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Резидентство в Дубае, ОАЭ (II):
Спонсорская виза

ОАЭ - государство, состоящее из семи эмиратов, расположенное в Юго-Западной Азии на северо-востоке Аравийско-
го полуострова, и граничащее с такими странами как Катар, Иран, Пакистан, Оман и Саудовская Аравия. ОАЭ одно 
из самых богатых государств в мире и одно из наиболее привлекательных для ведения бизнеса и получения статуса 
резидента (вида на жительство). Одним из способов оформления резидентства в ОАЭ является получение Спонсорской 
(Рабочей) визы через кадровые агентства EDG DMCC и Averis Dubai.

Преимущества:

• Освобождение от корпоративных, личных налогов и 
налога на прирост капитала

• Льготы налогообложения по существующим между-
народным соглашениям

• Возможность открытия счета в банках ОАЭ, которые 
отличаются своей стабильностью, а также стро-
гостью соблюдения банковской тайны

• Развитая инфраструктура и современные системы 
коммуникации

• Возможность въезда в страну без оформления допо-
лнительных документов

• Возможность выступать в качестве спонсора для 
своей семьи

• Безопасность и комфорт для работы и жизни

• Политическая стабильность

• Качественное медицинское обслуживание, получе-
ние международных прав на вождение и др.

Общая информация:

• Оформление визы полностью осуществляется ком-
панией - Спонсором

• Спонсорская виза выдается сроком на 3 года с во-
зможностью дальнейшего продления

• Необходимость присутствия в ОАЭ после получения 
Спонсорской визы - раз в шесть месяцев

Общие требования:

• Копия действующего паспорта

• Штамп в паспорте с отметкой о последнем въезде в 
ОАЭ

• Фотография на белом фоне размера как на паспорт 
(в формате JPEG) 

• Дополнительно, миграционная служба может запро-
сить и другие документы
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Сроки оформления (нет необходимости в присутствии завителя):

Детали Спонсорская виза

Первоначальное утверждение и оформление разрешения 
на въезд

8-10 рабочих дней

Итого 8-10 рабочих дней

Сроки оформления (необходимо присутствие заявителя):

Детали Компания EDG DMCC

Мед. комиссия и оформление ID карты 1 день

Получение результатов мед. комиссии 1-2 рабочих дня

Оформление местной страховки 4-5 рабочих дней

Проставление визы в паспорт 4-5 рабочих дней

Итого 10-12 рабочих дней

Примечания:

Для того чтобы резидентская виза для членов семьи оставалась действующей, необходимо въезжать в ОАЭ каждые 6 
месяцев.

Дополнительно применяется вознаграждение агенту. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации и 
детального расчета затрат.

Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте Правительства Дубая, пройдя по ссылке  
https://u.ae/en/information-and-services/moving-to-the-uae
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