
В настоящем обзоре представлены основные преимущества учреждения фонда в 

соответствии с законодательством ОАЭ. 

Фонд – юридическое лицо, в которое учредитель передает активы для целей 

управления данными активами советом фонда в соответствии с уставом и 

учредительными документами.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отделение юридической собственности с возможностью сохранения контроля над 

активами – активы принадлежат фонду и управляются советом фонда на 

основании устава и учредительных документов, в которых возможно 

предусмотреть инвестиционную стратегию управления активами 

• Защита активов, переданных в фонд

• Структурирование активов для целей эффективного управления

• Налоговая эффективность при осуществлении экономической деятельности

• Лучшие практики корпоративного управления в фонде

• Возможность назначения попечителя, который проверяет соблюдение советом 

фонда устава и учредительных документов при управлении активами, а также 

обеспечивает интересы бенефициаров фонда

• Отсутствие требования о наличии физического офиса

Учреждение фонда в ОАЭ



Игорь Смирнов

Партнер

+7 (929) 920-69-55 

igor.smirnov@althausgroup.ru

Марина Власенко

Директор

+7 (926) 258-84-86

mvlasenko@althaus-pc.ru

В случае возникновения у Вас дополнительных вопросов о фондах в ОАЭ, 
будем рады оказать услуги по анализу Вашей персональной ситуации:

Максим Симонов

Партнер

+7 (936) 600-50-77 

msimonov@althaus-pc.ru

ALTHAUS Private Clients имеет крупную сеть партнеров, в том числе готовых оказать 

услуги по учреждению фондов в ОАЭ.

Совместно с нашими партнерами мы поможем Вам создать структуру, которая 

поможет сохранить капитал, защитить Ваши активы и обеспечить предсказуемый 

порядок наследования в отношении активов, переданных в траст.

В объем услуг специалистов ALTHAUS Private Clients входит:

• Разработка конфигурации фонда, порядка владения и управления активами, 

переданными в фонд

• Подготовка документов, регулирующих функционирование фонда

• Сопровождение процесса учреждения фонда

• Сопровождение перевода активов на уровень фонда

• Abu Dhabi Global Market (ADGM)

• Dubai International Financial Centre (DIFC)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФРИЗОНЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА

СТОИМОСТЬ И СРОКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА

УСЛУГИ ALTHAUS PRIVATE CLIENTS

• Стоимость услуг иностранных провайдеров по учреждению фонда составляет от 

4 500 USD (не включая услуги корпоративного секретаря, члена совета фонда, 

подготовку финансовой отчетности, открытие корпоративного счета) 

• Стоимость услуг специалистов ALTHAUS Private Clients определяется на 

основании часовых ставок специалистов либо фиксируется по конкретному кейсу. 

• Срок учреждения фонда составляет от 4 – 5 недель
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