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Что произошло? 

2 сентября 2022 года вышло Постановление Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов 
(«ОАЭ») № 85 от 2022 года («Постановление»), определяющее понятие налогового резидентства в ОАЭ. 
Ожидается, что Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года. 

Ключевые моменты 

1. Правила определения статуса налогового резидента для юридических и физических лиц 

Юридическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ в любом из следующих случаев: 

Начиная с 1 марта 2023 года (в соответствии  
с Постановлением Кабинета министров № 85 от 2022 года) 

До 1 марта 2023 года 

• Юридическое лицо было зарегистрировано, 
образовано или признано таковым в соответствии 
с действующим в ОАЭ законодательством 
(за исключением филиалов, зарегистрированных 
иностранными юридическими лицами в ОАЭ). 

• Юридическое лицо считается налоговым 
резидентом в соответствии с действующим в ОАЭ 
налоговым законодательством. 

• Формальные требования отсутствуют.  
На практике юридическое лицо должно быть 
учреждено и вести деятельность на 
протяжении не менее одного года. 
Финансовая отчетность должна быть 
проверена или подготовлена 
аккредитованной аудиторской фирмой.  

• Офшорные компании не могут получить 
статус налогового резидента. 

Физическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ, если выполняется любое из следующих условий: 

Начиная с 1 марта 2023 года (в соответствии  
с Постановлением Кабинета министров № 85 от 2022 года) 

До 1 марта 2023 года 

• Если основное место жительства данного лица и 
центр его финансовых и личных интересов 
находятся в ОАЭ или данное лицо соответствует 
условиям и критериям, определенным решением 
Министра финансов. 

• Если данное лицо физически присутствовало  
в ОАЭ в течение 183 дней или более в течение 
соответствующих 12 месяцев подряд. 

• Для граждан ОАЭ/ ССАГПЗ или резидентов ОАЭ: 

• Если данное лицо физически находилось  
в ОАЭ в течение 90 дней или более в течение 
соответствующих 12 месяцев подряд и  

• Данное лицо является гражданином ОАЭ или 
имеет действительное резидентское 

• Лицо является резидентом ОАЭ на 
протяжении не менее 180 дней. К заявлению 
также необходимо приложить договор 
аренды сроком не менее 1 года, 
официально подтвержденный 
компетентными органами, такими как EJARI 
в Дубае, муниципалитетами в других 
эмиратах и органами управления особыми 
экономическими зонами. 
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Начиная с 1 марта 2023 года (в соответствии  
с Постановлением Кабинета министров № 85 от 2022 года) 

До 1 марта 2023 года 

разрешение в ОАЭ, или имеет гражданство 
любого государства-члена ССАГПЗ, и 

• Отвечает любому из следующих критериев: 

a. имеет жилое помещение в ОАЭ, 

b. работает по найму или ведет бизнес в 
ОАЭ. 

Кроме того, если какое-либо Международное соглашение устанавливает определенные условия для 
определения налогового резидентства, то положения такого Международного соглашения об определении 
налогового резидентства применяются для целей данного Международного соглашения.  

2. Сертификат налогового резидента ОАЭ 

Физическое или юридическое лицо, которое считается налоговым резидентом ОАЭ, может подать заявление 
в Федеральное налоговое управление в соответствии с формой и способом, указанными Федеральным 
налоговым управлением, с целью получения Сертификата налогового резидента ОАЭ. 

Что необходимо предпринять? 

Необходимо определить, имеются ли у вас/вашей компании основания для получения статуса налогового 
резидента. 

Какие другие изменения ожидаются? 

• Министр финансов издаст решения, необходимые для определения условий, средств контроля  
и критериев для реализации любого из положений настоящего Постановления. 

• Федеральный налоговый орган имеет полномочия издавать разъяснения и директивы по выполнению 
любого из положений настоящего Постановления.  

• Министр финансов издаст решение, определяющее форму и способ выдачи сертификатов для 
определения налогового резидентства для целей Международного соглашения. 

Чем мы можем помочь? 

Мы будем рады ответить на ваши вопросы в связи с нововведениями, а именно:  

• проанализировать возможность физического лица или компании считаться налоговым резидентом  
в ОАЭ; 

• проанализировать применение Международного соглашения для налогового резидента ОАЭ в связи  
с конкретной сделкой; 

• помочь в получении сертификата налогового резидентства от налогового органа ОАЭ. 

 

 

https://internationalwealth.info/best-offshore-services/registracija-kompanii-v-oaje-v-svobodnoj-zone-ajman-media-city/
https://internationalwealth.info/best-offshore-services/registracija-kompanii-v-oaje-v-svobodnoj-zone-ajman-media-city/
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Ирина Фадеева 

Старший менеджер 
Kept 

E: ifadeeva@kept.ru 

 Надежда Коновалова  

Менеджер 
Kept 

E: nkonovalova@kept.ru 

 

Ксения Чуданова 

Старший менеджер 
Kept 

E: kchudanova@kept.ru 

   

Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех 
описанных в настоящем документе услуг. 

 

Контакты 


