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Редомицилирование компании с БВО в 
компанию, зарегистрированную в СЭЗ 
«Дубайская многопрофильная товарно-
сырьевая биржа» (DMCC), ОАЭ. Процедура 
смены юрисдикции 
Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны регистрации с со-

хранением всех существующих бизнес-отношений. Национальное законодательство госу-

дарства, где компания зарегистрирована, а также ее Устав и Учредительный договор долж-

ны допускать перевод компании в другую юрисдикцию. Далеко не все страны разрешают 

редомицилирование. Например, Великобритания не имеет таких положений в своем 

законодательстве, тем самым делая невозможным перевод компаний из этой страны или в 

эту страну.

Эмират Дубай расположен на Аравийском полуострове, на юге Персидского залива. Среди 

семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, занимает первое место по численности населения и 

второе после Абу-Даби по площади. На территории Дубая располагается более 20-ти 

свободных экономических зон (СЭЗ).
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5.4. Продление

5.5. Получение визы

6. Стоимость услуг[1]

Свободная экономическая зона DMCC предлагает возможность регистрации оншорных 
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(фризон) компаний в эмирате Дубай, которые могут осуществлять деятельность как на 

территории ОАЭ, так и за пределами эмиратов.

Такие компании получают лицензию (специальное разрешение от Администрации эмирата) 

в соответствии с тем видом деятельности, которым будут заниматься.

Создание компаний в СЭЗ подразумевает возможность получения резидентских виз для 

участников/сотрудников, а также членов их семей, что является несомненным плюсом.

Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ
— Отсутствие налога на прибыль;

— Стабильная банковская система;

— Возможность работы с долларами США;

— Быстрая регистрация компании;

— Возможность создания реального присутствия («substance») в стране регистрации;

— Возможность получения резидентских виз для акционеров и сотрудников компании.

Редомицилирование компании в СЭЗ DMCC возможно при соблюдении 

следующих условий:

1. Планируемый вид (виды) деятельности компании входят в утвержденный список видов 
деятельности DMCC.

2. В соответствии с положениями Правил и Регламентов DMCC в компании должны быть 
выпущены акции только одного класса. Не допускается выпуск различных классов акций.

3. Уставный капитал компании должен соответствовать требованиям СЭЗ DMCC к уставному 
капиталу, как предписано в Правилах и Регламентах. Компании СЭЗ DMCC должны иметь 
минимальный уставный капитал в размере 50 000 AED; размер выпущенного уставного 
капитала, с которым компания планирует регистрироваться, должен быть указан в AED и 
должен делиться на акции фиксированного количества.

4. Минимальная стоимость акций должна быть 1 000 или кратная 1 000. В процессе 
редомицилирования в DMCC компания не может уменьшить общую стоимость уставного 
капитала или изменить структуру распределения акций. Требования к минимальному 
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размеру уставного капитала могут варьироваться в зависимости от осуществляемой 
деятельности.

5. Меморандум, Устав и иные документы компании не должны противоречить Правилам и 
Регламентам, принятым в DMCC. В случае возникновения противоречий преобладающую 
силу будут иметь Правила DMCC. Для устранения противоречий компания должна будет 
внести необходимые изменения в свои корпоративные документы.

6. Согласно общим правилам, оффшорным компаниям не разрешено редомицилирование в 
DMCC. Тем не менее, оффшорным компаниям, функционирующим более двух лет и 
способным предоставить финансовую отчетность, прошедшую аудит, 
редомицилирование в СЭЗ DMCC разрешено.

Виды деятельности и лицензий

В СЭЗ DMCC существует 3 вида лицензий:

Сервисная лицензия – позволяет владельцу оказывать тип услуг, указанный в лицензии.

Примеры сервисных лицензий: бизнес-консультирование, маркетинговое 

консультирование, проектное консультирование, IT-консультирование и пр.

Торговая лицензия – позволяет владельцу импортировать, экспортировать, продавать, 

распространять и хранить товары, указанные в лицензии.

Примеры коммерческих лицензий: общая торговля, электронная коммерция, торговля 

определенным типом товаров: от 3 до 5 видов.

Промышленная лицензия – позволяет владельцу импортировать сырье для 

производства, обработки и / или сборки указанных продуктов. Готовая продукция может 

быть вывезена за пределы ОАЭ.

Примеры промышленных лицензий: лицензия на обработку, лицензия на сборку, лицензия 

на упаковку, лицензия на производство.

Для некоторых лицензий требуется получение согласия от профильного регулятора. К 

примеру, ряд производственных лицензий требует согласия от службы по охране 

окружающей среды ОАЭ или определенного министерства.
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Структура

В СЭЗ DMCC предусмотрены следующие требования к корпоративной структуре компаний:

Директора

Директором может выступать физическое лицо старше 21 года. Требований по 

резидентности директора не установлено. Назначение корпоративного директора 

возможно только с получением соответствующего разрешения Регистратора.

Минимальное количество директоров – 1, максимальное число не установлено.

Информация о директорах не находится в публичном доступе.

Секретарь

Секретарем может выступать как физическое лицо (старше 21 года), так и юридическое лицо.

Требований по резидентности секретаря не установлено.

Максимальное количество – 1, может совпадать с директором.

Информация о секретаре не находится в публичном доступе.

Менеджер

Менеджером может выступать только физическое лицо старше 21 года.

Требований по резидентности менеджера не установлено. Может совпадать с директором / 

акционером.
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Информация о менеджерах не находится в публичном доступе.

Участники

Допускаются физические и юридические лица, при этом требования к резидентности не 

предъявляются.

В СЭЗ DMCC нет требования об обязательном наличии местного акционера в структуре 

компании.

Информация об акционерах не находится в публичном доступе.

Уставный капитал (УК)

Стандартный минимальный размер УК компании в СЭЗ DMCC составляет 50 000 AED, однако 

для некоторых видов лицензий требования к УК повышены.

Уставный капитал должен быть внесен на банковский счет компании в ОАЭ в течение трех 

недель с момента выдачи лицензии компании. Он может быть впоследствии снят в любое 

время.

Компания может выпустить акции разных классов.

Невозможен выпуск акций на предъявителя.

УК может быть только в дирхамах ОАЭ (AED).

Зарегистрированный офис

Между компанией и администрацией СЭЗ оформляется договор аренды офиса; адрес такого 

офиса считается официальным юридическим адресом компании.
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СЭЗ DMCC предлагает различные пакеты офисов в зависимости от потребностей клиентов в 

отношении видов и количества лицензий, количества виз, необходимости реального 

присутствия и размещения в СЭЗ: от flexi desk (представляют собой отдельное помещение 

или рабочее место в бизнес-центрах первого класса) до складских помещений.

Последовательность действий при 
редомицилировании компании с БВО в 
компанию, зарегистрированную в СЭЗ DMCC.

1. Получение pre-approval от СЭЗ DMCC о возможности 

редомицилирования компании

Требуемые документы
Примечания (на этом этапе требуются 

только копии)

Форма «Знай своего клиента» (KYC) на 

каждого 

акционера/директора/менеджера/секретаря

/законного представителя (каждое лицо с 

правом подписи)

Онлайн-шаблон будет сгенерирован 

системой для заполнения и подписания.

Бизнес-план

Требуется только для определенных видов 

деятельности в соответствии с 

утвержденным списком видов 

деятельности DMCC. Онлайн-шаблон будет 

сгенерирован системой для заполнения и 

подписания.
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Краткая информация о компании

Ознакомительная информация о 

деятельности компании, не относящейся к 

СЭЗ DMCC, включающая общие сведения о 

компании: 

- история создания и описание бизнеса;

- структура управления/руководящий 

состав;

- виды деятельности; 

- предлагаемые товары и услуги, а также

- местонахождение офиса.

Подтверждение адреса проживания в 

стране регистрации для каждого 

акционера/директора/менеджера/секретаря

/законного представителя (каждое лицо с 

правом подписи)

Можно предоставить любое из 

нижеперечисленных: 

- действующий договор аренды; 

- счет на оплату коммунальных услуг (не 

старше 6 месяцев); 

- рекомендательное письмо от 

банка/юриста (не старше 6 месяцев).

Текущая документация компании
Свидетельство о регистрации, 

Меморандум и Устав.

Письмо о назначении консультанта (в ОАЭ)

Доверенность

Заверенная доверенность требуется, если 

кто-либо из акционеров/директоров/ 

менеджеров/ секретарей/ законных 

представителей/иных лиц с правом 

подписи захочет передать свои 

полномочия другим лицам.
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Паспорт (и виза с эмиратским ID, если есть 

виза резидента ОАЭ) для каждого 

акционера/директора/менеджера/секретаря

/законного представителя (каждое лицо с 

правом подписи)

Предварительное одобрение может занять примерно от 5 до 10 рабочих дней и 

действительно в течение 90 дней со дня выдачи.

2. Подготовка на БВО комплекта документов компании, 

требуемых для смены юрисдикции

— Резолюция акционеров о редомицилировании компании;

— Письмо-инструкция от конечного бенефициарного владельца;

— Письма-уведомления кредиторам и участникам о намерении редомицилировать 
компанию;

— Публикация в Gazette (местный печатный орган) уведомления о намерении 
редомицилировать компанию;

— Подача извещения («notice») в Регистратор на БВО о том, что публикация сделана и все 
необходимые уведомления разосланы;

— Certificate of Incorporation, выданный на БВО (дубликат, заверенный нотариально*);

— Memorandum and Articles of Association, зарегистрированный в Реестре на БВО (дубликат, 
заверенный нотариально*);

— Certificate of Good Standing, выданный на БВО, - не старше трех месяцев (оригинал);

— Certificate of Incumbency, выданный на БВО, - не старше трех месяцев (оригинал);

— Special Certificate для уведомления Регистратора на БВО.

*При администрировании компании в GSL Law & Consulting возможно заверение копии 

регистрационным агентом.

3. Подготовка и подача комплекта документов в ОАЭ
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Документы
Примечания (на этом этапе требуются 

оригиналы)

I. Карточка с образцом подписи для 

каждого акционера/ директора/ 

менеджера/ секретаря/ законного 

представителя (каждое лицо с правом 

подписи)

Подписанная в присутствии представителя 

СЭЗ DMCC либо заверенная нотариусом.

II. Паспорта каждого 

акционера/директора/менеджера/секретаря

/законного представителя (каждое лицо с 

правом подписи) и виза, если есть виза 

резидента ОАЭ

Либо оригинал для рассмотрения 

представителем СЭЗ DMCС, либо 

нотариально заверенные копии.

III. Решение акционера/Решение Совета 

директоров

Онлайн-шаблон будет сгенерирован 

системой для подписания в присутствии 

представителя СЭЗ DMCC или для 

нотариального заверения и 

удостоверения Посольством ОАЭ или 

Консульством в стране выдачи (либо 

любым арабским посольством, если нет 

посольства или консульства ОАЭ).

IV. Рекомендательное письмо от 

банка/бухгалтера
Оригинал (не старше 6 месяцев).

V. Новый меморандум и устав

Это документ, генерируемый системой, 

который следует подписать на каждой 

странице в присутствии представителя 

СЭЗ DMCC либо затем заверить у 

нотариуса.
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VI. Договор аренды офиса

Договор лизинга (договор аренды): 

- сроком действия не менее одного года с 

даты подачи; 

- должен содержать полные данные 

объекта (номер объекта, название башни и 

размер площади) и данные договора 

аренды (дата начала действия, дата 

окончания действия и размер арендной 

платы); 

- если собственность – совместное 

приобретение, на договоре аренды 

требуются имена и подписи всех 

владельцев.

Также потребуется подписать ряд внутренних форм и деклараций для СЭЗ.

Процесс получения лицензии может занять примерно от 3 до 5 рабочих дней.

4. По завершении СЭЗ DMCC выдает:

— Свидетельство о продолжении деятельности компании (Certificate of Continuance);

— Договор о предоставлении персонала (Personnel Secondment Agreement);

— Торговую лицензию;

— Сертификат акций;

— Онлайн-уведомление о переводе компании в СЭЗ DMCC;

— Письменный запрос к регулятору юрисдикции, в которой была зарегистрирована 
компания, не относящаяся к СЭЗ DMCC, о передаче в СЭЗ DMCC оригиналов официальных 
документов этой компании в течение 30 дней.

5. После получения лицензии и подписания договора по офису 

компания должна предоставить следующие документы в СЭЗ (в 
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течение 90 дней):

I. Образец фирменного бланка компании с 

печатью

Оригинал фирменного бланка компании с 

печатью компании на нем.

II. Письмо о назначении независимого 

аудитора

Письмо, адресованное независимым 

аудитором к СЭЗ DMCC, подтверждающее 

его назначение компанией, не 

относящейся к СЭЗ DMCC (ныне компанией 

СЭЗ DMCC). Финансовый год компании 

должен закончиться не ранее 18 месяцев 

до даты передачи файлов компании, не 

относящейся к СЭЗ DMCC, или в течение 6 

месяцев. Письмо должно быть на бланке 

аудитора компании, подписанное и 

скрепленное печатью. Требуется 

предоставить оригинал. Независимый 

аудитор должен предоставить 

подтверждение своей аккредитации.

III. Сертификат акций
С печатью компании. Требуется 

предоставить копию.

IV. Если уставный капитал менее 500 000 

AED, потребуется подтверждение внесения 

средств

Можно предоставить любой документ из 

указанных ниже: 

- банковское письмо о внесении уставного 

капитала (Bank Share Capital Deposit Letter);

- банковскую выписку, отражающую 

внесенную сумму (с печатью). 

Требуется оригинал.

V. Оригиналы документов компании от 

предыдущего регистрирующего органа
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6. Для завершения процедуры редомицилирования 

(«discontinuation») в Реестр компаний на БВО необходимо подать 

копии документов, заверенные регистрационным агентом в ОАЭ.

7. Получение из Реестра компаний на БВО Свидетельства о 

прекращении деятельности на БВО (Certificate of Discontinuance),

что подтверждает вычеркивание компании из Реестра на БВО. Регистратор также публикует 

информацию о вычеркивании компании из Реестра в Gazette (местный печатный орган) с 

целью уведомления третьих лиц о прекращении существования компании в Реестре БВО.

Общий срок редомицилирования компании в СЭЗ DMCC в среднем составляет 2 месяца.

Последующая работа с компанией

Налог на прибыль

Компании, зарегистрированные в свободных зонах ОАЭ, освобождены от уплаты налога на 

прибыль, налога на прирост капитала, налога на имущество и прочих налогов, за 

исключением НДС.

НДС

С 1 января 2018 года в ОАЭ был введен налог на добавленную стоимость.

НДС, как общий налог на потребление, применяется ко всем операциям с товарами и 

услугами, если только такая операция не освобождена или не облагается ставкой 0%.
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Стандартная ставка НДС в ОАЭ составляет 5%.

Обязанность по постановке на налоговый учет по НДС не возникает до тех пор, пока оборот 

по реализации на территории страны ниже регистрационного порога, который в ОАЭ 

составляет 375 000 AED (~100 000 USD).

Регистрация в качестве налогоплательщика по НДС обязательна в следующих 

случаях:

— есть основания предполагать, что налогооблагаемый оборот в последующие 30 дней 
превысит регистрационный порог (например, заключен контракт);

— в конце месяца налогооблагаемый оборот за предшествующие 12 месяцев фактически 
превысил регистрационный порог;

— компания получает услуги, подлежащие включению в отчетность по методу обратного 
начисления («reverse charge»), на сумму свыше регистрационного порога.

Возможна также инициативная постановка на учет после превышения порога 

налогооблагаемых операций в размере 187 500 AED (~ 50 000 USD).

Регистрация в Федеральном Налоговом Управлении ОАЭ и получение налогового 

номера компании (Tax Reference Number / TRN) в среднем занимают от 20 рабочих дней.

После регистрации в Федеральном Налоговом Управлении и получения номера 

плательщика НДС компания обязана ежеквартально (а для компаний с годовым оборотом 

свыше 150 000 000 AED (~ 40 830 900 USD) - ежемесячно) подготавливать и подавать НДС-

декларации, а также уплачивать возникающий НДС не позднее 28 дней после окончания 

НДС-периода.

Перед началом регистрации компании мы рекомендуем получить консультацию у 

специалиста отдела аудита нерезидентов и налогового консультанта для 

определения налогового бремени компании, а также для обсуждения вопросов в 

отношении последующего администрирования компании.

отвечает Александра Гогузева

Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting

Аудит и отчетность
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Каждая компания, зарегистрированная в Зоне свободной торговли DMCC, должна вести 

бухгалтерские записи, достаточные для подтверждения ее финансового положения, и 

отражающие актуальную информацию об активах и обязательствах компании.

Также необходимо ежегодно подготавливать финансовую отчетность компании и 

проходить аудит.

Первый отчетный период компании длится с момента инкорпорации компании и составляет 

не менее 6 и не более 18 месяцев. Каждый последующий отчетный период длится ровно 12 

месяцев с даты окончания предыдущего периода.

На каждую отчетную дату директора компании должны подготавливать финансовую 

отчетность компании, включающую аудиторское заключение, и представлять ее на общем 

ежегодном собрании в течение трех месяцев после окончания финансового года.

Продление

Компания обязана ежегодно продлевать лицензию, уплачивая соответствующий сбор, а 

также договор аренды.

Датой продления компании является годовщина даты выдачи лицензии. Во избежание 

начисления штрафов оплату необходимо производить за 2 недели до наступления даты 

продления. В случае просрочки оплаты Администрация СЭЗ оставляет за собой право 

начислить штрафы, а также приостановить действие лицензии.

В стоимость продления компании входит продление договора аренды офиса, продление 

лицензии. По факту продления выпускается обновленная лицензия.

Получение визы

В ОАЭ не существует такого понятия как вид на жительство (ВНЖ). Миграционные правила 
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ОАЭ предполагают выдачу резидентских виз, которые на практике являются аналогом ВНЖ.

Основные варианты получения резидентских виз:

— на основании владения оншорной компанией, зарегистрированной в ОАЭ – виза 
инвестора;

— путем заключения трудового договора с оншорной компанией, зарегистрированной в 
ОАЭ – рабочая виза;

— путем инвестирования в недвижимость на территории ОАЭ.

Количество резидентских виз зависит от выбранного при регистрации компании бизнес-

пакета.

И виза инвестора, и рабочая виза выдаются, как правило, на 2 года.

По истечении срока действия виза может быть продлена.

Порядок оформления резидентских виз следующий (приступить к оформлению 

визы возможно только после регистрации компании / завершения процесса 

редомицилирования компании):

1. Оформление Establishment Card – 3-5 дней. Этот документ необходим для того, чтобы в 
дальнейшем компания могла подавать документы на оформление резидентских виз.

2. Подача документов на резидентскую визу и получение Entry Permit (разрешение на въезд) 
– 5 – 7 дней. Для получения резидентской визы необходимо въехать в ОАЭ по Entry Permit. 
Как только Entry Permit будет получен (отправляется по электронной почте), можно 
планировать поездку в ОАЭ. Срок действия Entry Permit – 60 дней. Если на момент выдачи 
Entry Permit заявитель уже находится в ОАЭ, то для того чтобы завершить оформление 
резидентской визы без выезда и повторного въезда в страну, необходимо изменить статус 
визы. Услуга по изменению статуса визы предоставляется по требованию и оплачивается 
дополнительно.

3. Поездка в ОАЭ для получения резидентской визы – в большинстве случаев виза может 
быть получена в течение 5 рабочих дней. Заявителю необходимо: пройти медицинский 
осмотр (анализ крови и флюорография); сдать биометрические данные (снимок сетчатки 
глаза и отпечатки пальцев). После получения паспорта с вклеенной в него резидентской 
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визой можно выехать из страны.

4. Получение ID карты резидента – ID Emirates. Карта выдается через несколько дней после 
выдачи визы. Личное присутствие для ее получения не требуется.

ВАЖНО: постоянное проживание в ОАЭ не требуется, однако резидентская виза будет 

аннулирована в случае отсутствия в ОАЭ свыше 6 месяцев (требование въезжать в 

страну минимум 1 раз каждые 6 месяцев не распространяется на держателей «золотых» 

виз за инвестиции в недвижимость).

Стоимость услуг[1]

Наименование услуг Стоимость (USD)

Услуги по сопровождению процедуры 

редомицилирования компании с БВО, 

включая подготовку комплекта документов 

для смены юрисдикции на СЭЗ DMCC, ОАЭ 

(исходящая часть)

3 400[2]

Государственные пошлины на БВО при 

редомицилировании (включая получение 

Свидетельства о прекращении деятельно-

сти на БВО)

2 750

Регистрация изменения статуса компании 

в системе BOSS на БВО
165

Публикация в местной газете на БВО 350

Сопровождение процедур 

редомицилирования в ОАЭ, включая 

государственную пошлину за 

редомицилирование (входящая часть)

3 200
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Предварительное согласование 

редомицилирования компании с фризоной 

(не включая государственные пошлины)

2 000

Первый год обслуживания компании в СЭЗ 

DMCC, включая получение лицензии, 

аренду офиса flexi desk и регистрацию в 

системе E-channel[3]

19 200 

Стоимость услуг указана с расчетом: 

- на единственного акционера; 

- тип лицензии – сервисный; 

- офис flexi desk. 

Остальные опции - по дополнительному 

запросу

Депозит для Е-channel (возвратный, 

возвращается в случае отзыва лицензии)
5 000 AED / 1 370 USD
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Получение резидентской визы (указаны 

затраты на одну визу - визу инвестора*), 

включая: 

- оплату всех государственных сборов 

(Entry Permit, Medical Fitness Report & 

Emirates ID, Visa Stamping on the Passport); 

- услуги по подготовке, оформлению и 

согласованию с миграцией необходимой 

документации;

- услуги по сопровождению в клинику для 

прохождения медицинского осмотра;

- услуги по сопровождению в федеральную 

миграционную службу для сдачи 

отпечатков пальцев и биометрии;

- услуги по подаче в миграционную службу 

документов на оформление и 

проставление визы;

- услуги по подаче заявления и получению 

карты резидента;

- услуги по подбору страховой компании 

для оформления медицинской страховки 

(если требуется);

- транспортные расходы

4 200

Продление резидентской визы (указаны 

затраты на одну визу - визу инвестора*). 

Продление резидентской визы (виза 

инвестора выдается сроком на 2 года) 

предполагает те же действия и расходы, 

что и первичное получение визы

4 200
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Compliance fee

Оплачивается в случаях:

- продления компании,

- ликвидации компании, 

- перевода на обслуживание к новому 

агенту, 

- выпуска доверенности на нового 

поверенного, 

- смены директора / менеджера / 

акционера / бенефициара, за исключением 

смены на номинального директора / 

акционера,

- подписания документов.

350 (стандартная ставка – включена 

проверка 1 физ. лица)

+ 150 за каждое дополнительное физ. лицо 

(директора, акционера или бенефициара) 

или юр. лицо (директора или акционера), 

если юр. лицо обслуживается GSL

+ 200 за каждое дополнительное юр. лицо 

(директора или акционера), если юр. лицо 

не находится на обслуживании GSL

450 (проверка для компаний, отнесенных к 

категории High Risk, включая проверку 1 

физ. лица)

100 (подписание документов)

Ведение бухгалтерских записей по 

деятельности компании. Ведение 

систематического архива документов 

компании и предоставление их клиенту по 

запросу

200 / час[4]

Подготовка финансовой отчетности, 

прохождение аудита по деятельности 

компании и подача финансовой 

отчетности в органы власти СЭЗ

400 / час

Налоговая консультация по вопросам НДС 

и иным вопросам
от 300 / час

Постановка компании на учет по НДС 1 200

Подготовка и подача НДС-деклараций 200 / час

*В случае оформления или продления двух виз и более, пожалуйста, уточняйте стоимость 

услуг у консультанта GSL.
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[1]Стоимость услуг действительна на март 2023 года. К стоимости услуг, предоставляемых в 

ОАЭ, может добавляться НДС в размере 5%.

[2]Указана базовая стоимость услуг. Финальная оценка стоимости услуг по 

редомицилированию компании в СЭЗ DMCC, ОАЭ и подготовки необходимого комплекта 

документов зависит от политики и требований регистрационного агента, у которого 

обслуживается компания в стране ее регистрации.

[3]Стоимость пакета может варьироваться в зависимости от количества акционеров, вида 

лицензии, размеров офиса (от размера офиса зависит количество резидентских виз).

[4]Стоимость подготовки финансовой отчетности, а также проведения аудита деятельности 

компании, определяется исходя из времени, затраченного на выполнение работ по ставкам 

от 100 до 400 USD в час, в зависимости от типа работы и квалификации занятого 

специалиста, но не менее 1 900 USD – стоимость аудита отчетности c минимальным 

количеством операций.
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Глобальное присутствие

Офисы GSL Банки и платежные системы, где 
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL 
регистрирует компании

Ключевые факты

50+
юрисдикций, где GSL 
регистрирует компании

120+
банков и EMI, где GSL 
открывает счета

7
стран в которых открыты 
офисы GSL

20+
лет в бизнесе

170+
сотрудников работает в GSL

16
языков общения 
сотрудников GSL


