арабский, но в стране
также используется английский, хинди, урду и фарси, греческий, турецкий.
ОАЭ это крупнейший финансовый, торговый и туристический центр. Экономика
государства основана на добыче нефти, туризме, финансовых услугах и электронной
коммерции.
Limited Liability Company (LLC) – частная компания с
ограниченной
ответственностью.
По
налоговому
статусу: резидентная. Регистрируется на территории
одного из эмиратов и может вести свою деятельность по
всей территории ОАЭ.

Организационная форма
компании

Free Zone Establishment (FZE) – частная компания с
ограниченной
ответственностью.
По
налоговому
статусу: резидентная. Регистрируется
только на
территории одной из свободных экономических зон
эмиратов и может вести свою деятельность только на
территории такой экономической зоны.
Международная компания в Free Zone (IBC) –
частная компания с ограниченной ответственностью. По
налоговому статусу: нерезидентная. Регистрируется
только
на
территории
одной
из
свободных
экономических зон эмиратов и может вести свою
деятельность только за пределами ОАЭ.
Первых
два
вида
компаний
–
это компании,
используемые только при условии открытия местного
офиса с реальными работниками.
В ОАЭ практически каждый вид деятельности подлежит
лицензированию и новосозданные компании должны
получить лицензию.

Лицензированные виды
деятельности

Виды лицензий:
Торговая лицензия – покрывает от 3-х до 5-ти
видов товаров
Генеральная торговая лицензия – покрывает все
виды товаров, кроме товаров, связанных с
авиацией, ценных бумаг, финансовых продуктов
и недвижимости)
Промышленная лицензия – позволяет вести
производственную
деятельность,
при
этом
обязательно
изучается
производственный
процесс и вопросы загрязнения окружающей

www.baikerlotts.com
среды;
Сервисная лицензия – на оказание услуг
(консалтинг, маркетинг, экспедирование грузов,
инвестиции и т.д.);
Лицензия
на
недвижимость
–
торговля
недвижимостью (не дает права на брокерскую
деятельность)
Авиационная лицензия – фрахт и лизинг
самолетов, торговля самолетами, вертолетами,
запчастями.
Получение
данных
видов
лицензий
требует
прохождение специальных процедур:

Перечень свободных
экономических зон

Виза

Наименование компании

Размер уставного капитала
Минимальное количество
директоров

Банковская, страховая, инвестиционная и финансовая
деятельность.
1. Jebel Ali Fгее Zоnе Authority (JAFZA)
2. Dubai Airport Free Zone Authority (DAFZA)
3. Dubai Technology, Electronic Commerce аnd Media Free
Zone
4. Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ)
5. Dubai Health Care City (DHCC)
6. Gold and Diamond Park (DGDP)
7. Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
8. Sharjah Airport International Free Zone (SAIF)
9. Hamriyah Free Zone (HFZ, Шарджа)
10. Ajman Free Zone (AFZ, Аджман)
11. Ras Al Khaimah Free Zone (RAKFTZ, Рас-аль-Хайма)
12. Ahmed Bin Rashid Free Zone (ABR, Умм-Аль-Кувейн)
13. Fujairah Free Zone (FFZ, Фуджейра)
Сотрудники и учредители компаний LLC или FZE могут
получить резидентную визу в ОАЭ.
Латинский и арабский алфавит. Наименование должно
заканчиваться, аббревиатурой Ltd. или Inc.
Специального разрешения требуют такие названия,
которые содержат слова: Bank, Insurance, Assurance,
Savings, Trust, Capital, Finance, Credit и пр.
LLC – требования к УК отсутствуют.
FZE – минимум 500 000 AED (137 000 USD)
Международные компании IBC - требования к УК
отсутствуют.
Один. Разрешены так же корпоративные директора.
Требования к резидентности отсутствуют.
Limited Liability Company (LLC) – минимум 2
акционера. При этом 51% акций такой компании
должно принадлежать резиденту ОАЭ.

Акционеры

Free Zone Establishment (FZE) – один акционер.
100% акций такой компании может принадлежать
иностранным инвесторам.
Международная компания в Free Zone (IBC) – один
акционер. 100% акций такой компании может
принадлежать иностранным инвесторам.
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Регистрационный адрес

Секретарь
Форма выпуска акций
Место проведения собраний
акционеров
Номинальные услуги
Требования о вскрытии
информации о бенефициарах
Публичный реестр
Открытие банковского счета

Ежегодная отчетность
Валютный контроль и
валютное регулирование

Налоговый режим

НДС

Легализация документов

Присутствие в перечне
оффшорных зон Украины
Действующие соглашения с
Украиной

Limited Liability Company (LLC) – на территории ОАЭ.
Free Zone Establishment (FZE) – на территории
свободной экономической зоны.
Международная компания в Free Zone (IBC) – на
территории свободной экономической зоны.
Минимум один, физическое или юридическое лицо.
Именные акции с номинальной стоимостью.
Акции на предъявителя разрешены.
В любом месте.
Доступны услуги номинальных директоров, акционеров.
Да.
Закрытый.
В банках ОАЭ необходимо личное присутствие
бенефициара. Возможно открытие так же в банках
Латвии.
Компании LLC и FZE обязаны вести бухгалтерский учет,
ежегодно предоставлять акционерам на утверждение
финансовые отчеты и сдавать их в Регистрационную
Палату.
IBC компании не сдают отчетность.
Отсутствует (только по отношению к Израилю).
В ОАЭ отсутствует налог на прибыль (компании
освобождены от налога на 50 лет), компании
освобождены от всех таможенных пошлин (импорт и
экспорт), отсутствует законодательство относительно
трансфертного законодательства, отсутствует налог на
прибыль
от
прироста
капитала,
дивиденды
и
полученные проценты, налогом не облагаются.
Отсутствует.
ОАЭ не подписали Гаагскую конвенцию о легализации
документов Апостилем. Поэтому копии документов
могут быть легализованы через UK Foreign &
Commonwealth Office или через местный МИД или через
Консульства стран, в которых будут использоваться
документы.
Нет.
Об избежании двойного налогообложения.

