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1. Вступление (Introduction)

 О магистре фармации Бети Павлеска

 О компании GTTP Foodstuff Trading – ОАЭ

 Я магистр фармацевтики, основатель и владелец HERACLEA Brand и

управляющий директор GTTP Foodstuff Trading Company в ОАЭ. Предоставляю

консультационные услуги в связи с пищевым импортом в ОАЭ, оценки

соответствия продуктов питания нормативным требованиям ОАЭ и процесс

регистрации продуктов питания в соответствующих государственных органах

ОАЭ. Также я провожу оценку рисков и возможностей, предоставляя

поддержку производителям пищевых продуктов, которые только выходят на

рынок ОАЭ.



2. Правовые нормы, установленные государственными органами для 
питьевой воды, поступающей на рынок ОАЭ
(Regulations for use of drinking water set by the Government Authorities to be 
eligible for the UAE Market)

 Урегулирование продаж питьевой воды в ОАЭ с 2013 г.

Процесс регистрации питьевой воды (включая подачу заявки, оценку и этикетирование) в ОАЭ более 

сложный и специфический, чем процесс регистрации обычных пищевых продуктов.

ОАЭ регулируют продажи питьевой воды (бутилированной воды) с 2013 г. и по сегодняшний день, чтобы 

гарантировать безопасность и благополучие населения. В этих целях была введена Лицензия на 

использование Знака качества Эмиратов (Emirates Quality Mark) в соответствии с одобренными 

техническими стандартами и требованиями.

MoIAT, ESMA и DM — государственные органы, которые занимаются урегулированием бутилированной 

воды (регистрация продукта и одобрение этикетки).



 Mинистерство промышленности и передовых технологий (MoIAT) (Ministry of Industry and Advanced 

Technology MoIAT)

- Полномочный орган, регулирующий импорт, производство и продажу питьевой воды и близких 

ей продуктов в ОАЭ

- Соединено с ESMA

- Орган Эмиратов по стандартизации и метрологии (ESMA) (Emirates Authority for Standardization & 

Metrology (ESMA)

- Администрация города Дубаи (DM) (Dubai Municipality (DM) - один из крупнейших 

государственных институтов в ОАЭ

Министерство промышленности и передовых технологий (MoIAT) было основано в 2020 г. Институт

по стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA), основанный в 2001 г., вошел в структурный состав

Министерства промышленности и передовых технологий. Объединившись, министерство и институт

стали надлежащим государственным органом, который занимается урегулированием импорта,

производства и продаж питьевой воды в ОАЭ.



 MMoIAT (соединено с ESMA) – описание работы MoIAT/ESMA  

(MoIAT (merged with ESMA) - MoIAT/ESMA work description)

Работа MoIAT/ESMA включает:

• Разработка, предоставление и принятие национальных стандартов, подготовленных техническими 
комитетами по запросу правительства, промышленности и потребителей.

• Обеспечение безопасности потребителей и защиты окружающей среды благодаря внедрению 
стандартов ОАЭ.

• Предоставление новейшей информации по стандартизации и релевантным действиям на 
национальном, региональном и международном уровнях.

• Управление Схемой оценки соответствия (Conformity Assessment Scheme - ECAS), которая определяет, 
выполняет ли импортируемый товар национальные или международные стандарты продуктов.

• Управление Национальной схемой аккредитации (National Accreditation Scheme - ENAS), которая 
подтверждает оценку соответствия, произведенную иными уполномоченными органами.

• Отслеживание внедрения одобренных стандартов ОАЭ.
• Присвоение Знака качества Эмиратов (Emirates Quality Mark - EQM) национальным продуктам.
• Выдача сертификатов соответствия (За оценку соответствия и аккредитацию отвечает Национальный 

аккредитационный департамент в MoIAT - National Accreditation Department within MoIAT ).



3. Знак качества Эмиратов (EQM) – значение и значимость

(Emirates Quality Mark (EQM) – meaning and importance)

 Знак качества Эмиратов (EQM) (Emirates Quality Mark (EQM)) – знак соответствия, выдаваемый 

продуктам, которые соответствуют действующим национальным стандартам ОАЭ, региональным 

стандартам и международным стандартам и должен быть напечатан на этикетке в качестве 

доказательства.

 EQM – доказательство того, что питьевая вода является безопасной для употребления в ОАЭ

 EQM – доказательство, необходимое для растаможивания товаров в таможенных службах и потртах 

ОАЭ для входа на рынок ОАЭ

В ОАЭ Знак качества Эмиратов (EQM) является подтверждением того, что бутилированная вода
безопасна для общественного потребления. EQM является необходимым для прохождения товаров
через таможенный и портовый контроль и размещения их на рынке ОАЭ.
Знак качества Эмиратов (EQM) является результатом схемы полной оценки и выдается в рамках
программы лицензирования, внедренной MoIAT.
Схема включает в себя всеохватную оценку самого продукта и системы качества, используемой
производителем, посредством аудита, тестирования и проверок на местах.



3.1 Продукты, которым необходим Знак качества Эмиратов 
(EQM) – (Products that require Emirates Quality Mark (EQM))

• Бутилированная питьевая вода

• Соки и другие напитки

• Молоко и молочные продукты

• Любые другие продукты, которые вы добровольно хотите добавить в EQM 



3.2 Продукты без EQM (Products without EQM)

 Фальшивые продукты

 Продукты, которым отказано в процессе импорта

 Штрафы

Бутилированная вода, не отмеченная EQM, будет считаться
поддельным продуктом. Последствия: запрет на импорт и
штрафные санкции. Размер штрафа — от 30000 до 100000
дирхамов.
Экспортеры / импортеры, торгующие с ОАЭ должны выполнять
требования Схемы оценки соответствия Эмиратов (Emirates
Conformity Assessment Scheme - ECAS), чтобы их товары могли
пройти таможенный контроль ОАЭ и попасть на рынок ОАЭ.
Если питьевая вода уже зарегистрирована как минеральная
соответствующими органами ЕС, процесс регистрации будет
проще. Я проверила реестр минеральной воды ЕС и не нашла
зарегистрированных производителей минеральной воды из
Республики Кыргызстан.



4. Процесс регистрации питьевой воды (подача заявления, 
оценка и этикетирование) в ОАЭ
(Process of drinking water registration (application, assessment 
and labeling) in UAE

До начала процесса регистрации бутилированной питьевой воды в MoIAT заявитель должен 
предоставить следующие документы / информацию:

Требования:

 Действующая промышленная/торговая лицензия ОАЭ (Valid UAE Industry/ Trade License) - Вы

должны или зарегистрировать собственную компанию, или подписать договор с эксклюзивным

дистрибьютером ваших продуктов.

 Отчет о испытаниях в аккредитированной и признанной лаборатории (ISO 17025) (Test Report

from Accredited and Recognized Laboratory) - Общие требования к компетенциям тестирующих и

калибровочных лабораторий в соответствии с техническими требованиями, указанными в

одобренных MoIAT стандартах ОАЭ для бутилированной натуральной минеральной воды /

бутилированной питьевой воды.

 Проводятся химические и микробиологические анализы (Chemical and Microbiological

standard analyses) в доказательство того, что в питьевой воде нет загрязнителей - отсутствие в

питьевой воде микробиологического заражения (E.Coli, Pseudomonas, дрожжевые и плесневые

грибы), микроэлементов (например, хром и мышьяк) или органических соединений (например,

пестициды, гербициды).



• Когда для розлива воды, соков и газированных напитков используются комбинированные линии 

розлива, резко повышается вероятность перекрестного загрязнения линии розлива 

микроорганизмами из окружающей среды (Pseudomonas Aeruginosa, E. Coli, дрожжевые и плесневые 

грибы), которые активно размножаются на остаточном сахаре, содержащемся на линии. Даже в тех 

случаях, когда применяется жесткая пятиступенчатая очистка при замене бутилированных продуктов, 

сохраняется вероятность загрязнения и повышенного общего микробного числа.

• Розлив алкогольных напитков и бутилированной воды на одной линии запрещены, поскольку такая 

практика не является халяльной.

• Расписание лабораторных анализов должно основываться на расширенной оценке рисков, 

выполненной Микробиологической и Химической лабораторией, а также на специфике процесса 

производства. 

• Пример:

Если фабрика бутилированной воды пользуется озонированием для обработки такой воды, должно 

проводиться регулярное тестирование воды на броматы.

Если применяются технологии на базе железа, должно проводиться регулярное тестирование 
бутилированной воды на частицы железа.
Если был зарегистрирован риск заражения E.Coli (фермы, канализационная система), должно 
проводиться регулярное тестирование на E.Coli как производственного процесса, так и конечного 
продукта.



 Описание производственного процесса и все сертификаты, относящиеся к заводу, Плану контроля 

качества и Стандартам безопасности пищевой продукции (ISO 22000/FSMS, HACCP, GMP) - который 

определяет требования к системам менеджмента в области безопасности продовольствия и 

пищевой, анализу опасностей и установления критических контрольных точек, GMP), которые 

должны быть внедрены на каждом производстве пищевых продуктов.

 Электронная декларация о соответствии - Это декларация фабрики, подтверждающая, что все 

партии воды, ввозимой в ОАЭ, будут соответствовать релевантным нормативам ОАЭ.

 Этикетки продукта / Визуальное решение (этикетка должна быть согласована Муниципалитетом 

Дубая)

 Копия удостоверения о сертификации продукта/документ (если доступен)

 Налоги - Плата за подачу заявки 1000 дирхамов ОАЭ

Когда у вас есть все необходимые документы, вы можете приступить к процедуре.



4.1 Процедура в государственных службах ОАЭ
(Government Service Procedure)

 Регистрация на электронной платформе MoIAT

 Подача заявления на лицензию на использование Знака качества Эмиратов-Заполните Заявку на 

лицензию на использование Знака качества эмиратов со всей релевантной информацией, 

предоставленной MoIAT

 Загрузка требуемых документов - Загрузите все требуемые министерством документы, они будут 

рассмотрены релевантными отделами в системе MoIAT

 Оплата налогов - 2500 дирхамов ОАЭ за проверку документов

 Срок рассмотрения составляет примерно 30 дней

 Если продукт выполняет все требования, система сообщит клиенту о том, что надо оплатить налоги 

на проверку и назначить оценку (посещение инспекторами завода на месте производства) -

Инспекция на местах проводится частными сертификационными компаниями, согласованными 

MoIAT , которые называются нотифицированными органами. Они назначают даты проверки 

фабрики и выполняют оценку  на местах, чтобы проверить, соответствуют ли сама фабрика и 

выпускаемый продукт (питьевая вода) стандартам ОАЭ, что необходимо для получения EQM.

 Стоимость выездного аудита - 2500 дирхамов ОАЭ (на человека в день) - Стоимость проверки 

фабрики (количество людей и дней зависит от размера фабрики и точно определяется после 

рассмотрения всех затребованных документов).

 Приобретение сертификата EQM - После того, как произведены все вышеуказанные действия и 

получено одобрения, вы можете получить сертификат EQM.



4.2 Ограничения государственных служб
(Government Service Limitation)

 Заявление будет отклонено по истечении 6 месяцев, если податель заявления 

не выполнил требований

 Инспекции и посещение заводов проводится на ежегодичном уровне

 В одном заявлении можно подавать на лицензию только для одного бренда



4.3  Налоги на оформление заявления и срок действия 
сертификата (Application Fees & Certificate Validity)

Налоги на оформление заявления 

 Налоги на подачу заявления 1000 дирхамов

 Налоги на просмотр документов 2500 дирхамов

 2500 дирхамов для одного рабочего дня одного лица персонала инспекции; 

количество рабочих дней и число лиц персонала определяется в зависимости 

от размеров завода

Срок действия сертификата

 3 года

Налоги:  

Первый год лизензии на Знак качества Эмиратов 5000 дирхамов

Второй год лизензии на Знак качества Эмиратов 5000 дирхамов

Третий год лизензии на Знак качества Эмиратов 5000 дирхамов



4.4 Требования к этикеткам бутилированной питьевой воды:
(Bottled Drinking Water Label Requirements):

Когда речь идет об этикетировании продуктов, этикетки пизевых продуктов имеют в ОАЭ особую 

важность. Все этикетки должны быть одобрены органами ОАЭ (администрация г. Дубаи) до того, как 

начнется импорт, и должны быть включены в процесс оценки этикетки. Наклеивание этикеток на 

импортируемые продукты должно быть проведено до экспортирования и не может быть проведено 

после въезда на территорию ОАЭ. 

• Импортируемой продукции необходима лицензия на торговлю в ОАЭ - Первым требованием к 

регистрации пищевого продукта в Муниципалитете Дубая является зарегистрированная в ОАЭ 

компания с кодом деятельности «торговля пищевыми продуктами» или «общая торговая 

деятельность» (ваша собственная компания или эксклюзивный дистрибьютер)

• Регистрация компании на портале DM и платформе Контроля пищевой продукции (Food Watch 

Platform) - Перед ввозом любых пищевых продуктов в ОАЭ импортирующая организация должна 

обеспечить регистрацию на электронном портале Муницпалитета Дубая путем подачи всех 

необходимых документов / данных, таких как: действующая лицензия на торговлю, телефонный 

номер компании, номер факса, электронная почта, физический почтовый адрес, представитель 

компании, данные о локации и контактах склада и т.д.

Все организации, производящие пищевые продукты, и релевантные провайдеры услуг должны быть

зарегистрированы на платформе Foodwatch.

Отдел пищевой безопасности МД использует платформу Foodwatch, чтобы обеспечить обмен

данными между органами власти, бизнесами пищевой промышленности, провайдерами услуг и

потребителями.



Налоги: 

• 15000 дирхамов за регистрацию компании в DM

• 1500 дирхамов для регистрации на платформе Контроля пищевой продукции

• 7 дирхамов за каждый продукт, регистрируемый в DM

• Cоздание приложения для регистрации пищевой продукции и оценки этикетки

Создайте онлайн-заявку в FIRS (Система импорта и реэкспорта пищевой продукции) с необходимыми 

документами / данными

- Приложите окончательную этикетку / визуальное оформление продукта

- Приложите полное четкое изображение продукта с этикеткой (должны быть изображены все 

стороны продукта, чтобы вся информация, содержащаяся на этикетке, была четко видна). Размер 

файла не должен превышать 5МБ.

- Заполните все необходимые данные в соответствии с финальной загруженной этикеткой.



4.5 Законодательные нормы к этикетке (на английском и 
арабском языках): 
(Label Legal requirements (English and Arabic):

 Наименование торговой марки

 Наименование продукта

 Информация о пищевой ценности/ Компоненты/Химический состав (прибл.) в мг/л –

Кальций, Магний, Натрий, Калий, Хлорид, Сульфат, Нитраты, Карбонат, Фторид

Общая жесткость рН

TDS Общее количество растворенных твердых веществ, мг/л

 Страна-производитель

 Условия хранения

 Заявление о компонентах, которые могут вызвать повышенную чувствительность у 

потребителей или требовать особых инструкции для применения

 Инструкция по употреблению продукта (если таковая требуется)

 Дата производства и срок годности продукта (ЧЧ/ММ/ГГ)

 Информация о производителе/импортёре

 Бар код продукта

 Номер партии

 Вес или объем нетто



5. Налоги на импорт (Import Fees)

• Таможенные сборы

• Tаксы

• Другие импортные пошлины

Когда вода зарегистрирована в ОАЭ, вы можете переходить к импорту и продаже на рынке
(через собственную компанию или силами эксклюзивного дистрибьютера).
Зарегистрированная компания или эксклюзивный дистрибьютер должны быть
зарегистрированы в Таможенных органах ОАЭ, чтобы получить таможенный код и
осуществлять ввоз.
Пошлины — 150 дирхамов в год



• Таможенные пошлины в ОАЭ
1. 5% от фрахтовой стоимости Акцизный налог в ОАЭ
2. 50% на алкогольные продукты
3. 50% на подслащенные напитки (любые продукты с добавленным сахаром или 
заменителями сахара)
4. 100% табак и относящиеся к нему продукты (электронные курительные 
устройства и оборудование, также как жидкости используемые в электронных 
курительных устройствах и оборудовании, вне зависимости от того, содержат ли 
они табак или никотин)
5. 100% на энергетические напитки

Любые другие пошлины, назначенные государственными органами ОАЭ
НДС был введен в ОАЭ 1 января 2018 г. Общая ставка НДС составляет 5%.



6. Законодательные требования Органа по пищевой продукции г. 
Дубаи к помещениям склада для импортируемой питьевой воды
(Regulative requirement for warehouse approved by Dubai Food 
Authority for imported bottled water)

Склад, на котором хранится питьевая вода должен получить разрешение администрации г. Дубаи для 

хранения пищевых продуктов и воды. Помещение должно выполнять следующие условия:

 Контролируемые температурные условия

 Среда, свободная от пыли

 Помещение должно быть защищено от прямого солнечного света и потенциальных источников 

загрязнения, таких, как сильно пахнущие химические вещества (моющие средства) или дизельные 

испарения

Особое внимание следует обратить на импорт газированной воды, поскольку из-за более высоких
температур окружающей среды CO2, содержащийся в воде, склонен быстрее преодолевать барьер ПЭТ,
так что обязательно нужна адекватная ПЭТ (полиэтиленовый терефталат) упаковка.
Пример: Производитель бутилированной воды из ОАЭ складировал бутилированную воду на том же
складе, что и стиральные порошки. Это привело к заражению бутилированной воды парфюмерным
запахом порошков. В результате жалоб потребителей бутилированная вода, производившаяся
несколько дней, была уничтожена.



7. Процесс входа на рынок ОАЭ
(Process of entering and UAE Market)

Размещение продукта на полках в супермаркете в ОАЭ может быть дорогой и

специфической процедурой. В ОАЭ существует нормативов стоимости вхождения в

супермаркет. Цены тесно связаны с требованиями рынка, конкурентоспособностью

продукта и узнаваемостью бренда.

Я бы сказала, что главным барьером на пути вхождения является вопрос, добавляет

ли продукт очевидную ценность и может ли способствовать поддержанию

лояльности потребителей.

Процесс входа на рынок ОАЭ

• Ваша собственная компания

• Эксклюзивный дистрибьютор 

Каналы распространения:

• Супермаркеты

• Онлайн платформы

• HORECA (Гостиницы, рестораны и кейтеринг)



Каналы распространения:

• Супермаркеты - Вы можете войти в супермаркеты ОАЭ с собственной компанией, зарегистрированной в
ОАЭ или дистрибьютером.
Если вы заходите в супермаркеты ОАЭ через собственную компанию, вы должны оплатить
регистрационные пошлины (10000 – 25000 дирхамов). К дистрибьютеру эти пошлины не
применяются. Затем вносится плата за вхождение на полку по артикулу (штрих-код), которая может
варьироваться от 1500 до 50000 дирхамов за каждый артикул в зависимости от типа супермаркета,
количества продуктов и т.д.
Также могут возникать и другие расходы: аренда площади (например, аренда полки в супермаркете
оплачивается в зависимости от ее площади ежемесячно, дополнительные деньги взимаются за
видимость полки, чтобы повысить товарооборот полки).

• Онлайн платформы - Amazon and NOON - Во время пандемии ковид-19 возрос запрос на безналичный
расчет (люди заказывали продукты на онлайн-платформах, которые им доставляли к двери жилья). Общий
объем онлайн-продаж пищевых продуктов резко возрос. В целом онлайн-продажи выросли на 50%, в 2023
г. ожидается дальнейший рост. Несмотря на то, что пандемия окончилась, запрос на онлайн-закупки
пищевых продуктов остается чрезвычайно высоким. Всем супермаркетам пришлось адаптироваться к
этому запросу и создать собственные платформы, чтобы привлечь больше покупателей, а также
обеспечить доставку на домашние адреса. Вход на онлайн-платформы не облагается пошлинами.
Пошлины онлайн-платформ включены в конечную стоимость продукта

• HORECA (Гостиницы, рестораны и кейтеринг) - Вы также можете войти в систему дистрибьюции HORECA,
к ней не применяются тарифы на вхождение «на полку».



8. Конкуренты, возможности и рост рынка
(Competitors and Market Capacity and growth)

Потребители в ОАЭ не пьют воду из водопровода, поскольку она считается небезопасной для питья.

Вода, поступающая из основного источника воды в ОАЭ, не является микробиологически чистой. Ее
деминерализуют, но не стерилизуют. Однако после кипячения воду из водопровода можно без
проблем использовать для готовки, поскольку микробы и бактерии не выдерживают такой тепловой
обработки.

• В ОАЭ существуют два источника воды:
Опресненная морская вода и грунтовые воды.
Уровень грунтовых вод недостаточен и покрывает только 1% потребностей. Почти 99% воды в Дубае
поступает из заводов по опреснению
Дубай использует заводы по опреснению воды мирового класса, чтобы сделать морскую воду
приемлемой для использования. Вода, которая поступает из государственных заводов на фабрики по
производству воды, деминерализована, снова насыщена минералами и стерилизована. Главной
проблемой в этом процессе являются броматы. легальный лимит бромидов составляет 10 мкг/мл
(гепатотоксичный)
Недавний отчет, опубликованный Департаментом экономики Дубая, гласит, что в этом эмирате
находится 29 местных и международных компаний, вовлеченных в производство минеральной
воды.



8.1 Местные компании по производству воды в настоящее время на рынке ОАЭ:

1. Mасафи (Masafi) – одна из старейших компаний, занимающихся бутилированной 
водой в Дубае 
2. Maй Дубаи (Mai Dubai)(самый молодой водный бренд в ОАЭ, который на 100% 
работает на солнечной энергии)
3. Oазис (Oasis Pure Water)
4. Dubai Refreshment Company, которая получила лицензию от PepsiCo и наравне с 
другими напитками начала производить воду Aquafina.
5. Эль-Эйн (Al Ain Water)
6. Falcon
7. Nestle Waters Factory, и т.д.



8.2 Международные компании по производству воды

В ОАЭ существует множество международных компаний, производящих питьевую 

воду

1. Сирма
2. Сан Пелегрино - газированная натуральная минеральная вода
3. Перье (Perrier) -натуральная газированная вода
4. Fiji
5. VOSS
6. Эвиан (Evian) натуральная газированная минеральная
7. Carefour газированная
8. Narzan натуральная газированная

(На графиконе: Рынок бутилированной питьевой воды в ОАЭ, 
прогнозируется рост рынка при СГТР 4.7%)



Размер рынка бутилированной питьевой воды ОАЭ в 2021 г. составил 625,4 млн
долларов США, годовой рост, согласно исследованиям и рынку, в 2021-2030 гг.
составит 4,7% (крупнейшее в мире маркетинговое исследование).

Население ОАЭ постоянно растет, и здесь существует рынок натуральной
минеральной воды, поскольку потребители все больше задумываются о своем
здоровье и требуют безопасных поставок питьевой воды.



Импорт алкогольных напитков в ОАЭ строго контролируется. Специальных
требований к этикетированию состава вина не существует.
Акцизный налог в ОАЭ
50% на алкогольные продукты

В ОАЭ доступные два типа лицензий на алкоголь в ОАЭ: торговая (импорт и экспорт)
лицензия и лицензия на обслуживание. Последняя относится исключительно к
барам, отелям и ресторанам.

Из семи эмиратов проще всего получить торговую лицензию на алкоголь в ОАЭ в
Эль-Фуджайре и Рас эль-Хайме. Хотя возможность получить лицензию на торговлю,
импорт и экспорт алкоголя в других эмиратах, процесс может быть гораздо сложнее
и часто не стоит того.

9. Получение лицензии на торговлю алкоголем в ОАЭ
(Getting an alcohol trading license in the UAE)



• Лицензия на алкоголь: Эль-Фуджайра vs Рас эль-Хайма

Выбор между Эль-Фуджайрой и Рас эль-Хаймой во многом будет зависеть от вашего бюджета и типа
планируемых продаж спиртного.

Ключевая разница между двумя эмиратами заключается в следующем:

Эль-Фуджайра: Здесь вы можете учредить компанию по торговле алкогольными напитками, чтобы
получить лицензию на прямые продажи алкоголя отелям, барам и ресторанам. Вы можете арендовать
склад, чтобы хранить товар, или просто офис, а поставлять алкоголь напрямую вашим покупателям.
Учредить компанию может человек любого вероисповедания, включая мусульман, стоимость
составляет примерно 180000 дирхамов ОАЭ.

Рас эль-Хайма: В Рас эль-Хайме вы можете учредить компанию по торговле алкогольными напитками
и принадлежащий ей магазин. Таким образом вы можете продавать алкоголь отелям, барам и
ресторанам, а также физическим лицам — в зарегистрированном в этих целях помещении. Учредить
такую компанию может только не-мусульманин, стоимость составляет примерно 4 млн дирхамов ОАЭ.



Простой процесс подачи заявки и учреждения. Процесс регистрации достаточно незамысловатый в
обоих эмиратах, но в Рас эль-Хайме он немного сложнее. Чтобы получить лицензию на торговлю
алкоголем в РЭХ, вы должны сначала учредить компанию, чтобы получить лицензию на общую
торговую деятельность в свободной экономической зоне Рас эль-Хайма, которая дает право на импорт
и экспорт алкоголя. Затем вам надо подать заявку непосредственно в Управление туризмом Рас эль-
Хайма, чтобы получить лицензию на алкоголь. В Эль-Фуджайре второго шага не требуется: вы подаете
заявку на торговлю алкоголем непосредственно в свободной экономической зоне Эль-Фуджайра и
готовы приступать к коммерческой деятельности.

Тем, кто планирует учредить компанию и торговать алкоголем в условиях ограниченного бюджета,
больше подходит лицензия Эль-Фуджайры. Заявка на лицензию здесь стоит всего 110000 дирхамов,
включая возвратный залоговый депозит в размере 50000 дирхамов. Учреждение компании в целом,
включая офисное помещение и две визы, в регионе стоит 180000 дирхамов.

Следует сказать, что Рас эль-Хайма гораздо дороже. Поскольку лицензия здесь позволяет вам
торговать алкоголем в собственных помещениях, за ее выдачу вы должны заплатить 4 млн дирхамов
Туристическому управлению Рас эль-Хаймы. Таким образом — вместе с лицензией на общую
коммерческую деятельность и складскими помещениями — стоимость учреждения компании
составляет около 4,14 млн дирхамов.



Отсутствие уставного капитала. Стоимость учреждения компании может варьироваться в Эль-
Фуджайре и Рас эль-Хайме, но отношение к уставному капиталу одинаковое в обоих эмиратах — его не
существует. Чтобы учредить бизнес и начать торговать не требуется никакого уставного капитала.

Подача на несколько виз. Повторюсь, разница в визовых лимитах зависит от того, где вы решите
открыть компанию: в Эль-Фуджайре, исходя из того, что у вас есть офисные помещения для
размещения сотрудников, вы можете подать заявку на визы для максимум четырех человек. В Рас эль-
Хайме число может быть больше, но оно также зависит от размера вашего магазина — чем больше
площадь, тем больше количество потенциальных виз. На практике количество виз в ОАЭ
рассчитывается по системе — 9,3 кв.м. на человека.

Учреждение компании с несколькими акционерами. Предприниматели не обязаны получать лицензию
на торговлю алкогольными напитками в ОАЭ в одиночку. Существует возможность зарегистрировать
компанию по торговле алкоголем с несколькими акционерами, которые могут быть как физическими,
так и юридическими лицами. Единственное ограничение относится к религии: мусульмане не могут
быть носителями лицензии на алкоголь или выступать акционерами в предприятиях по торговле
алкоголем в Рас эль-Хайме. В Эль-Фуджайре лицензию могут получать как мусульмане, так и не-
мусульмане.



• Алкоголь в ОАЭ

С учетом того, что ОАЭ является государством с абсолютным исламским большинством, можно понять,
почему многие предприниматели относятся к идее торговли алкоголем с известным беспокойством.
Однако, в основном благодаря масштабному экспатскому сообществу в стране, спрос на алкоголь в
стране не так уж отличается от всего остального мира.

Однако, продавая алкоголь в стране, где мусульмане составляют большинство населения, стоит
учитывать определенные моменты. Поскольку большая часть компаний по доставке и логистике не
имеют право перевозить алкоголь, могут возникнуть сложности с дистрибьюцией вашего товара в
множество баров, ресторанов и отелей в ОАЭ. Тем не менее, логистические компании с разрешением
на перевозки алкоголя также существуют, так что надо просто выбрать подходящую.

Лицензированные дистрибьюторы алкоголя в ОАЭ
High Spirits - Liquor Store AD
MMI – Alcohol Distributor
African + Eastern
Peninsula Drinks and Food, AD
GMP Alcohol and Liquor Store
Windmill Cellar Ghantoot



9. Вопросы

Есть ли вопросы? 



Спасибо Вам за внимание


