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Создание компаний в Объединенных Арабских Эмиратах
Объединенные Арабские Эмираты представляет собой федерацию из семи субъектов: Абу-Даби,
Аджман, Дубай, Фуджайра, Рас-аль-Кхаймах, Шаржах и Умм-аль-Кэйуэйн.
На территории ОАЭ действует несколько Свободных Экономических Зон (Free Trade Zone). При
этом иногда на территории одного эмирата действует несколько СЭЗ, например, на территории
Дубая действует несколько СЭЗ, например, на территории Дубая действует несколько СЭЗ, например, Джебел Али и СЭЗ Аэропорта Дубая.
В качестве наиболее популярных можно выделить следующие СЭЗ:
1) Свободная Зона Аэропорта Дубая (Dubai Airport Free zone);
2) Свободная Зона Джебел Али (Jebel Ali Free Zone);
3) Свободная Зона Аджман (Ajman Free Zone);
4) Свободная Зона Хамрия (Hamriyah Free Zone);
5) Свободная Торговая Зона Рас Аль Хайма (Ras Al Khaimah Free Trade Zone);
6) Свободная Зона Фуджайра (Fujairah Free Zone).
Перечень указанных Свободных Экономических Зон не исчерпывающий. В качестве примера
можно привести «специальные зоны» - Интернет-город Дубай (Dubai Internet City).
Преимущества свободных зон ОАЭ
Назовём основные преимущества, которые предлагают предпринимателям все перечисленные
нами СЭЗ:
·

возможность 100-процентного владения собственности иностранными гражданами на
существующие в СЭЗ компании;

·

отсутствие требования о необходимости иметь местного партнёра либо агента;

·

отсутствие таможенных пошлин на товары, ввезённые либо произведённые в СЭЗ;

·

отсутствие налогов с доходов физических лиц (предпринимателей и работников компаний в СЭЗ);

·
·

отсутствие ограничений в переводе капиталов и прибыли;
льготы в области налогообложение для местных компаний (фактически налогообложение
в большинстве СЭЗ отсутствует).
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Виды компаний
Неофшорные компании СЭЗ разделяются на три типа:
·

отделение иностранной компании (Branch of a foreign company);

·

предприятие (Free Zone Establishment (FZE));

·

независимая компания в свободной зоне (Free Zone Company(FZCO));

Офшорная компания может быть зарегистрирована только в Джебел Али (Dubai Offshore Company).
В отличие от предприятия (FZE), которое является предприятием, имеющим единоличного собственника в лице его основателя, независимая компания (FZCO) является собственностью нескольких учредителей (партнёров или акционеров). Регистрация как предприятия, так и компании, подтверждается получением соответствующей лицензии, выдаваемой властями зоны. Для
осуществления деятельности компании должны не только быть зарегистрированы, но и получить
лицензии. Типы лицензии зависят от деятельности, которую ведет компания на территории СЭЗ.
Назовём отличительные особенности обеих форм ведения бизнеса:
·

и предприятие, и независимая компания являются совершенно новыми юридическими
лицами, созданными внутри СЭЗ, со своими собственными правами;

·

они не находятся в зависимости от какой-либо головной компании, что имеет огромное
значение в смысле их налоговой ответственности;

·

ответственность собственника предприятия и ответственность компании ограничены
размером оплаченного ими при создании капитала;

·

требования СЭЗ по размеру минимального капитала, который может варьироваться от 50
тысяч долларов США, как это в СЭЗ Аджман, так и, соответственно, до 274 тысяч долларов США (СЭЗ Джебел Али).

С целью достижения конфиденциальности подчас используется регистрация в СЭЗ филиала
(Branch of the Company) уже существующей, нередко офшорной компании. И тогда в графе «собственник» лицензии фигурирует название компании, зарегистрированной в одной из офшорных
юрисдикций.
Итак, открытие филиала в СЭЗ предполагает наличие уже созданной и существующей где-либо
за пределами зоны компании.
Оффшорную компанию можно создать только в Джебел Али.
Особенности Джебел Али
Мы остановимся на Джебел Али, так как это единственная СЭЗ, позволяющая создавать офшорные компании.
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Свободная Зона Джебел Али была создана в 1985 году с целью содействия инвестированию.
Именно этим обусловлена простота регулирования в данной зоне.
Несмотря на то, что Джебел Али была создана для развития Дубая ее правовой статус отличается. Некоторые компании, действующие на территории Джебел Али считаются офшорными.
Компании, получившие возможность действовать на территории Свободной Зоны Джебел Али,
должны получить лицензию. Лицензии бывают следующих типов: торговая, производственная,
сервисная и национальная производственная. Лицензия возобновляется ежегодно.
Необходимо разделять компании свободных экономических зон и офшорные компании. Так, компании СЭЗ могут быть зарегистрированы во всех СЭЗ. И лишь в Свободной Зоне Джебел Али возможна регистрация как компаний СЭЗ, так и офшорных компаний.
Для офшорных компаний Джебел Али существует некоторые ограничения. Так, нельзя:
·

сотрудничать с резидентами Объединенных Арабских Эмиратов или заниматься коммерцией
в Свободных зонах или ОАЭ;

·

владеть недвижимостью на территории Объединенных Арабских Эмиратов;

·

заниматься банковской деятельностью;

·

заниматься страхованием и перестрахованием, а также быть страховым агентом или страховым брокером;

·

заниматься деятельностью, запрещенной законом.
При этом допустимо:

·

контактировать с местными консультантами, адвокатами, бухгалтерами и аудиторами;

·

проводить собрания директоров и акционеров на территории ОАЭ;

·

открывать банковские счета в банках ОАЭ;

·

быть учредителями и акционерами других компаний на территории ОАЭ;

·

арендовать недвижимость на территории ОАЭ для использования в качестве своего зарегистрированного офиса, а также любую другую недвижимость с разрешения местных властей.
Могут быть учреждены Компании Свободной зоны (Free Zone Company – FZCO), а также предприятие (Free Zone Establishment – FZE), регистрация которых позволена в Джебел Али и владение которых может быть 100% иностранным.
При регистрации неофшорных компаний в Джебел Али необходимым условием регистрации и
деятельности компании, является наличие арендованных площадей.
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Для осуществления деятельности на территории Джебел Али необходимо не только зарегистрировать FZCO, FZE или филиал, но и получить лицензию.
Лицензия Джебел Али представляет собой разрешение на ведение определенной деятельности.
Но, в отличие от российского законодательства, в котором присутствуют лицензируемые и нелицензируемые виды деятельности, в Джебел Али отсутствует нелицензируемая деятельность, это
своего рода разрешение властей.
Итак, существуют следующие лицензии:
·

Торговая лицензия (Trading License);

·

Производственная лицензия (Industrial License);

·

Лицензия на оказание услуг (Industrial License);

·

Национальная производственная лицензия (National Industrial License)

Сравнительная таблица регистрации компаний в Джебел Али

Уставный капитал
Количество
участников
Лицензионный
сбор
Регистрационный
сбор

FZCO

FZE

Офшорная компания

AED 500 000
2-5

AED 1 000,000
1

Минимум 1

AED +/- 5 500

AED +/- 5 500

AED +/- 15 000,

AED +/- 15 000

AED +/- 10 000

Все цены с пометкой “+/-“ могут меняться в зависимости от различных факторов и устанавливаются Управлением Свободной Экономической Зоны.
Денежная единица ОАЭ - дирхам ((Dhs, AED). Национальная валюта привязан к доллару и является очень стабильной (Дирхам (AED) / Американский доллар (USD) 1 USD = 3.67 AED).
Выводы
Возможность 100-процентного владения собственности иностранными гражданами на существующие в СЭЗ компании; отсутствие требования о необходимости иметь местного партнёра либо
агента; таможенных пошлин на товары, ввезённые в СЭЗ; ограничений в переводе капиталов и
прибыли; отсутствие налогообложения позволяют использовать компании ОАЭ для налогового
планирования.

Материал подготовлен компанией Roche & Duffay
тел. (495) 790-2660; 624-1300
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