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Международное сотрудничество ОАЭ
ОАЭ входит в состав Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (далее — ССАГПЗ, GCC), занимая в нем 
лидирующую позицию наравне с Саудовской Аравией. ССАГПЗ был 
создан в 1981 г. как стратегический союз Объединенных Арабских 
Эмиратов, Королевства Бахрейн, Королевства Саудовская Аравия, 
Султаната Оман, Государства Катар и Государства Кувейт. Штаб-
квартира находится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Основными 
рабочими подразделениями являются Верховный совет, Совет 
министров и Генеральный секретариат ССАГПЗ. 
Совместная защита и безопасность были главными факторами 
создания ССАГПЗ, однако свободная торговля между государствами-
членами является еще одной важной целью совета. Основные цели 
ССАГПЗ, изложенные в его Уставе, включают обеспечение 
координации между государствами-членами, стимулирование научно-
технического прогресса и стандартизацию (установление общих 
для всех участников правил и требований, применимых к пищевой 
продукции). Нормы и требования стран ССАГПЗ содержатся 
в регламентах Организации по стандартизации (GSO) при Совете 
сотрудничества арабских государств Персидского залива. 
В целях унификации деятельности по стандартизации в соответствии 
с лучшими международными практиками GSO GCC разрабатывает 
стандарты на основе консенсуса участников. Следующие организации 
являются членами GSO GCC:
• Управление по стандартизации и метрологии — ESMA (ОАЭ);
• Бахрейнское управление стандартизации и метрологии — BSMD

(Бахрейн);
• Саудовская организация по стандартам, метрологии и качеству —

SASO (Саудовская Аравия);
• Генеральный директорат спецификаций и измерений — DGSM 

(Оман);
• Катарская Генеральная Организация по Стандартизации — QS

(Катар);
• Отдел стандартов и промышленных услуг — KOWSMD (Кувейт);
• Йеменская организация по стандартизации, метрологии и контролю 
качества — YSMO (Йемен).

Преференциальные соглашения ОАЭ с зарубежными странами

государство, с которым 
ОАЭ заключили торговое 

соглашение
ССАГПЗ
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Многосторонние и двусторонние торговые соглашения 
ОАЭ — член Всемирной торговой организации с 10 апреля 1996 г., 
является также участником Большой арабской зоны свободной 
торговли (GAFTA, Greater Arab Free Trade Area).
ОАЭ имеет двустороннее соглашение о свободной торговле 
с Марокко (2003 г.) а также в качестве государства-члена ССАГПЗ —
с Сингапуром (2013 г.) и Европейской ассоциацией свободной 
торговли (ЕАСТ) (2014 г.).
ОАЭ находится в процессе переговоров по заключению соглашения 
о свободной торговле с США (в 2004 г. подписано рамочное 
соглашение о торговле и инвестициях). Кроме того, ведутся 
переговоры по заключению торговых соглашений с Аргентиной, 
Австралией, Бразилией, Китаем, Европейским Союзом, Новой 
Зеландией, Японией, Парагваем, Турцией и Уругваем. 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, характеризующееся высоким уровнем 
экономического развития, благоприятными условиями для ведения международного бизнеса и сильной зависимостью от импорта аграрной 
продукции в виду малой площади территории и засушливого климата. Детальная экономическая характеристика данной страны доступна 
в экспресс-обзоре внешней торговли, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 29 июня 2020 г.

https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%90%D0%AD-29.06.20.pdf


Национальное регулирование торговли
Основополагающие акты, регулирующие внешнеторговую деятельность
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АКТЫ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Общий закон о таможне Совета 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (англ. The Common 
Customs Law for the Arab States of the Gulf 
(GCC States)) 

Федеральный закон ОАЭ № 10 от 2015 г.
«О продовольственной безопасности» 
(англ. Federal Law on Food Safety) 

Федеральный закон ОАЭ № 37 от 1992 г.
«О товарных знаках» (Federal Law 
on Trademarks) 

Федеральный закон ОАЭ № 24 от 2006 г.
«О защите прав потребителей» 
(англ. Federal Law on Consumer Protection)*

Постановление Кабинета министров 
№ 32 от 2014 г. о закупках 
и управлении товарными складами 
в федеральном правительстве (англ. 
Cabinet Resolution concerning the 
Procurement and Warehouse Management 
Regulations at the Federal Government)

Ограничения в отношении государственных закупок

ОАЭ не является участником пересмотренного Соглашения ВТО 
по правительственным закупкам. Соответственно, страна не брала 
на себя международных обязательств в рамках ВТО по применению 
не менее благоприятного режима к зарубежным товарам, 
чем к товарам местного производства.
Вопросы осуществления государственных закупок, включая 
законодательство в данной области, находятся в ведении 
Министерства финансов ОАЭ. На федеральном уровне нормы 
изложены в постановлении Кабинета министров № 32 от 2014 г.
о закупках и управлении товарными складами в федеральном 
правительстве. Содержащиеся в данном нормативном акте правила 
направлены на обеспечение эффективности и результативности 
процесса закупок посредством, в частности, развития системы 
электронных закупок.
Для осуществления закупок федеральные органы должны создать 
собственные подразделения по закупкам, комитеты по закупкам, 
комитеты по принятию предложений и вскрытию заявок 
и инспекционно-приемочные комитеты, ответственные за надзор 
в сфере осуществления государственных закупок (статьи 8–10 
Постановления).
Министерство финансов ОАЭ ведет реестр поставщиков, содержащий 
по ним все необходимые данные для осуществления закупок. 
Для включения в реестр, поставщик должен иметь лицензию 
на занятие коммерческой деятельностью в ОАЭ, а также быть одним 
из следующих субъектов: а) гражданином ОАЭ; б) компанией, 
зарегистрированной в ОАЭ; в) филиалом иностранной компании, 
работающей в свободных зонах ОАЭ и зарегистрированной 
на территории страны (ст. 49 Постановления). Подразделение 
по закупкам каждого федерального органа проводит оценку 
поставщиков, исключает их из реестра или признает 
их квалифицированными, утвержденными или включенными в список 
поставщиков (статьи 50–52 Постановления).
Согласно ст. 59 Постановления ценовое предпочтение в размере 10% 
от стоимости закупаемых товаров предоставляется компаниям, 
чей уставной капитал не превышает 10 млн дирхамов и в которых доля 
в капитале, принадлежащая гражданам ОАЭ или гражданам ССАГПЗ, 
составляет не менее 51%, а также компаниям, получающим субсидии 
из фондов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
В дополнение к федеральному законодательству о государственных 
закупках в ОАЭ действуют законы на уровне эмиратов, например, 
закон № 6 от 2008 г. о закупках, тендерах, предложениях и товарных 
складах в Абу-Даби; закон № 6 от 1997 г. о контрактах 
государственных ведомств и закон № 22 от 2015 г. о государственно-
частном партнерстве в Дубае. Для отдельных эмиратов характерны 
некоторые дополнительные требования к участникам, 
в частности регистрация субъекта в соответствующих экономических 
ведомствах и торговых палатах данных эмиратов.
Руководство ОАЭ активно использует практику обязательных 
офсетных программ, что выступает в качестве действенной меры 
поддержки национальных производителей и привлечения инвестиций. 
Содержание механизма офсетных сделок (ICV, In-Country Value) 
состоит в том, что иностранная компания, получающая крупную 
закупку от правительства ОАЭ, обязана часть полученных средств 
инвестировать в экономику страны, что призвано компенсировать 
негативный эффект от ухода крупного капитала за рубеж. 

Правовая система и средства защиты нарушенных прав

Национальная судебная система в ОАЭ представлена двумя уровнями: 
федеральная судебная система под руководством Федерального 
верховного суда, являющегося высшим судебным органом в ОАЭ, 
и региональная судебная система, представленная местными судами. 
Кроме этого, на территории государства действуют судебная система 
общего права, где рассматриваются также и споры международного 
уровня.

Суды общего права
Суды Международного финансового центра Дубая формируют 
независимую судебную систему общего права на английском языке 
с 2006 г., рассматривают гражданские и экономические споры 
на национальном, региональном и международном уровнях. Суды 
мирового рынка в Абу-Даби были учреждены в 2013 г., в значительной 
степени основываясь на судебной системе Англии и, соответственно, 
руководствуются в своей деятельности общим правом Англии, 
включая принципы и правила справедливости. В юрисдикцию судов 
общего права в ОАЭ не входит рассмотрение уголовных дел.

Федеральная судебная система 
Существуют споры, которые должны рассматриваться только 
Федеральным верховным судом. Их перечень приводится в статьях 
99 и 102 Конституции ОАЭ и включает преступления, непосредственно 
затрагивающие федеральные интересы, такие как преступления, 
связанные с внутренней или внешней безопасностью, подделкой 
официальных документов или печатей госорганов ОАЭ и подделкой 
валюты; конфликты юрисдикций между федеральными 
и региональными судебными органами, между судебными органами 
разных эмиратов и т.д. 
Федеральные суды правомочны рассматривать все дела, 
возникающие на территории ОАЭ. Кроме того, они имеют 
чрезвычайную юрисдикцию, при которой могут определять 
предварительные ходатайства о приобщении к делу имущества 
ответчика, а также принимать неотложные заявления. 
На федеральном уровне на всей территории ОАЭ суды и органы 
прокуратуры контролируются Министерством юстиции ОАЭ. 
Оно назначает судей и выдает лицензии адвокатам, экспертам 
и судебным переводчикам. 

Региональная судебная система
В статьях 94-109 Конституции ОАЭ раскрываются общие принципы 
федеральных и региональных судов и указывается, что отдельные 
детали остаются на усмотрение местных судебных органов. Каждый 
из семи эмиратов сохраняет за собой право выбора между 
использованием федеральной или местной судебной системы. 
Эмираты Шарджа, Аджман, Фуджейра и Умм-аль-Кувейн следуют 
федеральной судебной системе, а Абу-Даби, Дубай и Рас-Аль-Хайм
имеют независимые местные суды, юрисдикция которых 
распространяется на вопросы, которые не были переданы 
федеральной судебной системе.
Местные суды (суды первой инстанции) в ОАЭ, в основном, 
рассматривают дела и все неотложные вопросы, касающиеся споров 
между физическими лицами, а также осуществляют защиту их прав, 
обеспечивают безопасность и охрану. Они также осуществляют 
принудительное судебное исполнение.
Согласно ст. 105 Конституции ОАЭ местным судам разрешается 
передавать судебные дела полностью или частично в федеральные 
суды первой инстанции. Однако в обратном направлении судебные 
дела следовать не могут.

Апелляция
Федеральное законодательство ОАЭ определяет обстоятельства, 
при которых апелляции на решения местных судебных органов 
по уголовным, административным, гражданским делам 
и экономическим спорам могут подаваться в федеральные суды. 

* на момент подготовки данного материала проект нового федерального закона 
ОАЭ о защите прав потребителей находился на обсуждении в Федеральном 
национальном совете ОАЭ.
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https://www.fca.gov.ae/en/homerightmenu/pages/gccstates.aspx?SelectedTab=14
https://legaladviceme.com/legislation/150/uae-federal-law-37-of-1992-concerning-trademarks
https://legaladviceme.com/legislation/142/uae-federal-law-24-of-2006-on-consumer-protection
https://www.moccae.gov.ae/assets/download/3d703379/L10-15%20Eng.pdf.aspx


Административная и/или уголовная ответственность импортеров за некоторые виды противоправной деятельности на территории ОАЭ
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НПА СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ САНКЦИЯ*

Федеральный закон ОАЭ 
№ 10 от 2015 г.
«О продовольственной 
безопасности»

Осуществление торговли на любой 
стадии пищевой цепи 
фальсифицированной, вредной или 
испорченной пищевой продукцией 
(ст. 14)

Лишение свободы на срок не менее трех месяцев и/или штраф в размере 
от 100 000 до 2 000 000 дирхамов (от 2 700 до 540 000 долл. США)

Осуществление торговли без 
лицензии продуктами питания, 
содержащими свинину, ее 
производные или продукты из нее, 
алкоголем или другими товарами, 
нарушающими положения исламского 

шариата (ст. 14)

Лишение свободы на срок не менее одного месяца и/или штраф 
в размере от 50 000 до 500 000 дирхамов (от 13 500 до 135 000 долл. 
США)

Торговля, реклама, создание или 
публикация ложного описания любого 
продукта питания с целью обмана 
потребителя (ст. 14)

Штраф в размере от 10 000 до 100 000 дирхамов (от 2 700 до 27 000 долл. 
США)

Выпуск в обращение продуктов 
питания или кормов, импорт которых 
не разрешен на территорию ОАЭ 
(статьи 12 и 14)

Лишение свободы на срок не менее трех месяцев и/или штраф в размере 
от 100 000 до 300 000 дирхамов (от 27 000 до 81 000 долл. США)

Торговля продуктами питания 
или кормами, нарушающими 
технические регламенты, изданные 
в соответствии с положениями 
настоящего Закона (статьи 9–12, 14)

Штраф в размере от 10 000 до 100 000 дирхамов (от 2 700 до 27 000 долл. 
США)

Торговля с нарушением прочих 
положений Закона 
(кроме вышеупомянутых) (ст. 14)

Штраф в размере не менее 10 000 дирхамов (от 2 700 долл. США)

Общий закон о таможне 
Совета сотрудничества 
арабских государств 
Персидского залива

Контрабанда товаров с высокими 
таможенными пошлинами или попытки 
ее совершить

Штраф в размере не менее, чем в два раза превышающем подлежащую 
уплате сумму таможенных пошлин, но не превышающем более, чем в два 
раза таможенную стоимость товаров, и/или лишение свободы на срок 
от одного месяца до одного года

Контрабанда отличных 
от вышеназванных товаров 
или попытки ее совершить

Штраф в размере не менее, чем в два раза превышающем подлежащую 
уплате сумму таможенных пошлин, но не превышающем таможенную 
стоимость товаров, и/или лишение свободы на срок от одного месяца 
до одного года

Контрабанда товаров с нулевыми 
таможенными пошлинами или попытки 
ее совершить

Штраф в размере от десяти до ста процентов таможенной стоимости 
товаров и/или лишение свободы на срок от одного месяца до одного года

Контрабанда запрещенных товаров 
или попытки ее совершить

Штраф в размере не менее таможенной стоимости товаров, 
но не превышающем более, чем в три раза таможенную стоимость товаров, 
и/или лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет

* при расчете использовался курс ЦБ РФ на 29.05.2020: 1 дирхам ОАЭ (AED) = 0,27 долл. США (USD). Полученные суммы являются информативными и рассчитаны 
приблизительно. 

Ответственность за противоправную деятельность, касающуюся использования товарных знаков на территории ОАЭ, приведена в разделе 
«Правовая защита товарного знака».
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Регистрация товарного знака не является обязательным условием его 
использования на территории ОАЭ. Однако, зарегистрировав товарный 
знак, его владелец получает исключительное право на использование 
товарного знака в ОАЭ. Это право включает, в том числе:
• право запрещать другим лицам использовать зарегистрированный 
товарный знак в ОАЭ без согласия его владельца; 

• право предотвратить более позднюю регистрацию в ОАЭ товарного 
знака, идентичного или схожего до степени смешения с ранее 
зарегистрированным товарным знаком (в отношении тех же 
или аналогичных товаров и услуг).

Владелец зарегистрированного товарного знака получает 
дополнительные преимущества при ведении бизнеса в ОАЭ:
• защита доли рынка путем введения запрета третьим лицам 
копировать свой товарный знак;

• возможность передачи права использования товарного знака третьим 
лицам на основании лицензионного договора или договора 
франшизы;

• возможность продажи исключительного права 
на зарегистрированный товарный знак;

• возможность увеличения капитализации своей компании за счет 
стоимости исключительного права на зарегистрированный товарный 
знак.

Наличие зарегистрированного товарного знака в России не 
предоставляет автоматически правовой охраны товарному знаку в ОАЭ. 
Свидетельство на товарный знак имеет территориальное действие, 
то есть свидетельство на товарный знак Российской Федерации 
действует только на территории Российской Федерации. 
Таким образом, если компания в настоящее время планирует 
экспортировать свою продукцию в ОАЭ под товарным знаком, 
зарегистрированным в РФ, то до начала экспортных поставок 
рекомендуется зарегистрировать товарный знак в стране назначения. 
Поскольку ОАЭ не является участником Мадридского соглашения 
о международной регистрации знаков / Протокола к Мадридскому 
соглашению, то для регистрации товарного знака в этой стране можно 
использовать только национальную процедуру регистрации товарного 
знака.
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Процедура подачи заявки на регистрацию товарного знака

Объекты, которые не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарного знака
• обозначения, не имеющие особых свойств или отличительного 
характера, либо представляющие собой традиционные 
или общеизвестные обозначения товаров, изделий, услуг, либо 
обычные рисунки и изображения товаров и изделий;

• обозначения, противоречащие общественным интересам 
и принципам морали;

• государственные эмблемы, флаги и другие символы ОАЭ, арабских 
и международных организаций; иностранных государств (в случае 
отсутствия специального разрешения), а также любые имитации таких 
эмблем, флагов или символов;

• эмблемы и обозначения Красного Полумесяца и Красного Креста;
• обозначения, которые напоминают символы религиозного характера;
• географические названия, которые могут ввести потребителя 
в заблуждение относительно места производства или происхождения 
товара/услуги;

• наименования, названия, изображения или логотипы, принадлежащие 
третьим лицам, при отсутствии предварительного одобрения 
на использование со стороны правообладателя или его 
правопреемника;

• обозначения, которые включают изображения наград (медалей) 
без подтверждения заявителя о владении этими наградами;

• обозначения, которые могут ввести потребителя в заблуждение 
или содержат ложные сведения относительно происхождения 
товара/услуги или других его характеристик, а также знаки, которые 
включают вымышленное, имитирующее или поддельное торговое 
наименование;

• обозначения, принадлежащие физическим или юридическим лицам, 
с которыми запрещено заключать какие-либо сделки;

• обозначения, регистрация которых для определенной категории 
товаров или услуг может привести к снижению стоимости других 
товаров или услуг, маркированных схожим знаком;

• обозначения, которые содержат следующие слова или выражения: 
«концессия», «концессионер», «зарегистрированный», 
«зарегистрированное обозначение», «копирайт», «воспроизведение 
обозначения является подделкой» или подобные слова и выражения;

• изображения национальных и иностранных знаков отличия (медалей), 
банкнот и монет;

• обозначения, которые являются лишь преобразованием ранее 
зарегистрированных знаков, если это может вводить потребителя 
в заблуждение в отношении тех же или аналогичных продуктов, 
для которых используется ранее зарегистрированный товарный знак;

• обозначения, идентичные или аналогичные общеизвестным товарным 
знакам;

• обозначения, идентичные или аналогичные ранее 
зарегистрированному знаку в отношении одних и тех же 
товаров/услуг;

• обозначения, идентичные или аналогичные ранее 
зарегистрированному товарному знаку в отношении разных 
товаров/услуг, если использование заявленного товарного знака 
может создать впечатление наличия связи между ним и 
товарами/услугами владельца ранее зарегистрированного товарного 
знака или может привести к возможному ущербу его интересам.

Министерство экономики ОАЭ может отказать в регистрации товарных 
знаков, по которым Управление бойкота Израиля приняло решение, 
что они идентичны или похожи на израильские знаки, символы 
или эмблемы.
Полный перечень оснований для отказа в регистрации товарного знака 
приведен в статьях 3, 4 и 10 Федерального закона о товарных знаках 
ОАЭ.

Заявка на регистрацию товарного знака подается в Министерство 
экономики ОАЭ в электронном виде на арабском языке (по ссылке).
Российским заявителям, не имеющим своих представительств 
на территории ОАЭ, следует подавать заявку на товарный знак 
и выполнять другие действия, связанные с данным объектом 
интеллектуальной собственности (подача возражений, различных 
ходатайств, регистрация перехода исключительных прав и т.п.), через 
патентных поверенных/агентов ОАЭ. 
Перечень зарегистрированных агентов можно найти на сайте 
Министерства экономики ОАЭ по ссылке. 
Заявка на регистрацию товарного знака должна включать:
• название/имя и адрес заявителя;
• изображение заявляемого товарного знака;
• указание выбранного класса товаров и услуг в соответствии 
с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ);

• перечень товаров и услуг, в отношении которых запрашивается 
регистрация товарного знака;

• доверенность на имя агента/патентного поверенного ОАЭ, 
заверенная Консульством ОАЭ1;

• дополнительно могут потребоваться заверенные копии 
учредительных документов или выписка из Торгового реестра.

Если уже имеется поданная заявка на регистрацию товарного знака 
в РФ, то возможно подать заявку в Министерство экономики ОАЭ 
на регистрацию идентичного товарного знака с испрашиванием
приоритета по российской заявке при условии подачи заявки в ОАЭ 
в течение 6 месяцев с даты подачи российской заявки. В этом случае 
дополнительно необходимо будет подать копию свидетельства 
на товарный знак (либо копию заявки), заверенного Роспатентом, 
с переводом на арабский язык.
Важно:
• для каждого класса товаров и услуг по МКТУ подается отдельная 
заявка;

• не принимаются заявки на регистрацию товарных знаков по классу 33 
«Алкогольные напитки»; а также для пива — в классе 32 (товарный 
знак в классе 32 может быть зарегистрирован только для 
безалкогольных напитков)» и для продукта «Свинина» — в 29-ом 
классе МКТУ; 

• не могут быть зарегистрированы товарные знаки, относящиеся 
к услугам баров и ночных клубов, а также к розничной и оптовой 
торговле. 

1. https://uae-embassy.ru/ru/sluzhba-posolstva/documents/

Срок действия и продление регистрации
Регистрация товарного знака действительна в течение 10 лет с даты 
подачи заявки. Регистрация может продляться неограниченное число 
раз на период по 10 лет при условии своевременной оплаты пошлины 
за продление и надлежащего использования товарного знака. 
Заявление на продление должно подаваться в течение последнего года 
действия товарного знака. По истечению срока регистрации ее можно 
продлить в течение 3-х месяцев при оплате дополнительных пошлин 
за позднее продление. Если в указанный срок заявление о продлении 
регистрации от владельца товарного знака не поступит, Министерство 
исключает этот товарный знак из Реестра товарных знаков.
Если товарный знак не использовался владельцем непрерывно 
в течение 5 лет, любая заинтересованная сторона может обратиться 
в гражданский суд с просьбой удалить неактивный зарегистрированный 
товарный знак из Реестра товарных знаков, предъявив доказательства 
его неиспользования.
Если товарный знак удален из Реестра, он не может быть 
перерегистрирован на имя другого лица в отношении тех же товаров 
и услуг в течение 3-х лет с даты удаления.
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Процедура рассмотрения заявки на регистрацию товарного 
знака

Экспертиза заявки.
После проведения поиска заявка рассматривается 
экспертами Министерства на предмет соответствия 
заявленного товарного знака требованиям Закона 
о товарных знаках (см. раздел «Объекты, которые не могут 
быть зарегистрированы в качестве товарного знака»). 
В случае если Министерство принимает отрицательное 
решение по регистрации, заявитель в течение 30 дней с даты 
получения уведомления может подать возражение на 
решение Министерства в Комитет по товарным знакам. 
Если Комитет подтвердит решение Министерства, заявитель 
может обжаловать указанное решение в компетентном 
гражданском суде в течение 60 дней с даты получения 
уведомления.

2

Публикация.
В случае положительного решения экспертизы заявка 
на регистрацию товарного знака публикуется в Бюллетене 
товарных знаков Министерства экономики и в двух 
ежедневных арабских газетах (публикация осуществляется 
за счет заявителя). После этого начинается отсчет 30 дней 
для подачи возражений третьими лицами. Если в указанный 
срок возражений не поступает, ведомство регистрирует 
товарный знак.

3

Оппозиция (подача возражений).
Оппозиция — это процесс, при котором заинтересованная 
третья сторона возражает против предоставления 
регистрации товарному знаку. Соответствующее заявление 
должно быть направлено в письменной или электронной 
форме в адрес Министерства. Министерство в течение 15 
дней с даты получения возражения должно уведомить о нем 
заявителя. В течение 30 дней с даты получения такого 
уведомления заявитель должен предоставить свой ответ 
на поступившее возражение. Если в установленный срок 
ответа от заявителя не поступит, считается, что он отказался 
от своей заявки. В случае получения ответа перед принятием 
решения Министерство может заслушать позиции сторон 
по их просьбе. Если Министерство выносит отрицательное 
решение по регистрации товарного знака, заявитель 
в течение 15 дней с даты получения уведомления может 
подать апелляцию в Комитет по товарным знакам. 
Если Комитет подтвердит решение Министерства, заявитель 
может обжаловать указанное решение в компетентном 
гражданском суде в течение 30 дней с даты получения 
уведомления.

4

Регистрация.
Если возражений против регистрации товарного знака 
не поступило или если возражения были разрешены 
в пользу заявителя, то товарный знак регистрируется 
и вносится в Реестр товарных знаков, а заявителю выдается 
свидетельство о регистрации.
Если не поступает возражений, то процедура регистрации 
товарного знака от момента подачи заявки до выдачи 
свидетельства о регистрации длится около 6 месяцев.

5

Проведение поиска.
Перед подачей заявки рекомендуется заказать проведение 
поиска по базе данных зарегистрированных товарных 
знаков для сопоставления регистрируемого обозначения 
с ранее зарегистрированными товарными знаками.

1

Основные пошлины при регистрации товарного знака в ОАЭ

ТИП ПОШЛИНЫ РАЗМЕР ПОШЛИНЫ*

За проведение поиска 350 дирхамов ОАЭ (около 95 долл. США)

За подачу заявки 750 дирхамов ОАЭ (203 долл. США)

За регистрацию 
товарного знака

7 500 дирхамов ОАЭ (2 025 долл. США)

За публикацию заявки 2 500 дирхамов ОАЭ (675 долл. США)

За продление 
действия товарного 
знака

7 500 дирхамов ОАЭ (2 025 долл. США)

За подачу возражения 
против регистрации 
товарного знака

7 500 дирхамов ОАЭ (2 025 долл. США)

За заверение 
доверенности в 
Консульстве ОАЭ

33 600 руб. 

С 2020 г. размер большинства пошлин был снижен на 25–30%. Более 
подробно о типах и размерах пошлин можно узнать на сайте 
Министерства экономика ОАЭ.

* при расчете использовался курс ЦБ РФ на 29.05.2020: 1 дирхам ОАЭ (AED) = 
0,27 долл. США (USD). Полученные суммы являются информативными и 
рассчитаны приблизительно. 
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* при расчете использовался курс ЦБ РФ на 29.05.2020: 1 дирхам ОАЭ (AED) = 0,27 долл. США (USD). Полученные суммы являются информативными и рассчитаны 
приблизительно. 

ВИД НАРУШЕНИЯ НАКАЗАНИЕ*

Подделка или имитация зарегистрированного товарного знака с целью 
введения в заблуждение потребителей. Недобросовестное 
использование зарегистрированного товарного знака или его 
имитации (Статья 37 Федерального закона «О товарных знаках» 
(далее — Закон))

Штраф не менее 5 000 дирхамов (1 350 долл. США) и/или лишение 
свободы

Недобросовестное размещение на своей продукции 
зарегистрированного товарного знака, принадлежащего третьему 
лицу, и его неправомерное использование (Статья 37 Закона)

Штраф не менее 5 000 дирхамов (1 350 долл. США) и/или лишение 
свободы

Преднамеренная продажа, предложение для продажи 
или приобретение для продажи товаров с поддельным, имитированным 
или незаконно размещенным товарным знаком (Статья 37 Закона)

Штраф не менее 5 000 дирхамов (1 350 долл. США) и/или лишение 
свободы

Использование товарного знака, представляющего собой 
или включающего изображения, не подлежащие регистрации в 
качестве товарного знака (см. раздел «Объекты, которые не могут 
быть зарегистрированы в качестве товарного знака») (Статья 38 
Закона)

Лишение свободы сроком до одного года и/или штраф в размере 
от 5 000 до 10 000 дирхамов (от 1 350 до 2 700 долл. США)

Незаконное указание на товарном знаке или деловой документации 
информации на регистрацию товарного знака (при отсутствии такой 
регистрации), а также незаконное указание, ведущее 
к предположению, что товарный знак индивидуализирует иные товары 
и услуги, нежели те, которые указаны в Реестре товарных знаков 
(при регистрации товарного знака для определенного (-ых) класса (-ов) 

МКТУ) (статья 38 Закона)

Лишение свободы сроком до одного года и/или штраф в размере 
от 5 000 до 10 000 дирхамов (от 1 350 до 2 700 долл. США)

Повторные правонарушения, предусмотренные статьями 37 и 38 
Закона

Помимо установленного наказания - закрытие коммерческого 
или производственного объекта нарушителя сроком от 15 дней 
до 6 месяцев

Федеральный закон «О товарных знаках» (далее — Закон) 
предусматривает следующие виды наказания за нарушение 
исключительных прав владельцев зарегистрированных товарных 
знаков, а также за неправомерное использование обозначений, 
не подлежащих регистрации в качестве товарного знака.
Любое лицо, понесшее ущерб в результате любых деяний, 
предусмотренных статьями 37 и 38 Закона, может обратиться 
в компетентный гражданский суд с иском против лица, причинившего 
ущерб, требуя соответствующей компенсации за понесенный ущерб.
Владелец прав на зарегистрированный товарный знак в любое время 
даже до подачи гражданского или уголовного иска может обратиться 
в гражданский суд для принятия превентивных мер против нарушителя 
исключительных прав на товарный знак. При этом владелец прав на 
товарный знак должен предоставить в суд официальное свидетельство 
о регистрации товарного знака. К таким превентивным мерам относятся:
• составление перечня оборудования и инструментов, которые были 
использованы при совершении любого из правонарушений, а также 
перечня местных или ввозимых товаров и продукции, упаковки, 
документации, на которых мог быть размещен товарный знак 
владельца; адресов магазинов, которые осуществляли продажу 
товара с незаконно используемым товарным знаком;

Виды наказания за нарушение исключительных прав владельцев зарегистрированных товарных знаков

• наложение ареста на оборудование, инструменты, продукцию, товары, 
упомянутые выше. В этом случае заявитель (владелец прав 
на товарный знак) должен предоставить определенное судом 
встречное обеспечение, из стоимости которого при необходимости 
следует компенсация последствий ареста имущества ответчика.

Компетентный суд вправе вынести судебное решение о конфискации 
имущества правонарушителя, на которое был наложен арест, 
и о вычете его стоимости из суммы штрафов или компенсаций, либо 
отчуждении его любым иным способом, который суд сочтет 
целесообразным. Суд также вправе вынести судебное решение 
об уничтожении неправомерно используемой маркировки, а в случае 
необходимости — об уничтожении товаров, продукции, упаковки, 
инвентаря и любых иных предметов, на которых нанесен неправомерно 
используемый товарный знак, а также о конфискации оборудования и 
инструментов, используемых для производства контрафактной 
продукции. Суд может принять все вышеперечисленные меры даже в 
случае оправдательного приговора, то есть в случае отказа в 
удовлетворении исковых требований владельца зарегистрированного 
товарного знака.
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Для начала процедуры регистрации предприятия для экспорта в ОАЭ 
необходимо сначала пройти аудит Россельхознадзора. Для этого 
нужно завести заявку на обследование предприятия во ФГИС 
«Цербер». Данная процедура подробно описана в инструкции, 
подготовленной ФГБУ «Агроэкспорт» (по ссылке). 
Помимо внутрироссийских процедур, предприятие также должно быть 
внесено в реестр компаний, аттестованных Министерством 
по изменению климата и окружающей среды ОАЭ (англ. Ministry 
of Climate Change and Environment, MOCCAE). Данная процедура 
платная и выполняется удаленно посредством оформления заявки 
на внесения предприятия в реестр. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте MOCCAE и прикрепить к заявке 
следующие документы:
• свидетельство о регистрации / лицензию на бойню, выданные 
соответствующими ветеринарными и / или компетентными органами 
в стране происхождения (ветеринарное удостоверение)*;

• действительный сертификат применения системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов и системы менеджмента качества, 
выданный аккредитованным на национальном уровне учреждением 
в стране происхождения;

• свидетельство о регистрации / лицензию / аккредитацию / 
признание Органа по сертификации системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов и системы менеджмента качества 
соответствующих органов в стране происхождения или в ОАЭ 
и других стран-членов ССАГПЗ.

После регистрации (при условии правильно выполненных действий) 
необходимо произвести оплату взноса за внесение предприятия 
в реестр. Сумма взноса составляет 15 000 дирхам (4 050 долл. США), 
длительность аккредитации — 1 год с момента внесения в реестр. 
Длительность рассмотрения заявки составит до 30 дней с момента 
подачи. После появления предприятия в списке MOCCAE 
Россельхознадзор присвоит предприятию статус «без ограничений —
согласовано с компетентным органом страны-импортера». 
Вопросам продовольственной безопасности в ОАЭ (как и в других 
странах ССАГПЗ) уделяется значительное внимание. В январе 2016 г.
шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян (президент ОАЭ) одобрил 
Федеральный закон № 10 «О безопасности пищевых продуктов». 
Закон налагает строгие санкции на тех, кто подвергает опасности 
продовольственную безопасность в ОАЭ. Согласно данному закону, 
никакие продукты не могут быть импортированы в страну впервые 
без разрешения Министерства по изменению климата и окружающей 
среде. 

Ввод в заблуждение потребителей за публикацию ложного описания 
продуктов питания или использование неправильных этикеток влечет 
за собой наложение штрафа в размере от 10 000 до 100 000 дирхамов 
(от 2 700 до 27 000 долл. США). 
Стоит отметить, что Федеральный закон № 10 разрешает 
Министерству экономики ОАЭ налагать штрафы в размере до 100 000 
дирхамов за нарушения требований регламентов GSO. Для того, 
чтобы успешно экспортировать мясо и субпродукты крупного 
рогатого скота в ОАЭ, необходимо соблюдать стандарты и правила, 
содержащиеся в нормативных актах ОАЭ.
В странах ССАГПЗ запрещено использование следующих пищевых 
добавок в пищевой продукции: 

Требования к составу и эксплуатационным характеристикам 
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в государствах-
членах ССАГПЗ также устанавливаются регламентами GSO. 
Все материалы для контакта с пищевыми продуктами, продаваемые 
в государствах-членах ССАГПЗ, должны быть безопасными 
для использования по назначению и не должны влиять 
на органолептические свойства продуктов питания.

* Ветеринарное регистрационное удостоверение является документом, 
подтверждающим, что данное хозяйство (ферма), водоем или предприятие 
поставлено на учет в органах государственного ветеринарного надзора и имеет 
ветеринарно-санитарные условия для выращивания и разведения животных, 
заготовки, переработки, хранения и реализации продуктов и сырья животного 
происхождения. Ветеринарное регистрационное удостоверение также 
удостоверяет фамилию, имя, отчество и должность главного (старшего) 
ветеринарного специалиста, ответственного за проведение ветеринарных 
или ветеринарно-санитарных работ на закрепленном за ним предприятии, 
хозяйстве (ферме), водоеме или территории.

В декабре 2015 г. Российская Федерация получила право поставок в Объединенные Арабские Эмираты говядины и продуктов убоя крупного 
рогатого скота.

Стандарты для упаковки пищевых продуктов
Общие стандарты GSO для упаковки пищевых продуктов включают 
следующие:
• GSO 2231/2012 («Общие требования к материалам, предназначенным 
для контакта с пищевыми продуктами»);

• GSO 839/1997 («Упаковки для продуктов питания. Общие 
требования»);

• GSO 1863/2013 («Пищевые пакеты. Пластиковые пакеты. Общие 
требования»);

• GSO 1193/2002 («Полиэтиленовые пакеты для упаковки»).
GSO 2231/2012 — регламент, применимый к материалам, 
контактирующим с пищевыми продуктами. Наиболее существенным 
аспектом указанного регламента является общее требование, 
чтобы материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, 
были изготовлены с использованием надлежащей производственной 
практики, чтобы при обычных и предсказуемых условиях 
использования они не переносили свои составляющие в пищу 
в количествах, которые могли бы:
• поставить под угрозу здоровье человека;
• изменить состав пищи или негативно повлиять 
на органолептические свойства пищи. 

Наконец, GSO 2231/2012 предусматривает список материалов 
(например, клеи, каучуки, стекло, пластик, бумага и картон), 
требования к которым могут быть охвачены конкретными мерами 
на уровне GSO или на национальном уровне. Стандарт отмечает, 
что требования могут касаться состава, чистоты, условий 
использования и пределов миграции для этих материалов. 
В соответствии с GSO 839/1997, «упаковки пищевых материалов» 
определяются как «контейнеры, изготовленные из упаковочных 
материалов, подходящих для пищевых продуктов и используемых: 
металлические банки, стеклянные или пластиковые бутылки, банки, 
бумажные, пластиковые и текстильные пакеты, деревянные 
и пластиковые коробки, картонные контейнеры или любые другие 
типы контейнеров, включая первичные и вторичные упаковки 
(указанный стандарт также устанавливает требования к первичной 
и вторичной упаковке). Также GSO 839/1997 устанавливает ряд 
эксплуатационных требований для материалов, используемых для 
упаковочных материалов пищевых продуктов. К ним относятся 
требования по защите продуктов питания от приобретения

неприятных запахов, ароматов и вкусов; по непроницаемости для 
влаги, света и кислорода (при необходимости); по защите 
от механических опасностей, таких как вибрации; по учету 
специальных факторов при разработке упаковки для пищевых 
продуктов (например, легкость открывания и закрывания, удобство 
транспортировки и возможность обмана потребителей). 
Регламент, устанавливающий требования к пластиковой упаковке 
для пищевых продуктов, является наиболее полным из стандартов 
GSO для конкретных материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами. «Пластмассовые материалы» определены в GSO 1863/2013 
как «материалы, изготовленные из простых нефтехимических 
продуктов с низкой молекулярной массой путем полимеризации 
для получения высокомолекулярных соединений, таких 
как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол 
и полиэтилентерефталат». «Пластиковая упаковка» определяется 
как включающая множество жестких и гибких изделий из пластмассы 
различной формы. Помимо вышеперечисленного, данный регламент 
устанавливает следующие требования к упаковочным материалам:
• пластмассовое сырье должно иметь известное происхождение 
и состав, должно быть чистым, однородным и не содержать 
посторонних материалов;

• пластиковая упаковка не должна создавать опасности для здоровья 
потребителей и не должна оказывать неблагоприятного 
воздействия на продукты питания;

• пигменты и красители, используемые в пластиковых упаковках, 
не должны быть ядовитыми и не должны вступать в реакцию 
или смешиваться с пищевыми продуктами;

• пластиковые упаковки не должны вступать в реакцию 
с органическими растворителями или маслами в упакованных 
пищевых продуктах, и они должны быть устойчивы к воздействию 
кислот и оснований относительно пищевых продуктов, а также 
не должны изменять свойства и каким-либо образом влиять 
на пищевую продукцию, содержащуюся в этой упаковке.

GSO 1193/2002 устанавливает требования к полиэтиленовым пакетам, 
используемым для упаковки продуктов питания. Стандарт требует 
использования пищевых материалов известного происхождения 
и состава и запрещает использование переработанных материалов 
в таких полиэтиленовых пищевых пакетах.

E104 (Хинолиновый желтый) E131 (Синий патентованный V)

E105 (Желтый прочный AB) E142 (Зеленый S)

E107 (Желтый 2G) E924 (Бромат калия)

E123 (Амарант) E952 (Цикламат натрия)

E124 (Понсо 4R) E1510 (Этанол)

E127 (Эритрозин)
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Наличие сертификата «Халяль» на ввозимые в страны ССАГПЗ мясо 
и мясопродукты обязательно. 
Данные сертификаты выдаются только исламскими органами 
по сертификации «Халяль», признанными ССАГПЗ. 
Для осуществления сертификации экспортируемой в ОАЭ продукции 
необходимо обратится в GAC (GCC Accreditation center) —
официальный аккредитационный орган стран GCC контролирующий 
использование и внедрение передовых мусульманских и 
международных стандартов. Центром аттестовано более 240 органов 
сертификации, ознакомится с которыми можно по ссылке. 

Перечень документов для согласования ввоза продукции

В первую очередь для прохождения таможенного контроля 
понадобится таможенная декларация. Помимо этого, каждая партия 
животноводческой продукции, ввозимая в ОАЭ, должна 
сопровождаться: 
• оригиналом грузовой накладной;
• оригиналом счета от экспортера, адресованного лицензированному 
импортеру в стране;

• копиями торговых лицензий покупателя и продавца;
• сертификатом происхождения*;
• подробным упаковочным листом: вес, способ упаковки и код ТН 
ВЭД для каждого отдельного товара в поставке;

• ветеринарным сертификатом;
• сертификатом «Халяль».
Груз может быть задержан в случае:
• непредоставления ветеринарного сертификата;
• непредоставления сертификата «Халяль»;
• неудовлетворительного физического состояния груза;
• в случае если при исследовании проб (всегда проводятся 
исследования при первом ввозе продукции) были выявлены 
несоответствия стандартам GSO;

• в случае если импортер попал в черный список 
из-за неурегулированных нарушений.

*Сертификат происхождения (также сертификат о происхождении товара) —
документ, указывающий страну происхождения товара. Сертификат выдается 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, когда этот документ 
необходим в соответствии с контрактом или правилами.

Сертификат «Халяль»

Процедура сертификация этикетки при ввозе рассматриваемой 
продовольственной продукции на территорию ОАЭ не применяется.

Маркировка импортируемой продукции

Согласно требованиям ОАЭ на этикетке должна содержаться 
информация о типе температурного режима —
замороженная/охлажденная продукция (frozen/chilled), а также 
указание температуры хранения в градусах Цельсия (например, 
«chilled 0 +4»). Также на маркировке продукции должна находиться 
следующая информация: 
1. Срок изготовления (убоя/заморозки) и сроки годности.

a. Требования к формату даты в ОАЭ должны соответствовать 
следующему: день/месяц/год для продуктов со сроком годности 
три месяца или меньше. Для продуктов со сроком годности более 
трех месяцев приемлемы оба формата: день/месяц/год 
и месяц/год.
b. Срок годности должен быть рассчитан с даты, когда продукт 
был упакован.
c. ОАЭ разрешают печатать даты истечения срока годности 
продукции в мешках на клейкой ленте, обернутой вокруг области 
металлического зажима.

2. Заявление о том, что продукт был произведен в соответствии 
с исламскими принципами**. 
3. Полная дата производства партии продукции, указанная на этикетке 
(день/месяц/год).
4. Страна происхождения.
5. Метрическая нетто-маркировка.
6. Указание на этикетке информации о том, что продукт содержит 
алкогольные материалы, животные жиры, желатин, пищевые добавки 
или кровь (в случае наличия таких материалов или их следов). 
ОАЭ требуют, чтобы инструкции для потребителей относительно 
хранения, подготовки и других специальных требований к обработке 
сопровождали все грузы с пищевой продукцией при первом 
ввозе. Эти инструкции должны быть адресованы муниципалитету ОАЭ.
Что касается маркировки, GSO 2231/2012 устанавливает, чтобы 
материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, 
которые поставляются на рынок без продуктов питания внутри, 
содержали формулировку «для контакта с пищевыми продуктами» 
и носили международный символ «нетоксичный для пищевой 
продукции материал»: 

Данный стандарт также требует, чтобы материалы и изделия, 
контактирующие с пищевыми продуктами, отслеживались на всех 
этапах. Это требование обусловлено необходимостью обеспечить 
возможность отзыва бракованных продуктов, а также в целях 
потребительского контроля за добросовестностью производителей 
продуктов и их ингредиентов. Кроме того, бизнес-операторы должны 
иметь системы для отслеживания материалов и изделий в цепочке 
поставок.

**ОАЭ не требуют упоминания об исламском убое на потребительских упаковках, 
но экспортеры должны знать, что такой продукт будет иметь ограниченное 
распространение

Сертификация этикетки

При первом ввозе мяса КРС на территорию ОАЭ груз подвергается 
лабораторным исследованиям на соответствие требованиям, 
содержащимся в регламентах GSO.

Процедуры, применимые при первом ввозе — инспекция товара

Технические регламенты Организации по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

GSO 58 «Правила гигиенической практики для мяса» GSO 839/1997 «Упаковки для продуктов питания. Общие 
требования»

GSO 815 «Правила гигиенической практики по 
приготовлению, транспортировке, обработке 
и хранению свежего мяса»

GSO 1193/2002 «Полиэтиленовые пакеты для упаковки»

GSO 993 «Требования к убою животных в соответствии 
с исламским правом»

GSO 1863/2013 «Пищевые пакеты. Пластиковые пакеты. Общие 
требования»

GSO 996 «Свежее мясо говядины, буйвола и мелкого 
рогатого скота»

GSO 2231/2012 «Общие требования к материалам, предназначенным 
для контакта с пищевыми продуктами»

GSO 997 «Замороженное мясо говядины, буйвола и мелкого 
рогатого скота»

GSO 1694 «Общие принципы гигиены питания»
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В ОАЭ применяются следующие импортные таможенные пошлины 
на мясо крупного рогатого скота: 0% — на свежее или охлажденное 
мясо, 5% — на замороженное мясо.
С 1 января 2018 г. для ОАЭ вступило в силу Единое соглашение 
о налоге на добавленную стоимость между государствами-
участниками ССАГПЗ. Согласно данному соглашению, для ввозимой 
на территорию таможенного союза ССАГПЗ из прочих стран 
продукцию был установлен НДС в размере 5%.
Налогооблагаемая база рассчитывается как сумма таможенной 
стоимости, определяемой в соответствии с Единым таможенным 
кодексом ССАГПЗ, акцизного сбора, таможенной пошлины и любых 
других сборов, кроме НДС. Налог уплачивается в первом пункте 
въезда на территорию таможенного союза ССАГПЗ, депонируется 
на специальном налоговом счете и переводится в государство 
назначения (ст. 64 Единого соглашения о налоге на добавленную 
стоимость).
Таможенные пошлины для большинства товаров рассчитываются 
по стоимости, страховке и фрахту (CIF) в размере 5%. Значение CIF 
обычно вычисляется на основании коммерческих счетов, 
покрывающих соответствующую перевозку. Стоит отметить, 
что таможня не обязана принимать стоимостные значения, указанные 
в коммерческих счетах, и может по своему усмотрению установить 
сметную стоимость на товары, которая будет считаться окончательной. 

Тарифы и иные сборы Квоты и ограничения

Квоты и иные количественные ограничения на ввоз в ОАЭ мяса КРС 
(код Гармонизированной системы (ГС) 0201 «Мясо крупного рогатого 
скота, свежее или охлажденное», 0202 «Мясо крупного рогатого 
скота, замороженное») российского производства не установлены.

Правила происхождения товаров

ОАЭ не применяют непреференциальные правила происхождения 
в отношении импорта. В Общем законе о таможне ССАГПЗ (ст. 25) 
установлено, что импортируемые товары подлежат подтверждению 
происхождения в соответствии с правилами происхождения, 
принятыми в рамках действующих международных и региональных 
экономических соглашений. Преференциальные правила 
происхождения в отношении Российской Федерации также 
не применяются.

Товар Наименование платежа Размер платежа

0201 – мясо крупного рогатого скота, свежее 
или охлажденное

таможенные пошлины 0%

налоги при пересечении
таможенной границы

5%

специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины

-

0202 – мясо крупного рогатого скота, 
замороженное

таможенные пошлины 5%

налоги при пересечении
таможенной границы

5%

специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины

-

Таможенные платежи при ввозе мяса крупного рогатого скота на территорию ОАЭ
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Министерство экономики ОАЭ 
(Ministry of Economy, UAE) 

Сайт: 
https://www.economy.gov.ae/english/Pages/def
ault.aspx

В пределах своей компетенции разрабатывает экономическую и коммерческую политику 
совместно с другими ведомствами; ведет статистический учет внешней торговли; 
разрабатывает проекты законодательных актов и организационных регламентов 
для регулирования торгово-экономической деятельности на территории ОАЭ и осуществляет 
надзор за реализацией соответствующих нормативных документов; сотрудничает 
с заинтересованными госорганами ОАЭ при заключении экономических и коммерческих 
соглашений; организует международные и региональные выставки; проводит прикладные 
исследования, осуществляет сбор и анализ статистики в сфере экономического развития и т.д. 
В частности, Министерство экономики ОАЭ осуществляет регистрацию товарных знаков, 
а также администрирование их защиты.

Министерство финансов ОАЭ (MOFUAE, 
Ministry of Finance) 

Сайт: 
https://www.mof.gov.ae/en/Pages/default.aspx

GAC (GCC Accreditation center) 

Сайт: http://www.gac.org.sa/en/

Компетентные ведомства

Министерство по изменению климата и 
окружающей среде ОАЭ (MOCCAE, 
Ministry of Climate Change and Environment) 

Сайт: 
https://www.moccae.gov.ae/en/home.aspx

Федеральное таможенное управление 
ОАЭ (FCA, Federal Customs Authority) 

Сайт: 
https://fca.gov.ae/en/Home/Pages/default.aspx

Управление Абу-Даби по сельскому 
хозяйству и безопасности пищевых 
продуктов (Abu Dhabi Agriculture & Food 
Safety Authority) 

Сайт: 
http://www.adafsa.gov.ae/English/Pages/default
.aspx

Управление по стандартизации и 
метрологии ОАЭ (ESMA, Emirates Authority 
for Standardization and Metrology) 

Сайт: https://www.esma.gov.ae/en-us

Федеральный орган ОАЭ, управляющий федеральным бюджетом и финансовыми 
учреждениями. В его ведении находятся также вопросы осуществления государственных 
закупок на территории ОАЭ.

В числе прочих полномочий, осуществляет выдачу разрешений на импорт продовольственных 
товаров при первом ввозе продукции на рынок ОАЭ.

Аккредитационный центр комиссии стран ССАГПЗ. Центр имеет юридические полномочия 
по предоставлению определенных услуг по аккредитации на территориях всех государств-
членов ССАГПЗ в области сертификации производства пищевой продукции на предмет 
выполнения требований стандартов GSO, ISO а также стандартов «Халяль».

Занимается разработкой таможенной политики в сотрудничестве с таможенными 
администрациями, подготовкой унифицированных законодательных актов для регулирования 
таможенной деятельности, надзором за соблюдением норм и исполнением предписаний 
таможенными администрациями и соответствующими государственными органами, а также 
защитой государства от мошеннических операций и контрабанды в сотрудничестве 
с компетентными органами.

Обладает полномочиями в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности 
и биобезопасности в эмирате Абу-Даби. Является единственным в ОАЭ автономным 
правительственным учреждением на региональном уровне (уровне эмиратов), чья сфера 
деятельности охватывает процессы всей пищевой цепочки. Орган уполномочен осуществлять 
контроль и инспекцию продовольственных и сельскохозяйственных учреждений, ферм, 
сельскохозяйственного производства, импорта и экспорта продуктов, распространения 
в Абу-Даби продуктов, произведенных в других регионах страны. В сотрудничестве 
с компетентными органами ведомство также контролирует создание и управление запасами 
продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций.

Учреждено в 2001 г. в качестве единственного органа по стандартизации в ОАЭ. В круг 
полномочий ведомства входят: разработка и выпуск национальных стандартов ОАЭ, 
обеспечение безопасности потребителей и защита окружающей среды путем внедрения 
стандартов, предоставление актуальной информации о стандартизации, публикациях 
стандартов ОАЭ и соответствующих мероприятиях и заинтересованных сторонах 
на национальном, региональном и международном уровнях, представление ОАЭ 
на международных конференциях и собраниях по вопросам стандартизации и метрологии и 
ведения бизнеса в разрезе действующих международных стандартов.
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