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Часть I

Налоговое
резидентство в
ОАЭ: что это и
чем выгодно вам

[9]

Налоговое резидентство ОАЭ стало особенно востребовано в последние годы.
Ввиду введения во всем мире систем автоматического обмена информацией между
банками, а в частности FATCA для граждан Соединенных Штатов и CRS для
стран Европы, налоговое резидентство в ОАЭ стало активно использоваться для
построения механизма, который позволяет приостановить передачу финансовой
информации на уровне Эмиратов.
Если говорить более простым языком, если гражданин государства A предоставит в
банк государства Б налоговый номер из Эмиратов и укажет в качестве адреса своего
проживания адрес в ОАЭ, то банк не будет идентифицировать его, как налогового
резидента государства А. Автоматический обмен налоговой информацией между
государствами А и Б не будет работать, так как предоставление информации пойдет
в ОАЭ, а не в государство A. В свою очередь, в ОАЭ не имеется никаких налогов,
именно поэтому ОАЭ не интересует получение какой-либо налоговой информации
вовсе, а банковская информация по налоговому резиденту ОАЭ государства А не
достигает.

Важно
знать
1) На сегодняшний день налоговое резидентство ОАЭ не определяется количеством
дней, в течение которых резидент находится на территории Арабских Эмиратов.
Для получения статуса налогового резидента необходимо иметь резидентскую
визу Эмиратов, получать регулярный доход на личный счет и поддерживать статус
резидента (въезжать в Эмираты раз в пол года).
2) Получить сертификат налогового резидента ОАЭ можно через 1 год после
ОАЭ.

получения резидентской визы

3) Сертификат налогового резидента выдается сроком на 1 год.
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Часть II

Процедура
получения статуса
налоговоо
резидента
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Для получения статуса налогового резидента и предоставления
сертификата налогового резидента ОАЭ по месту требования,
необходимо проделать следующую работу:
1) ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИЮ В ОАЭ (это может быть компания
во фризоне со 100% иностранным владением или местная компания, где
51% акций принадлежит гражданину Эмиратов). Оффшорная компания,
зарегистрированная в Эмиратах, не позволяет получить резидентство ОАЭ.
2) ОФОРМИТЬ ВИЗУ РЕЗИДЕНТА. Оформление визы резидента занимает
10-12 дней, а полученная виза действует 3 года.
3) ОТКРЫТЬ СЧЕТ В БАНКЕ ОАЭ НА КОМПАНИЮ. Открытие
банке на зарегистрированную компанию занимает от 2 до 3 недель.

счета в

4) ОТКРЫТЬ ЛИЧНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ. Необходимо открытие
личного счета в банке для ежемесячного перевода средств в качестве зарплаты
со счета компании.

5) ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА. Получение
сертификата налогового резидента возможно через год после получения
визы резидента.

Пример налогового сертификата можно видеть ниже.

Страны, с которыми ОАЭ заключили договор об избежании двойного налогообложения:
На

52 стран,
с которыми был подписан договор об избежании двойного налогообложения, среди
которых: Украина / К азахстан / Беларусь / Латвия / Туркменистан / Узбекистан / Армения
/ Таджикистан / Монголия / Азербайджан / Сингапур / Австрия / Польша / Германия /
Финляндия / Италия / Чехия / Франция / Бельгия / Румыния / Турция / Люксембург /
Испания / Мальта / Босния и Герцеговина / Маврикий / Сейшелы / Канада / Нидерланды
/ Болгария / Китай / Египет / Алжир / Йемен / Тунис / Марокко / Судан / Сирия / Ливия /
Мозамбик / Пакистан / Индия / Шри-Ланка / Филиппины / Корея /Индонезия / Таиланд
/ Малайзия / Новая Зеландия /
момент

27

марта

2016,

на сайте

Министерства

финансов

ОАЭ

значится
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Теперь рассмотрим все по порядку.

Часть III
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Регистрация
компании в ОАЭ
uae@uae-consulting.com | +971 52 793 555 4
Сложно понять все плюсы и минусы бизнеса находясь в другой стране.
Если у вас есть вопросы и вы хотите получить совет по конкретному
вашему случаю - пишите или звоните нам. Мы вам обязательно ответим.
Обещаем.
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В Дубае и других эмиратах можно зарегистрировать один из трех типов компаний:
1) Оффшор,
2) Компанию во фризоне (free zone company),
3) Компанию с местным партнером / гражданином ОАЭ (local company).
Так

как оффшор не может претендовать на получение статуса компании-резидента и

получение сертификата налогового резидента, мы будем рассматривать только компании
2 и 3, т.е. компании во фризоне и местные компании.

Компания во фризоне (free zone company) – это компания-резидент ОАЭ, зарегистрированная
в одной из более, чем 30 фризон, и допускающая 100%-ое иностранное владение. Д ля
простоты понимания, любая фризона выглядит, как городской район. Таких районов в
Дубае, например, более 20-ти.
Стоимость регистрации компании во фризоне варьируется (в зависимости от фризоны).
Как правило, затраты составляют порядка 6 700 до 13 000 долларов на регистрацию и
поддержание и столько же на ежегодное продление компании.
Компания во фризоне может:
- может вести деятельность, как внутри ОАЭ, так и за пределами ОАЭ,
-

может работать с компаниями из других фризон и с местными компаниями, если

Вы

оказываете услуги на территории Вашего офиса (например, консалтинг, разработка сайтов
и приложений, онлайн маркетинг, услуги брендинга и т.д.)

- может нанимать сотрудников, оформлять им визы резидента и арендовать офис,
- может получить сертификат налогового резидента.
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Компания во фризоне не может:
- не может арендовать офис за пределами фризоны (района), где компания зарегистрирована;
аренда офиса должна быть только на территории фризоны,
-

не может работать за пределами фризоны, если требуется предоставление услуг на

территории клиента за пределами фризоны (например, ремонт помещения (т.к. вам нужно
выехать за пределы района фризоны на объект), установка оборудования, служба доставки),

- не может заниматься торговлей и распространять продукцию за пределами фризоны, где
компания зарегистрирована (торговля может вестись только в пределах фризоны),
- не может участвовать в государственных тендерах.
Если вы видите, что компания во фризоне не походит, тогда мы поможем зарегистрировать
местную компанию.
Все компании в ОАЭ можно разделить

“

на
оншорные,
которым
разрешено
вести деятельность на территории ОАЭ,
и ОАЭ,
оффшорные,
которым запрещена
Местная компания (local company) – это компания-резидент
которая регистрируется
предпринимательская деятельность в
в обязательном партнерстве с гражданином ОАЭ, где последнему
Эмиратах. принадлежит 51%
компании.

Данный

вариант регистрации является наиболее затратным.

поддержания подобной компании будет стоить порядка

Стоимость регистрации
30 000 долларов в первый

и
и

последующие годы, а все потому, что для компании во фризоне может арендовать за
5000-7000 долларов в год flexi-desk (рабочее место в бизнес-центре/стол и стул), которым
можно пользоваться до 15 часов в месяц. Д ля местной компании подобной опции не
существует, а арендовать стационарный маленький офис размером 30-40 кв. м. будет
стоить порядка 16 500 долларов в год.

Местная компания может:
все (включая аренду офиса в любой части эмирата и участие в государственных тендерах).

Местная компания не может:
не применимо.

Если

будущую

компанию

планируется

использовать

только

для

ведения

предпринимательской деятельности за пределами ОАЭ, то нижеприведенной информации
следует уделить особое внимание.

ЧАСТЬ IV
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“ Почему регистрация в

соседних эмиратах с Дубаем
выгоднее?
Стоимость регистрации
1) стоимость регистрации и поддержания компании в Дубае на порядок выше регистрации
такой же компании в другом эмирате ОАЭ,
2)

в

Дубае

к компаниям предъявляется требование ежегодно сдавать аудиторскую

отчетность, что приводит к росту затрат на содержание компании ввиду необходимости
нанимать и оплачивать услуги аудиторской компании,

3)

в

Дубае

предъявляется требование к обязательному медицинскому страхованию

сотрудников,

4)

в

Дубае

необходимо вносить уставной капитал (мин.

долларов) на банковский счет компании

(после
средствами можно свободно распоряжаться),

50 000

дирхамов

= 13 700

завершения процесса регистрации,

5)срок регистрации компании в Дубае составляет в среднем от 2 до 4 недель, в то время
как в соседнем эмирате такую же компанию можно зарегистрировать за 1-3 дня,
6)

для регистрации компании в

Дубае

требуется личное присутствие учредителей, в то

время как в соседнем эмирате компанию можно зарегистрировать без личного присутствия
учредителя/ей, если у последних имеется отметка /печать в паспорте о въезде в ОАЭ (даже
2-летней давности),

7)

стоимость ряда лицензий в

соседнем

Эмирате.

Дубае

в

2-3

раза выше стоимости такой же лицензии в

[ 19 ]
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С целью получения сертификата налогового резидента мы видим более целесообразным
регистрацию во фризонах Um Al Quwain Free Zone или RAKIA Free Zone. Данные фризоны
находятся в эмиратах Ум-эль-Кувейн и Рас-эль-Хайма, что в 1.5 часах езды от Дубая. RAKIA Free Zone на сегодняшний день предлагает самые выгодные лицензии в ОАЭ в целом.

Таким образом, регистрируя компанию в одной из двух зон можно значительно сократить
расходы ввиду:
1) более низких регистрационных сборов,
2) отсутствия требования к аудиту,
3) отсутствия требования к обязательному медицинскому страхованию сотрудников,
4) отсутствия требования к внесению уставного капитала на банковский счет компании.

Обращаем Ваше внимание на то, что регистрируя компанию в Ум-эль-Кувейне или Рас-эльХайме, а не в Дубае, Вы нисколько не ограничиваете себя в возможностях владеть другими
компаниями через данную компанию. Более того, банковский счет на данную компанию
может быть открыт в дубайском филиале местного банка.
Для регистрации любой компании в ОАЭ требуется наличие юридического адреса, таким
образом, при открытии компании требуется арендовать офисное помещение или рабочее
место/flexi-desk в бизнес центре (стол и стул в бизнес-центре, которые арендуются в
среднем на 15-20 часов в месяц). К пользованию flexi-desk клиенты не прибегают, однако
это самый экономичный вариант для получения лицензии и регистрации компании.

После регистрации компании, ее учредители могут получить визу резидента ОАЭ, а через
год претендовать на получение сертификата налогового резидента ОАЭ.

[22]
СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ
RAKIA Free Zone (дает право на 1 визу резидента)
17 070 дирхамов – лицензионный сбор RAKIA (ежегодный сбор)
10 000 дирхамов – услуги Max Tya Business Consulting по регистрации (однократно)
Итого:
27 070 дирхамов – 7 420 долларов (в первый год)
22 000 дирхамов – 6 030 долларов (ежегодное последующее продление)

Um Al Quwain Free Zone (дает право на 3 визы резидента)
20 500 дирхамов – лицензионный сбор UAQ Free Zone (ежегодный сбор)
10 000 дирхамов – услуги Max Tya Business Consulting по регистрации (однократно)
Итого:
30 500 дирхамов – 8 360 долларов (в первый год)
25 500 дирхамов – 6 990 долларов (ежегодное последующее продление)

Вышеуказанные

государственные сборы фризон могут варьироваться, в зависимости

от вида деятельности, который намерена осуществлять будущая компания, а также в
зависимости от количества требуемых виз.

Часть V
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ
РЕЗИДЕНТА
Нужно отметить, что вышеприведенные расходы на регистрацию не включают оформление
визы резидента ОАЭ. Если выдача лицензии компании производится регистрирующим
органом фризоны, то оформление визы резидента осуществляется через иммиграционную
службу соответствующего эмирата. Именно поэтому все расходы на оформление визы
резидента принято указывать отдельно.
Практически на всей территории Арабских Эмиратов резидентские визы выдаются сроком
на 3 года с правом последующего продления.
Виза резидента в эмирате Ум-эль-Кувейн во фризоне Um Al Quwain оформляется сроком
на три года. Д ля поддержания статуса резидента потребуется приезжать в ОАЭ каждые
пол года.
Расходы на оформление визы резидента будут следующими:
- 2 500 дирхамов - сбор UAQ за визу резидента
- 370 дирхамов - Emirates ID
- 850 дирхамов - медицинский тест
- 7 000 дирхамов - наши услуги по оформлению
Итого: 10 720 дирхамов / 2 940 долларов США (одноразовые расходы за 3 года).

[24]

Оформление визы занимает до 1-го месяца, однако большая часть работ проводится без
участия учредителя. Учредитель приезжает на 10-12 дней для прохождения медосмотра,
сдачи биометрических данных и постановки визы в паспорт.

Наши услуги по оформлению визы резидента включают следующее:
1)

подготовка документов для подачи в иммиграционную службу для получения

разрешения на въезд / entry permit (для подачи документов требуется поездка в соседний с

Дубаем эмират); entry permit выходит через 10-14 дней.
2)

Дубаем
аэропорт прибытия; 1-2 дня.
поездка в соседний с

эмират, чтобы забрать entry permit и далее отвезти в

3) сопровождение на автомобиле в Al Baraha Hospital и Emirates ID Authority в Дубае на
1 день.

медицинский осмотр и сдачу биометрических данных;

4) поездка в Al Baraha Hospital для получения результатов медицинского осмотра; 2 дня.
5)

поездка в соседний с

Дубаем

эмират, чтобы сдать все документы и паспорт на

проштамповку визы; процес проштамповки занимает

7-10 дней,

6) поездка в соседний с Дубаем эмират, чтобы забрать паспорт с визой; 1 день.
7) поездка на почту за Emirates ID.

Часть VI
Открытие счета в банке для
компании.
Открытие личного счета.
Если говорить об открытии счета для компании в банке ОАЭ, здесь хотелось бы уделить
внимание следующим моментам:
Банки с которыми мы работаем
Мы работаем с банками Noor Bank и ADIB. Данные банки лояльно относятся к открытию
счетов для совершенно новых компаний и не требуют высоких остатков на балансе.
Noor Bank

предлагает русскоязычного банк менеджера и предоставляет клиентам

дебетовую карту, чековую книгу (только для компаний во фризоне или местных компаний,
оффшорным компаниям чековая книга не выдается) и устройство для доступа к интернет
банкингу.

Имеется

также услуга факс-банкинга, когда инструкции о переводе средств

передаются банку посредством факса.

ADIB

также предлагает все вышеописанные услуги.

Исключение составляет лишь факсбанкинг. Вместо него банк предлагает услугу e-mail банкинга, когда Вы сможете отправлять
инструкции по переводу средств не факсом, а электронным письмом на специальный
защищенный электронный адрес банка.

[26]
Требования к минимальному остатку и стоимость ежегодного обслуживания
Требования к минимальному остатку на счете 20 000 дирхамов (5 970
Noor Bank и 25 000 дирхамов (6 850 долларов) для ADIB.

долларов) для

Банки в ОАЭ в своем большинстве не берут плату за обслуживание счета. Вместо этого Вы
оплачиваете пользование услугой интернет-банкинга, которая составляет 500 дирхамов в
год (137 долларов) у Noor Bank и 240 дирхамов в месяц (66 долларов) у ADIB.
Сроки открытия банковского счета
В ОАЭ представляется невозможным открыть счет за несколько дней. Для открытия счета,
получения дебетовой карты и чековой книги требуется 2-3 недели.
Личное присутствие акционера/учредителя
Для
для

открытия счета в
подписания

ОАЭ

всегда требуется личное присутствие учредителя компании

необходимых

документов.

Если

учредитель

желает

назначить

дополнительного распорядителя счетом, потребуется также личное присутствие будущего
распорядителя и все его документы. Открытие счета в банке по доверенности невозможно.

Cписок документов для открытия банковского счета
Среди документов, которые требуются для открытия счета, можно назвать следующие:
- Оригинальный паспорт,
- Отметка о въезде в ОАЭ,
- Резюме учредителя компании (мы помогаем с оформлением под требования банка),
- Резюме компании, на которую открывается счет (данный документ подготавливаем мы),
- Оригинальное

письмо-рекомендация из банка учредителя.

Данный

документ должен

быть установленного образца (мы подготавливаем пример со своей стороны),

- Оригинальная выписка со счета учредителя за последние 6 месяцев,
- Уставные документы компании.
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Документы 5+6 должны быть переведены на английский язык переводческим бюро в стране
проживания и иметь печать переводческого бюро.
Какие документы банк запрашивает для подтверждения транзакций
Как

правило, банк не запрашивает документы для подтверждения транзакций.

Если

все

же запросы имеют место быть, то банку достаточно будет предоставить счет(инвойс) и
договор на транзакцию.

На работу с какими странами банки плохо смотрят
Банки ОАЭ не толерантны к транзакциям из/в страны, где имеют место вооруженные
конфликты. Также банки ОАЭ по-прежнему не работают с компаниями из Ирана и лицами
с иранским гражданством. Также нужно отметить, что банки требуют дополнительной
отчетности при работе с компаниями из США.
Стоимость наших услуг по открытию счета в банке
Стоимость
долларов).

наших услуг по открытию счета в банке составляет

5 000

дирхамов

(1 370

Что входит в стоимость наших услуг по открытию счета в банке
1) подбор банка согласно Ваших требований,
2) предоставление списка необходимых документов и образцов,
3) предварительная проверка Ваших документов с представителем выбранного банка. (Мы
заранее помогаем подготовить необходимые документы, которые Вы высылаете нам на
электронную почту для проверки до приезда акционеров. После того, как мы убедимся,
что все документы в порядке, мы согласовываем с Вами прилет в Дубай для подачи заявки
в банк и забираем Вас из отеля на встречу с банком),
4) сопровождение при подаче заявки в банк, помощь в правильном заполнении документов,
5) получение дебетовой карты и организация интернет-банкинга (если Вы не желаете, чтобы
банк направлял карту и устройство доступа к интернет-банкингу на Ваш адрес постоянно
проживания, мы организуем получение карты и устройства от Вашего имени и передаем
все Вам удобным для Вас и заранее согласованным способом).
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ОТКРЫТИЕ ЛИЧНОГО СЧЕТА
Открытие личного счета занимает 5-7 дней.
Стоимость
долларов).

наших услуг по открытию счета в банке составляет

3 000

дирхамов

(820

ЧАСТЬ VII

“ Получение сертификата

налогового резидента в

Сертификат

налогового резидента

ОАЭ

ОАЭ

1 год, и его может
Для этого потребуется

выпускается сроком на

получить как физическое лицо, так и юридическое лицо.
предоставить следующий список документов.

Все документы помогает подготавливать

наша сторона.

Для физ. лица:
- Копия паспорта и копия резидентской визы ОАЭ
- Письмо-заявление от физлица
- Банковская выписка за последние 6 месяцев
- Сертификат подтверждающий источник дохода (заверенный)
- Сертификат от спонсора о физ. лице и его источнике дохода
- Взнос в размере 1 000 дрхм + 3 дрхм за карту электронных платежей (E-dirham)
- Выпуск письма занимает 1 месяц
Для юр. лица (компания должна существовать больше года):
- Торговая лицензия
- Договор аренды
- Копия паспорта и резидентство директора компании
- Письмо-заявление от компании
- Банковская выписка за последние 6 месяцев
- Аудиторский отчет о финансовом состоянии компании
- Взнос в размере 5 000 дрхм + 3 дрхм за карту электронных платежей (E-dirham)
- Выпуск письма занимает 1 месяц
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Стоимость наших услуг по получению сертификата налогового резидента составляет
6500 дирхамов / 1 780 долларов.
Стоимость

заверения сертификата в стоимость не включена и будет зависеть от

юрисдикции, для которой требуется данный сертификат.

Тип операции

Время

Государственные

Наши услуги

Итого

сборы

Регистрация
компании в UAQ FTZ

10-12 дней

20 500 дирхамов

10 000 дирхамов

8 360 $

Виза резидента

20-35 дней

( 5 620$)
3 720 дирхамов

( 2 740$)
7 000 дирхамов

2 940 $

( 1 020$)

( 1 920$)
5 000 дирхамов

1 370 $

-

( 1 370$)
3 000 дирхамов

820 $

1 000 дирхамов

( 820$)
6 500 дирхамов

2 055 $

( 275$)

( 1 780$)

Открытие

2-3 недели

корпоративного счета

Открытие личного

5-7 дней

счета

Получение
сертификата

1 месяц

налогового резидента

ИТОГО

15 545 $

* Размер государственных сборов на регистрацию и оформление визы резидента может быть выше или ниже указанных
с таблице в зависимости от количества требуемых виз, а также фризоны, в которой регистрируется компания.

Указанные выше расчёты приведены в качестве примера в случае регистрации компании в эмирате Ум-эль-Кувейн.

Полезные
ссылки

[32]

Как открыть бизнес в ОАЭ
www.uae-consulting.com

Как открыть оффшор в ОАЭ
offshore.uae-consulting.com

Онлайн-конвертер валют ОАЭ
kurs.v-uae.com

Новости ОАЭ
https://v-uae.com

Вакансии в ОАЭ
https://vk.com/v_uae_news

Заходи к нам в соц.сети!
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Электронная книга была скачана с
www.uae-consulting.com
Заходите и скачивайте другие книги и полезные материалы
для вашего бизнеса в ОАЭ

Вам также может быть интересна
книга:

2016

Заходи к нам в соц.сети!

SPINE
SPINE
в ОАЭ
Налоговое резидентство

COVER
COVER

1775W
1775W
XX
2450H
2450H
PX.PX.
| 5.917W
| 5.917W
X 8.167H
X 8.167H
IN. IN.

