
My Business Consulting DMCC – ваш надежный партнер и советчик по вопросам 
регистрации бизнеса, открытия банковских счетов, иммиграции, налогообло-
жения и ведения бухгалтерского учета в Объединенных Арабских Эмиратах.

Наше стремление к совершенству в предоставлении каче-
ственных услуг было признано 16 международными и ло-
кальными престижными отраслевыми наградами.

Начиная с 2009 года мы разрабатываем гипер-персонализи-
рованные решения для иностранных инвесторов, желаю-
щих открыть и развивать свой бизнес в ОАЭ.

Мы считаем себя самым заботливым консультантом по от-
крытию и ведению бизнеса в ОАЭ, поскольку мы не просто 
решаем вашу текущую проблему, а устраняем ее причину.

ВАШ БИЗНЕС ДОСТИГНЕТ НОВЫХ ВЫСОТ 
С MY BUSINESS CONSULTING DMCC 



ОТКРЫТИЕ 
БИЗНЕСА В ОАЭ

Успешно зарегистрируйте и ведите свой биз-
нес в одной из самых стабильных экономик 
мира

 Регистрация компаний во фризонах ОАЭ
 Регистрация ООО
 Регистрация оффшорных компаний

ОТКРЫТИЕ 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 
В ОАЭ

Полная поддержка при открытии всех видов 
корпоративных и персональных банковских 
счетов в лучших банках ОАЭ

 Резидентские банковские счета 
 Банковские счета для нерезидентов
 Оффшорные банковские счета

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
И ИММИГРАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Мы поддержим ваш бизнес в ОАЭ на всех 
этапах его развития, предоставляя выгодные 
пакеты по всем административным и имми-
грационным вопросам

 Получение налоговой резиденции
 Резидентская виза ОАЭ и ID Эмиратов: 
рабочая виза, виза инвестора, 
семейная виза

 Медицинская страховка
 Обновление бизнес лицензий и всех 
видов корпоративных документов

 Компенсационное страхование 
работников

НАЛОГОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  
В ОАЭ

Помимо полного сопровождения вашего биз-
неса в ОАЭ по вопросам оптимизации налого-
обложения, мы можем структурировать ваши 
бухгалтерские и учетные записи и гарантиро-
вать, что ваш бизнес будет соответствовать 
налоговому законодательству ОАЭ.

 Регистрация НДС
 Подача деклараций об уплате НДС
 Консультирование по НДС
 Тренинги по НДС
 Электронные книги по ведению 
бухгалтерского учета и соответствия 
налоговому законодательству ОАЭ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ФИНАНСЫ

Мы предоставляем полный спектр услуг по 
ведению бухгалтерского учета вашей компа-
нии в ОАЭ, и гарантируем 100% соблюдение 
международных стандартов и местных зако-
нодательных норм.

 Бухгалтерский учет и внутренний 
контроль

 Финансовое планирование
 Внутренний аудит
 Бюджетирование
 Управленческая отчетность

ВОЗЬМИТЕ НА БОРТ КОМАНДУ ЭКСПЕРТОВ,  
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ПОДДЕРЖКУ ВАШЕГО БИЗНЕСА В ОАЭ НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ ЕГО РАЗВИТИЯ



ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ ДЛЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА 

0% корпоративный и подоходный 
налоги, а также налог на 

репатриацию дохода 

2-Е МЕСТО В МИРЕ В РЕЙТИНГЕ ПО 
ПРОСТОТЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Таможенные пошлины и НДС по низкой 
ставке 5% со многими исключениями

ПРОСТОТА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
ОАЭ занимает 11-е место из 190 стран в 

мире по индексу простоты ведения бизнеса

В ОАЭ МОЖНО ЛЕГКО ОТКРЫТЬ 
ЛЮБОЙ ВИД КОМПАНИИ

Более 50 фризон (СЭЗ) по всему ОАЭ, чтобы 
вы воплотили любую из своих бизнес-идей

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА С РАЗВИТОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

ОАЭ занимает первое место в 
регионе БВСА (Ближний Восток 
и Северная Африка) по качеству 

инфраструктуры

АЗИЯ

ЕВРОПА

АФРИКА

СРЕДНИЙ ВОСТОК

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ – 
ПЕРЕКРЕСТОК ВАШИХ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОАЭ



 

МЫ НЕ ПРОСТО РЕШАЕМ ВСЕ ВАШИ ТЕКУЩИЕ БИЗНЕС ПРОБЛЕМЫ,
А УСТРАНЯЕМ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ИХ ДАЛЬНЕЙШЕМУ ВОЗНИКНОВЕНИЮ

Простой процесс подачи заявки 
через онлайн-формы. Отсутствие 
бюрократии и бумажной волокиты!

С нами все ваши бизнес-задачи 
будут выполнены в срок, с 
крайне высоким качеством 
исполнения и обслуживания

Защитите свой бизнес от штрафов, получая 
наши уведомления об изменениях в зако-
нах, важных административных сроках и 
необходимых обновлениях документов

Клиентская поддержка с 
выделенным персональным 
менеджером

Преуспейте благодаря 
нашему 10-летнему 
опыту на рынке ОАЭ

100% прозрачность всех платежей и 
этапов предоставления услуг
200% гарантия защиты ваших пер-
сональных и корпоративных данных

setup@mybusinessconsulting.ae               +971 4 432 74 36               Офисы 704 и 705 Индиго Тауэр, Джумейра Лэйкс Тауэрс, Дубай, ОАЭ


