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Переезд в Дубай (ОАЭ)
Нынче стало модным переезжать в Дубай. В течение последних лет этот
мегаполис стал одним из самых привлекательных мест для переселения (с
позиции налогообложения). Оживлённая атмосфера, разнообразное по своей
культуре местное население, активно развивающаяся бизнес-среда и все самое
лучшее, что может предложить мир для роскошной жизни — это Дубай. Город
позиционирует себя как одно из самых космополитических мест,
привлекательных для переезда состоятельных семей со всего мира.
История Объединенных Арабских Эмиратов и, в частности Дубая
Прежде чем Объединенные Арабские Эмираты официально сформировались в 1971
году, в течение примерно 150 лет они находились под протекторатом Великобритании.
В этот период у Англии было соглашение с Эмиратами, что она будет защитить их от
вторжений с земли и моря, а взамен ОАЭ воздержатся от взаимоотношений с другими
иностранными государствами.
В конце 1950-х — начале 1960-х годов Эмираты вошли в полосу серьезных
преобразований после того, как в их регионе были обнаружены большие запасы
нефти, что почти в одночасье сделало ОАЭ очень богатыми и позволило им вложить
большие суммы в инфраструктуру и население страны.
Когда в конце 1960-х годов англичане решили уйти из района Персидского залива
(фактически они сложили с себя обязательства по защите этой территории к концу
1971 года), правящие монархи Абу-Даби и Дубая решили создать союз. Другие
эмираты были приглашены для присоединения, и вместе они разработали
конституцию нового государства.
2 декабря 1971 года сформировалась федерация из шести эмиратов, включающая
Абу-Даби, Аджман, Дубай, Фуджейра, Шарджа и Ум-эль-Кувейн. Она получила
название Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Шейх Заид бин Султан аль
Нахайян, правитель Абу-Даби, стал их первым президентом. Семью месяцами позднее
к Федерации присоединился седьмой эмират — Рас-Аль-Хайма.
Дубай
В течение двух последних столетий Дубай прошел развитие от рыбацкого городка,
всецело зависящего от рыбного промысла, ловли жемчуга и бизнеса местных
торговцев, до космополитической метрополии, бизнес-центра и главного порта
Ближнего Востока. Еще до того, как в Дубае была найдена нефть, его правящий тогда
монарх Шейх Саид бин Мактум аль Мактум делал значительные инвестиции в

инфраструктурные проекты и фокусировался на создании условий для международной
торговли. После открытия месторождений нефти в Дубае его сын Шейх Рашид бин
Саид аль Мактум продолжил стратегию отца, действуя даже более решительно.
В течение последних десятилетий туризм, гостеприимство и отдых стали важной
частью экономики Дубая, так же как и строительство недвижимости всевозможных
видов. Эти события дали толчок для переезда в Дубай стремительно растущего числа
богатых семей.

Правительство и экономика ОАЭ и Дубая
Эмираты являются федерацией и управляются
Федеральным Национальным советом (ФНС):
•
•

Верховным советом

ОАЭ

и

Верховный совет ОАЭ — высший конституционный (политический) орган
страны, состоящий из семи эмиров (правящих монархов) эмиратов.
Федеральный Национальный совет — законодательный орган, состоящий из 40
членов, избираемых частично представителями гражданского населения
эмиратов, частично — монархами семи эмиратов.

Эмир Абу-Даби является президентом ОАЭ, а эмир Дубая занимает пост вицепрезидента и премьер министра Эмиратов. И хотя в ОАЭ существует федеральное
правительство и эмираты формируют единую страну, каждый из семи эмиратов
управляется довольно автономно.
Столица и второй по величине город ОАЭ — Абу-Даби. Он также является
политическим, промышленным и культурным центром страны. Как и Дубай, это
крупнейший город в Эмиратах, и он находился под управлением семьи Мактум около
двух столетий.
Число жителей ОАЭ составляет чуть меньше 10 млн человек. Из них в Дубае живет
примерно 1,8 млн человек, среди которых меньше 20% составляют коренные жители
Эмиратов. Остальное население — это переселенцы, приехавшие жить в Дубай из
разных концов планеты.
Судебная система Эмиратов базируется на гражданском праве, где принципы шариата
применяются к семейным и наследственным делам. Официальная валюта Эмиратов
— дирхам (AED), с 1997 года "привязанная" к американскому доллару в соотношении
3,6725 дирхамов за 1 доллар США. Официальный язык в Эмиратах арабский, но
английский используется как основной разговорный. И хотя Эмираты определенно
испытывали некоторые финансовые трудности во время финансового кризиса 2008
года, государственный долг в этой стране очень низкий по сравнению с другими
государствами с развитой экономикой, главным образом, благодаря доходам от нефти.
Важная роль нефтедобычи
Нефтяная промышленность остается ключевым столпом экономики ОАЭ, за
исключением Дубая. По сравнению с другими шестью эмиратами, Дубай не имеет
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больших запасов нефти. В этой связи в течение десятилетий он успешно
диверсифицировал свою экономику. Огромные суммы были инвестированы в
инфраструктуру и развитие таких объектов недвижимости, как Бурдж-Халифа
("Дубайская башня", самый высокий небоскреб в мире), Пальм Джумейра
(искусственный остров в виде пальмового дерева, состоящего из ствола, 16 листьев и
окружающего остров полумесяца — 11-километрового волнореза) и Дубай Молл
(самый крупный торгово-развлекательный центр в мире). Международная торговля и
развитие индустрии финансовых услуг так же являются важными составляющими
экономики Дубая.
Для иностранных компаний и предпринимателей юридически невозможно начать свой
бизнес в ОАЭ без участия местного партнера (по крайней мере 51% акций должно
принадлежать акционеру из ОАЭ). И хотя это законодательное регулирование
направлено на защиту интересов местного населения, оно все же несколько
сдерживает приток иностранных инвестиций в регион. Ответом Эмиратов на эту меру
стало создание многочисленных (более 35-и) так называемых "зон свободной
торговли" в их юрисдикции. В свободных зонах допускается 100-процентная
собственность иностранных компаний. Коммерческая деятельность таких бизнесструктур, осуществляемая внутри самих ОАЭ, опять же возможна только если в ней
участвует местный партнер из Эмиратов в качестве контрагента.

Налоги в Дубае и ОАЭ
•

Подоходный налог (НДФЛ): Семьи, переезжающие в Дубай, могут
насладиться безналоговой средой, так как налог на доходы физических лиц в
Арабских Эмиратах не взимается. Все виды личных доходов освобождены от
налогообложения, включая зарплату, пенсию и инвестиционные поступления, в
том числе дивиденды, проценты и прирост капитала, сгенерированные
инвестиционным портфелем, а также доходы от продажи местного бизнеса.

•

Налог на роскошь: Налог на роскошь не взимается ни в Дубае, ни в других
Эмиратах. Там нет даже налога, ежегодно уплачиваемого владельцами
недвижимости.

•

Налог на наследование и дарение: Этого налога также нет ни в Дубае, ни в
других эмиратах. Получение наследства и внушительных подарков налогами
здесь не облагается.

•

Государственная пошлина и НДС: На сегодняшний день в Эмиратах нет
налога на добавленную стоимость (НДС). Но правительство ОАЭ работает над
законом о его введении. Предполагается, что, когда законопроект вступит в
силу, НДС будет взиматься по довольно низкой ставке (около 5%) и услуги и
товары, относящиеся к базовым потребностям, в том числе медицинская
помощь и продукты питания, будут выведены из-под обложения этим налогом.
Однако таможенная пошлина взимается. Ею облагаются все товары, ввозимые
в ОАЭ.

•

Налог на выезд: Если резиденты ОАЭ принимают решение о переезде в
другую юрисдикцию, налог на выезд с них не взимается.

© Copyright
FOSS Family Office Services Switzerland
Bahnhofstrasse 1 | CH-8022 | Zürich | Tel. +41 (0)58 819 65 50 | Fax +41 (0)58 819 65 98
info@switzerland-family-office.com | www.switzerland-family-office.com

Part of Union Bancaire Privée, UBP SA

Специальный налоговый режим для иностранцев, переехавших жить в Дубай
По отношению к иностранцам, переехавшим жить в Дубай, применяется тот же
налоговый режим, что и ко всем его гражданам. Получение статуса резидента в ОАЭ
не влечет за собой никаких особых обязанностей по предоставлению налоговой
отчетности или специфических налоговых обязательств.

Преимущества жизни в Дубае (ОАЭ)
Дубай обычно считается наименее консервативным эмиратом среди других в ОАЭ.
Семьи, переезжающие в Дубай, могут наслаждаться здесь великолепным климатом и
уникальным космополитичным стилем жизни. Поэтому Дубай — самый популярный
эмират среди переселяющихся в ОАЭ.
Больше половины года в Дубае температура воздуха держится на уровне +25°C днем,
тогда как в летние месяцы средние показатели зачастую превышают 40°C. И поскольку
в Эмиратах часто бывает жарко, то вся жилая недвижимость и любые места, куда бы
вы не отправились, полностью кондиционированы.
Есть определенные преимущества, делающие Дубай прекрасным местом для
переезда. Потенциальных покупателей здесь ждет широкий выбор жилья в спокойном
или более оживленном окружении. В Дубае среди прочего доступны некоторые
уникальные варианты жилой недвижимости, например, на побережье на
искусственном острове (Пальм Джумейра), а также в самом высоком в мире
небоскребе (Бурж-Халифа).
Образование
По мере развития инфраструктуры и роста числа людей, выбирающих в качестве
места проживания Дубай, значительные суммы инвестиций были сделаны в
образование, что позволило открыть несколько прекрасно зарекомендовавших себя
школ. И это делает Дубай отличным выбором для семей. Здесь есть также
международный быстро развивающийся аэропорт с собственными авиалиниями и
высококлассным авиасообщением по всему миру, что позволяет легко попасть в Дубай
из любой точки земного шара.
И хотя большинство состоятельных семей, желающих переехать на постоянное место
жительства в ОАЭ, должны связать это с открытием своей компании в свободной зоне
(читайте об этом ниже), это обычно не рассматривается как проблема, а
воспринимается как новая возможность. Создание компании в зоне свобдной торговли
в Дубае или в одном из других эмиратов фактически означает, что можно заниматься
торговлей без уплаты налогов, что весьма привлекательно для многих международных
семей с трансграничной бизнес-деятельностью.
Немусульманские иностранные жители ОАЭ могут выбрать для себя свое собственное
национальное законодательство для регулирования отношений, связанных с их
имуществом, и это будет признано местными судами. Немусульманские иностранцы,
переехавшие в Дубай, имеют право зарегистрировать свое завещание в одном из
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судов Международного финансового центра Дубая или в местном суде ОАЭ, чтобы
распорядиться о наследовании своего движимого и недвижимого имущества. Это
завещание затем будет признано для целей планировании передачи бизнеса в ОАЭ. И
поскольку не существует никаких финансовых ограничений в отношении
реструктуризации активов семьи, когда она живет в Дубае, семейный капитал может
быть структурирован с применением разнообразных решений по планированию и
структурированию состояния.
Местная культура
Здравоохранение в Дубае улучшается, благодаря тому, что там, среди прочего была
создана зона свободного здравоохранения. Жителям Дубая обеспечивается высокая
безопасность. В этом отношении следует заметить, что иностранцы, переселившиеся в
ОАЭ, должны понять и принять тот факт, что здесь преобладает арабская и исламская
культура, а не западная. Уровень преступности очень низкий, однако некоторые виды
поведения, более или менее приемлемые в западном мире, например, распивание
алкоголя на публике, здесь не допускаются и могут быть очень жестко наказаны.
Иностранцы, готовые принять местные правила и обычаи, смогут оценить ОАЭ как
юрисдикцию, весьма стабильную и безопасную для проживания.

Виза и вид на жительство в ОАЭ
За исключением граждан Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии
(образующими с ОАЭ Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива),
каждый, кто посещает ОАЭ, должен для въезда в страну получить визу. Для граждан
Канады, Европейской экономической зоны, Швейцарии, США и некоторых других стран
не требуется предварительное получение визы, они могут бесплатно получить 30дневную гостевую визу сразу по прибытии. За дополнительную плату этот 30-дневный
срок может быть продлен еще на 30 дней.
Жителям других юрисдикций, прежде чем отправляться в ОАЭ, нужно внимательно
изучить вопрос, требуется ли для них предварительное оформление визы, и какого
типа виза предпочтительнее в их ситуации. Люди из других стран, кроме
перечисленных выше, не имеют права получать визу уже по прибытии. Если вы
собираетесь поехать в Дубай, чтобы разобраться, стоит ли вам переезжать в ОАЭ, то
можете расчитывать на содействие отеля, в котором вы собираетесь остановиться, в
вопросах получения действительной туристической визы.
Гости страны, которые хотели бы остаться в Эмиратах на более продолжительный
срок, но не намерены обращаться за видом на жительство, должны выяснить, какие
типы виз, кроме туристической, будут для них доступны.

Как стать резидентом Дубая (ОАЭ)
Есть несколько способов получить вид на жительство в Дубае или одном из других
Арабских Эмиратов. Общее между всеми этими способами — то, что вам потребуется
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местный “поручитель”, который обратится за получением вида на жительство от
вашего имени. Для состоятельных людей, у которых нет намерения получить работу в
ОАЭ, есть два доступных способа получения здесь вида на жительство:
1. Вариант, связанный с созданием компании: регистрация компании в одной
из свободных зон в Эмиратах. Компания выступает в качестве поручителя при
получении
вида
на
жительство
(виза
для
инвестора)
или
2. Вариант, связанный с недвижимостью: покупка недвижимости в ОАЭ (виза
для владельца недвижимости).

Условия, которые нужно выполнить; вариант, связанный с открытием компании
Сейчас есть около 35 так называемых зон свободной торговли в Дубае и других
эмиратах. Они были созданы правительством ОАЭ для того, чтобы дать иностранцам
возможность создавать полностью собственные (на 100%) компании и управлять ими,
находясь в Эмиратах, без нарушения местного законодательства страны (читайте об
этом выше).
Создание компании в зоне свободной торговли в ОАЭ
Первый шаг к получению вида на жительство в ОАЭ — это получение
соответствующей лицензии и реальное создание компании в зоне свободной торговли.
Эта компания будет выступать в качестве вашего поручителя при получении вида на
жительство в ОАЭ. Нужно будет определиться, какая из торговых зон является
наиболее подходящей для вас, так как большинство из них сфокусированы на
определенном виде производства или сервиса. Если вы в действительности не
собираетесь активно осуществлять коммерческую деятельность, то создание компании
в одной из наиболее общих, менее специализированных свободных торговых зон,
предлагающих вам небольшое (универсальное) офисное пространство, станет,
возможно, хорошим вариантом для вас.
И хотя требования могут несколько отличаться в зависимости от того, какую зону
свободной торговли вы выбираете и учреждаете ли компанию самостоятельно или
совместно с акционероми, требования при создании компании зоне свободной
торговли и получении для этого лицензии (ежегодно обновляемой) в общем случае
следующие. Вы должны предоставить:
1. Копию паспорта будущего владельца (-ев) компании;
2. Бизнес-профиль будущего владельца (-ев) компании;
3. Копию паспорта менеджера (может быть тем же лицом, что и владелец (-ы)
компании);
4. Рекомендательное письмо от банка для лица, подающего заявление;
5. Решение совета директоров компании;
6. Заполненную форму заявления об открытии компании свободной торговой
зоны;
7. Депозит акционерного капитала (в зависимости от организационно-правовой
формы создаваемой компании и выбранной вами зоны свободной торговли);
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8. Письмо от местного банка, подтверждающее открытие счета на имя компании (в
зависимости от выбранной организационно-правовой формы);
9. Бизнес-план или соответствующий диплом в зависимости от вида
деятельности, которую планируется вести;
10. Документы должны быть представлены на английском или арабском языках
и/или нотариально заверены посольством ОАЭ;
11. Дополнительные документы, которые могут запросить власти.
Как только вы станете владельцем компании в зоне свободной торговли, что само по
себе довольно налаженный процесс, можно обратиться за видом на жительство в ОАЭ
(он дается на три года и затем может продлеваться). В зависимости от выбранной
вами свободной торговой зоны и степени активности вашей компании число
разрешений на вид на жительство вам (и членам вашей семьи) может быть
ограничено.
Заявление на вид на жительство
Условия, которые нужно выполнить при обращении за видом на жительство:
1. Заявитель должен быть совершеннолетним (старше 18 лет);
2. Заявитель должен быть собственником компании в зоне свободной торговли в
ОАЭ;
3. Компания (поручитель) должна подать заявление на предоставление вида на
жительство на бланке за подписью и печатью компании;
4. Необходимо также представить недавно сделанную фотографию заявителя
паспортного формата с лицом на белом фоне;
5. Также должен быть предоставлен паспорт в оригинале (это означает, что вам в
течение некоторого времени придется находиться в Дубае);
6. Требуется оригинал разрешения на въезд в страну (туристическая виза);
7. Вы должны будете пройти медицинский осмотр;
8. У вас возьмут отпечатки пальцев;
9. Нужно предоставить документ об отсутствии криминального прошлого;
10. Следует также предоставить копию лицензии на использование свободной
торговой зоны;
11. Предоставляется копия трудовой карточки (взаимосвязанная с вашей
компанией в зоне свободной торговли);
12. Необходима копия документа о регистрации названия вашей компании в зоне
свободной торговли;
13. Все документы должны быть на английском или арабском языках и/или
нотариально заверены в посольстве ОАЭ;
14. Могут потребоваться некоторые дополнительные документы.
После того как собственник компании получит вид на жительство, он/она может
выступать в качестве поручителя для его/ее членов семьи — супруга и
несовершеннолетних детей.
Став собственником компании и получив соответствующий вид на жительство, вы уже
не сможете преобразовать его в вид на жительство для владельца недаижимости.
Другими словами, если у вас уже есть инвесторский вид на жительство, другое
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разрешение (например, вид на жительство для владельца собственности в Дубае) вам
уже не требуется.
Получив вид на жительство в ОАЭ путем создания компании, вы, конечно же, должны
будете арендовать или приобрести недвижимость, чтобы жить в Дубае. Наличие лишь
вида на жительство недостаточно, чтобы действительно сделать вас резидентом
Дубая. По этой теме читайте также раздел "Оставьте вашу родную страну и
отправляйтесь жить в Дубай".
Условия, которые нужно выполнить; вариант, связанный с недвижимостью
(только для Дубая)
Путь, связанный с недвижимостью, существует только для тех, кто не работает в ОАЭ
и не является владельцем (акционером-совладельцем) компании в зоне свободной
торговли, находящейся в Арабских Эмиратах.
Покупая недвижимость в Дубае, вы вправе обратиться за получением визы инвестора
в недвижимость (виза для владельца недвижимости), действительной максимум в
течение двух лет (может затем обновляться). Имеющим такую визу, позволено жить в
Дубае, но не работать в ОАЭ. Однако, заметим, что в других эмиратах ОАЭ правила
отличаются; можно получить лишь 6-месячную многоразовую визу, которая не
приравнивается к виду на жительство.
Основные требования, которые должны быть выполнены для Земельного
департамента Дубая, чтобы получить визу для владельца недвижимости, следующие:
1. Нужно приобрести недвижимость в Дубае, минимальной стоимостью 1 млн
дирхамов;
2. Заявитель должен доказать, что он/она имеет регулярный доход не меньше 10
000 дирхамов в месяц. Это может быть любой вид поступлений, например,
зарубежная зарплата, пенсия или инвестиционный доход;
3. Необходимо также представить копию паспорта;
4. Требуется фотография паспортного размера;
5. Нужно представить документ о праве собственности (она должна быть
оформлена на того же человека, который обращается за видом на жительство
для инвестора в имущество);
6. Документ о праве собственности должен отражать тот факт, что недвижимость
не находится в залоге;
7. Недвижимость должна быть полностью построена и пригодна для жилья;
8. Необходимо заплатить 1100 дирхамов за визу для владельца недвижимости
плюс административный сбор в размере 410 дирхамов;
9. Заявитель должен пройти медицинскую проверку;
10. Необходимо представить результаты проверки об отсутствии криминального
прошлого;
11. У вас возьмут отпечатки пальцев;
12. Потребуется также копия медицинской страховки.
Как только Земельный департамент Дубая одобрит ваше заявление, он подготовит
подтверждающий документ. С этим документом владелец имущества может запросить
торговую лицензию в Департаменте экономического развития. Фактически эта
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лицензия позволяет собственнику недвижимости в конечном счете подать
заявление на предоставление ему двухлетней визы резидента.
Следует также заметить, что заявление может подать только реальный собственник
недвижимости. После получения вида на жительства для инвестора в недвижимость
его владелец может взять на себя роль поручителя для членов своей семьи.
Какой можно сделать вывод?
Учитывая, что путь, связанный с недвижимостью, все же несколько сложнее, чем
вариант с открытием компании, и он приемлем лишь в Дубае, но не в других эмиратах,
а также то, что работа и получаемый вид на жительство собственника компании все же
предпочтительнее,
чем
возобновляемая
виза
резидента для
владельца
недвижимостью, большинство семей на сегодняшний день предпочитают путь
создания компании, а не вариант с инвестициями в недвижимость.
Вид на жительство в ОАЭ позволяет его владельцам жить в любом из семи эмиратов,
а также въезжать в страну и выезжать из нее неограниченное число раз. Так как
человек считается резидентом страны, у него нет обязанности находится в ней какоето минимальное количество дней, но он должен посетить ее по меньшей мере раз в
полгода. Если это требование не выполняется, то вид на жительство автоматически
пропадает. Еще необходимо иметь в виду, что, если вы даже и выполните все
перечисленные выше требования, ваше заявление о предоставлении вида на
жительство в ОАЭ может быть отклонено.
Существует также возможность получить разрешение на работу в Дубае или одном из
других эмиратов ОАЭ, но этот вариант в нашей публикации не рассматривается.

Гражданство в Объединенных Арабских Эмиратах
Для иностранца далеко не просто получить гражданство в ОАЭ. Здесь нет для этого
никакой специальной программы. Возможности получить гражданство в Дубае путем
инвестиций или инвесторской визовой программы также не существует.
Претендовать на получение гражданства могут только те, кто жили в ОАЭ в течение 30
лет (20 из которых приходится на период с 1 января 1972 года). Исключение из этого
правила делается только для арабских граждан Омана, Бахрейна и Катара; они могут
стать гражданами ОАЭ лишь после трехлетнего проживания в стране.
Конечно же, при этом они должны сами себя обеспечивать, не иметь криминального
прошлого, проживать в ОАЭ (например, в Дубае) и говорить на арабском языке. В
реальности это означает, что гражданство вряд ли будет предоставлено не арабским
претендентам.
В ОАЭ не допускается двойное гражданство.
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Оставьте вашу родную страну и отправляйтесь жить в Дубай
После того, как вы переедете жить в Дубай и получите вид на жительство в ОАЭ, у
Эмиратов не будет особых ограничений, связанных с вашим местонахождением.
Согласно местным правилам и законодательству ОАЭ, имеющие вид на жительство
должны находиться в стране, по крайней мере, один день в течение 6 месяцев.
Невыполнение этого требования обернется тем, что ваш вид на жительство станет
недействительным и вам придется начинать процедуру его получения сначала.
В Дубае не взимаются какие-либо налоги, и поэтому там не интересуются вашей
бизнес-деятельностью и тем, где вы находитесь. И хотя для кого-то это может звучать
привлекательно, важно реально жить в ОАЭ после получения там вида на жительство.
Шаг, о котором иногда забывают — если вы решили жить в Дубае, то вам нужно
действительно покинуть страну вашего прежнего пребывания. Технически это
возможно — быть резидентом двух и даже более стран одновременно. Однако с точки
зрения налогов ваша прежняя страна пребывания может замечательно
проигнорировать тот факт, что вы "переехали" жить в Дубай, если вы там не проводите
большую часть своего времени. И вероятность такого подхода повышается, если вы
переехали сюда из юрисдикции, где ОАЭ включена налоговыми властями в "черные
списки" как налоговая гавань в той связи, что здесь не взимается никаких налогов. В
таком случае ваша "прежняя" страна проживания будет продолжать рассматривать вас
в качестве своего налогового резидента или потребует, чтобы вы предоставили
дополнительные доказательства того, что вы действительно переселились в Дубай.
Таким образом, хотя переезд в ОАЭ и получение там места жительства — довольно
простой и хорошо отлаженный процесс, не забудьте при этом сделать необходимые
шаги, связанные с отъездом из вашей домашней юрисдикции (планирование отъезда).
Также вам следует иметь в виду, что некоторые страны могут вообще не считаться с
тем фактом, что вы переезжаете жить в Дубай, и в этой связи вам нужно все выяснить,
прежде чем начинать процедуру.
В общем, необходимо осознавать, что переселение — это, прежде всего, выезд из
одной страны (наиболее важный момент) и только потом получение места жительства
где бы то ни было.

Сделайте первый шаг
Семьям, решившим переехать в Дубай и получить вид на жительство в ОАЭ,
рекомендуется обратиться за поддержкой в (местный) частный банк, в его
многосемейный офис или к сведущему юрисконсульту, которые успешно проведут вас
через этот процесс. Если вы хотите получить больше информации о выгодах и
возможностях международного переезда, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы с всегда
будем рады помочь вам.
Отказ от ответственности:
Предоставленная информация о налоговой системе и условиях переезда носит общий характер и не должна
восприниматься в качестве (налоговой или юридической) консультации или попытки предоставления налоговых или
юридических услуг. Все данные регулярно проверяются, но тем не менее часть информации может со временем
устареть.
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