
Налоговый резидент ОАЭ

С 1 марта 2023 г. вступают в силу правила определения налогового резидентства в ОАЭ. 

Соответствующие изменения предусмотрены решением Кабинета министров 85/2022 от 

02 сентября 2022 г. 

Физическое лицо признается налоговым резидентом 

при соблюдении одного из следующих условий: 

• Основным местом его жительства и центром 

экономических интересов является ОАЭ; 

• Физически лицо находилось на территории ОАЭ в 

течение 183 дней и более в течение 12 месяцев 

подряд; 

• Физически лицо находилось на территории ОАЭ в 

течение 90 и более дней в течение 12 месяцев 

подряд и имеет гражданство или вид на 

жительство ОАЭ или любого из государств-членов 

Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива, а также имеет постоянное 

место жительства или работу / бизнес в ОАЭ.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Юридическое лицо признается 

налоговым резидентом, если оно 

было учреждено и 

зарегистрировано в соответствии 

с  законодательством ОАЭ (за 

исключением 

зарегистрированного филиала 

иностранного юридического лица).

ЧТО ПРОИЗОШЛО?



Наши специалисты совместно с экспертами в ОАЭ готовы оказать Вам комплексные услуги, в 

том числе:

• Учреждение компании в свободных экономических зонах ОАЭ и местной компании.

• Открытие личного и корпоративного счета

• Сопровождение получения Emirates ID, в т.ч. через покупку недвижимости;

• Консультации по вопросам последствий, предусмотренных валютным законодательством РФ, 

а также налоговых последствий в РФ, ОАЭ и иных юрисдикциях-источниках дохода.

Информация, представленная в рамках настоящего документа, не является 

профессиональной консультацией. В случае возникновения у Вас дополнительных 

вопросов, будем рады оказать услуги по анализу Вашей персональной ситуации:

Игорь Смирнов

Партнер

+7 (929) 920-69-55 

igor.smirnov@althausgroup.ru

Марина Власенко

Директор

+7 (926) 258-84-86

mvlasenko@althaus-pc.ru

Максим Симонов

Партнер

+7 (936) 600-50-77 

msimonov@althaus-pc.ru

НА ЧТО ЭТО ВЛИЯЕТ?

В связи с отсутствием налога на доходы физических лиц в ОАЭ налоговые последствия у 

физических лиц не возникнут вне зависимости от наличия статуса налогового резидента 

ОАЭ.

При этом физические лица могут получить сертификат налогового резидента ОАЭ, в том 

числе если проживают на территории ОАЭ менее 183 дней  на основании критерия 

жизненных интересов или «90 дней».

Получение физическим лицом сертификата налогового резидента позволит применять 

положения соглашений об избежании двойного налогообложения*, а именно:

• Воспользоваться льготами СИДН (например, применять понижающие ставки налога у 

источника или освободить часть дохода от налогообложения);

• Подтвердить статус налогового резидента ОАЭ при необоснованных требованиях со 

стороны третьих стран, с которыми ОАЭ заключил СИДН, о признании таких лиц 

налоговыми резидентами таких третьих стран.

* Обращаем внимание, что действие СИДН между РФ и ОАЭ не распространяется на 

физических лиц.

Кроме того, сертификат налогового резидента ОАЭ может быть использован физическим 

лицом при открытии счетов в иностранных банках для подтверждения налогового 

резидентства физического лица. В таком случае финансовая информация о счете в рамках 

автоматического обмена информации будет передаваться в налоговые органы ОАЭ. 

УСЛУГИ ALTHAUS PRIVATE CLIENTS
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