ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ДЖЕБЕЛЬ АЛИ, ДУБАЙ КРАТКИЙ ОБЗОР ЮРИСДИКЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Эмират Дубай простирается вдоль побережья Персидского залива ОАЭ приблизительно на 72
км, площадью 3885 м2, и его население составляет более 2 миллионов человек.
где находится огромный техногенный порт, имеет самую большую зону свободной торговли в
Аравии, свободная зона Джебель Али является обителью постоянно растущего списка
международных корпораций, которые используют эту зону как в производстве, так и в
качестве перераспределительного пункта.
Дубай представляет уникальную возможность в оффшорном мире, действуя на основании
Положений об оффшорных компаниях в свободной зоне Джебель Али от 2003 года, он
получил полномочия от эмирата Дубай установить свой собственный режим закона о
компаниях, разрешающий создание оффшорных компаний. Он имеет ряд ключевых
преимуществ по сравнению с другими юрисдикциями, которые в сочетании предлагают
конфиденциальное и безопасное оффшорное решение.
Даже учитывая тот факт, что экономика Дубая была построена на нефтяные деньги, на данный
момент она основывается на иностранных инвестициях и туризме.

COUNTRY INFORMATION
Столица

Абу Даби

Население

2.1 миллиона

Языки

Арабский & Английский

Валюта

Дирхам ОАЭ (AED)

Часовой пояс

UTC +4

Форма правления

Федерация, президентская, абсолютная монархия

Юридическая система

Гражданское право, сформированное под воздействием
французского, римского, египетского и исламского права

НДС

0%

Корпоративный налог

0% (оффшорные компании не облагаются корпоративным
налогом)
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Никаких налогов. Нет налогового департамента
Нет соглашения об обмене информацией о
налогообложении с другими странами
Нет общедоступных документов о директорах и
акционерах
Очень гибкая и конфиденциальная банковская система,
направленная
на
удовлетворение
требований
международных инвесторов с крупным капиталом
Сильное законодательство, которое охраняет
конфиденциальность инвесторов

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Статус
Минимум
акционерного капитала
Минимальное
количество акционеров
Минимальное
количество директоров
Возможность выпуска
акций на предъявителя
Разрешено ли иметь
директора
юридическое лицо
Необходимость
секретаря компании

Оффшорная компания ОАЭ
Нет минимума
Один
Два
Нет
Нет
Да

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Зарегистрированный
офис / Агент

Да

Местные директора

Нет

Местный секретарь

Нет

Местные собрания

Нет

Государственная
регистрация
директоров
Государственная
регистрация
акционеров
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Да
Да

PAGE 2

Акционеры для
подписей (а также
доверенность,
выпущенная на
лицо, являющегося
резидентом ОАЭ)

Да

Торговля в ОАЭ

Не разрешена

ЕЖЕГОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ежегодный отчет

Нет

Аудированная
отчетность

Да

АВГУСТ 2014

ПРИМЕЧАНИЕ:
Информация, содержащаяся в данной публикации, является точной на дату его
опубликования и не претендует на исчерпывающий характер, а также не служит заменой
надлежащей профессиональной консультации. Приведенные временные рамки
приблизительные и не являются обязательными. Пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией
для подробной консультации. Мы будем рады помочь Вам в оценке Ваших индивидуальных
бизнес-планов и требований, чтобы дать соответствующие рекомендации для верного
решения Ваших уникальных потребностей.
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