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Бизнес туры в ОАЭ
Чтобы понять нужно ли вам инвестировать в 
ОАЭ вы, вероятно, захотите “прощупать почву“ и 
лично узнать как все устроено и работает.

Подробнее можно узнать по ссылке
      tours.uae-consulting.com
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Налоговое 
резидентство в 
ОАЭ: что это и 
чем выгодно вам

Часть I
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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. 

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 
полуЧения РеЗидентской виЗы оаЭ.

3) сеРтификат налогового РеЗидента выдается сРоком на 1 год. 

Важно 
знать



[ 10 ]



[ 11 ]

Процедура 
получения статуса 

налоговоо 
резидента

ЧАсть II
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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 сЧета в 
банке на ЗаРегистРиРованную компанию Занимает от 2 до 3 недель.

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 момент 27 маРта 2016, на сайте министеРства финансов оаЭ ЗнаЧится 52 стРан, 
с котоРыми был подписан договоР об иЗбежании двойного налогообложения, сРеди 
котоРых: укРаина / каЗахстан / 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 /



[ 13 ]

тепеРь РассмотРим все по поРядку. 



ЧАсть III



[ 15 ]

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.

mailto:uae%40uae-consulting.com?subject=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
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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. для 
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.  

местная компания (loCAl CompAny) – Это компания-РеЗидент оаЭ, котоРая РегистРиРуется 
в обяЗательном паРтнеРстве с гРажданином оаЭ, где последнему пРинадлежит 51% 
компании. 

данный ваРиант РегистРации является наиболее ЗатРатным. стоимость РегистРации и 
поддеРжания подобной компании будет стоить поРядка 30 000 доллаРов в пеРвый 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. для 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.

Все компании в ОАЭ можно разделить 
на оншорные, которым разрешено 
вести деятельность на территории ОАЭ, 
и оффшорные, которым запрещена 
предпринимательская деятельность в 
Эмиратах.
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“ поЧему РегистРация в 
соседних ЭмиРатах с дубаем 

выгоднее?
стоимость РегистРации 

ЧАСТЬ IV

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. 50 000 диРхамов = 13 700 
доллаРов) на банковский сЧет компании (после ЗавеРШения пРоцесса РегистРации, 
сРедствами можно свободно РаспоРяжаться),

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 дубае в 2-3 РаЗа выШе стоимости такой же лиценЗии в 
соседнем ЭмиРате. 
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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. RA-
kiA 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-Эль-
хайме, 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. 
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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.
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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. для 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). 



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) поеЗдка в соседний с дубаем ЭмиРат, Чтобы ЗабРать enTRy peRmiT и далее отвеЗти в 
аЭРопоРт пРибытия; 1-2 дня. 

3) сопРовождение на автомобиле в Al BARAhA hoSpiTAl и emiRATeS id AUThoRiTy в дубае на 
медицинский осмотР и сдаЧу биометРиЧеских данных; 1 день.

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.
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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 факс-
банкинг. 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. 



требования к минимальному остатку и стоимость ежегодного обслуживания

тРебования к минимальному остатку на сЧете 20 000 диРхамов (5 970 доллаРов) для 
nooR BAnk и 25 000 диРхамов (6 850 доллаРов) для AdiB.

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 откРытия сЧета в оаЭ всегда тРебуется лиЧное пРисутствие уЧРедителя компании 
для подписания 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 наШих услуг по откРытию сЧета в банке составляет 5 000 диРхамов (1 370 
доллаРов).

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 наШих услуг по откРытию сЧета в банке составляет 3 000 диРхамов (820 
доллаРов).
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“ полуЧение сеРтификата 
налогового РеЗидента в оаЭ

ЧАСТЬ VII

сеРтификат налогового РеЗидента оаЭ выпускается сРоком на 1 год, и его может 
полуЧить как фиЗиЧеское лицо, так и юРидиЧеское лицо. для Этого потРебуется 
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



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 
сборы

наши услуги итого

РегистРация 
компании в UAQ FTz

10-12 дней 20 500 диРхамов

( 5 620$)

10 000 диРхамов

( 2 740$)

8 360 $

виЗа РеЗидента 20-35 дней 3 720 диРхамов

( 1 020$)

7 000 диРхамов

( 1 920$)

2 940 $

откРытие 
коРпоРативного сЧета

2-3 недели

-

5 000 диРхамов

( 1 370$)

1 370 $

откРытие лиЧного 
сЧета

5-7 дней - 3 000 диРхамов

( 820$)

   820 $

полуЧение 
сеРтификата 
налогового РеЗидента

1 месяц 1 000 диРхамов

( 275$)

6 500 диРхамов

( 1 780$)

2 055 $

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. 
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Полезные 
ссылки



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 
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https://www.youtube.com/channel/UCoT9JgJZMMvnIvZM-84LmaQ
https://twitter.com/UaeConsulting
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https://vk.com/uae_consulting
skype:uae-consulting.com?call
https://www.uae-consulting.com/rss/
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Заходите и скачивайте другие книги и полезные материалы
для вашего бизнеса в ОАЭ
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Вам также может быть интересна 
книга:

Заходи к нам в соц.сети! Заходи к нам в соц.сети!
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https://twitter.com/UaeConsulting
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https://vk.com/uae_consulting
skype:uae-consulting.com?call
https://www.uae-consulting.com/rss/
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