
1

�������������� 
���������� 

Январь 2021

Катарское агентство поощрения инвестиций 
Башня Торнадо, -13й этаж

Почтовый ящик 11381, Доха, Катар

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по эл. почте:                 
info@invest.qa

www.invest.qa 

Все права защищены © ООО «Катарское агентство поощрения инвестиций».

Отказ от ответственности: Воспроизведение этого документа, полностью или 
частично, возможно только с предварительного письменного разрешения Investment 
Promotion Agency LLC. Этот документ предназначен только для использования в 
информационных целях, и Investment Promotion Agency LLC не несет ответственности 
по причине любых ошибок, упущений или неточностей, содержащихся в нем. Любая 
информация, содержащаяся в этом документе, могла измениться с момента 
публикации и, следовательно, может быть устаревшей, неточной или неполной. 
Информация, содержащаяся в этом документе, не является инвестиционной, 
налоговой или юридической консультацией и не должна использоваться в качестве 
основы для любого делового или инвестиционного решения



4 5

1. Introduction to the State of Qatar

5

1.  Знакомство с Государством	 06
	 Катар
1.1.	 Общая	информация	о	Катаре	 07
1.2.		 Национальная	стратегия	развития		 07
	 Катара	на	период	до	2030	года
1.3.		 Знакомство	с	Катарским	агентством		 08
	 поощрения	инвестиций
1.4.	 Катар	в	глобальном	контексте	 09
1.5.		 Национальная	инвестиционная	 10
	 программа	Катара
1.6.		 Жизненный	уклад	и		 11
	 окружающая	среда
1.7.		 Транспортное	сообщение	 13
1.8.		 Основные	игроки		 15
	 национального	рынка

2.		 Предложение	Катара	 17
2.1.	 Предлагаемые	преимущества	 18	
	 Катара
2.2.		 Торговая	политика	Катара	 20
	 Общие	сведения	
	 Задачи	
	 Соглашение	о	свободной	 	
	 торговле
	 Двустороннее	соглашение		
	 об	инвестициях
	 Соглашения	об	избежании	 	
	 двойного	налогообложения
2.3.	Ключевые	секторы	экономики	 24
	 Инфраструктура	
	 Новые	производственные	
	 технологии
	 Финансовые	услуги	
	 Логистика	и	транспорт	
	 Профессиональные	услуги	
	 Технологии	
	 Индустрия	развлечений	
	 Туризм	
	 Сельское	хозяйство	
2.4.		 Основные	национальные		 33
	 программы	Катара
	 Совет	по	исследованиям,		
	 развитию	и	инновациям	
	 Катара	(QRDI)
	 TAWTEEN	(Локализация)	
	 TASDEER	
 TASMU 
	 MANATEQ	(Зоны)	 	
	 Катарский	Национальный	 		 	
	 §научный	фонд	(QNRF)
	 Национальная	программа		
	 продовольственной		 	 	
	 безопасности	Катара	(QNFSP)
	 ПРОМЫШЛЕННЫЕ	РАЙОНЫ	
2.5.	 Государственно-частное		 36
	 партнерство
	 Общие	сведения	
	 Положения	закона	
	 Задачи	закона	
	 Цикл	реализации	проекта	ГЧП	
	 Приоритетные	отрасли	для	ГЧП8

Оглавление
2.6.	 Владение	недвижимостью		 39
2.7	 Некоторые	Из	Иностранных	 40
	 Инвесторов	В	Экономику	Катара

3.	 Инвестиционная	среда	 44
3.1.		 Налоговый	режим	 	
	 Обзор	системы		 	
	 налогообложения
	 Налог	на	доходы	предприятий	 	
3.2.	 Таможенный	контроль	 48
	 Обзор	таможенной	системы	 	
	 Законодательство	о	таможне		 	
	 и	портах
	 Таможенное	оформление	 	
	 Тарифы	пошлин	 	
	 Исключения	 	
	 Запрещенные	товары	 		 	
	 Инспекция	 	
3.3.	 Трудовое	законодательство	 50	
	 и	практика	применения
	 Занятость	и	рабочие	места.		 	
	 Обзор
	 Работа	в	Катаре	 	
	 Поиск	работы	 	
	 Высокий	уровень	оплаты	 	
	 труда,	плодотворная	работа
	 Права	и	обязанности		 	
	 работников
	 Новый	Закон	о	минимальной		 	
	 заработной	плате	и		 	 	
	 мобильности	рабочей	силы

3.4.	 Типы	компаний	 	
	 Закон	о	торговле	 	
	 Товарищество	 	
	 Учреждение	акционерного	 	
	 общества
	 Иностранное	владение	 	

4.		 Организация	бизнеса	 54 
	 в	Катаре
4.1.		 Знакомство	с	платформами		 55
	 лицензирования
	 Ценностное	предложение	и
	 Услуги	платформы
	 Заявка	и	регистрация
	 стремянка
4.2.	 лицензирование	платформ	 64		
	 значение	предлога
4.3.		 Мсп	И	Предпринимательство	 65

5.		 Часто	Задаваемые	Вопросы	 67

6.		 Как	С	Нами	Связаться	 72
	 Агентство	поощрения	инвестиций	Катара
	 Платформы	Лицензирования	 	
	 Полезные	Ссылки	 	



6 7

1.
ЗНАКОМСТВО С 
ГОСУДАРСТВОМ
КАТАР

1. ЗНАКОМСТВО С ГОСУДАРСТВОМ КАТАР

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАТАРЕ
Катар	―	независимое	государство,	чья	территория	простирается	на	100	км	в	поперечном	направлении	и	
на	200	км	в	глубь	Персидского	залива.	Протяженность	береговой	линии	составляет	563	км.	Полуостров	
расположен	в	самом	сердце	региона	Ближнего	Востока.	Здесь	круглый	год	светит	солнце,	а	зимы	мягкие.

Катар,	где	проживает	2,67	млн	человек	различных	национальностей,	представляет	собой	яркое	сочетание	
арабского	гостеприимства,	исламской	культуры	и	современной	городской	жизни.

С	 1970-х	 годов	 прошлого	 века	 Катар	 превратился	 в	 крупного	 экономического	 игрока	 регионального	
и	 глобального	 уровня.	 Государство	 известно	 одними	 из	 крупнейших	 в	 мире	 запасами	 нефти	 и	 газа,	
одним	из	самых	высоких	ВВП	на	душу	населения,	продвинутой	цифровой	инфраструктурой	и	глобальным	
присутствием	 в	 медийном	 пространстве.
С	2013	года,	когда	Его	Высочество	Шейх	Тамим	бин	Хамад	Аль	Тани	стал	эмиром	Катара,	страна	форсировала	
развитие	 общенациональной	 инфраструктуры,	 а	 также	 модернизацию	 систем	 здравоохранения	 и	
образования	в	рамках	Национальной	стратегии	развития	Катара	на	период	до	2030	года.	Катар	широко	
известен	как	одна	из	самых	развитых	арабских	стран	с	растущим	дипломатическим	влиянием	во	всем	
мире.

Страна	 получила	 инвестиционный	 рейтинг	 AA-	 и	 Aa3	 со	 стабильным	 прогнозом	 от	 международных	
рейтинговых	агентств	Fitch,	S&P	и	Moody’s.	Такие	рейтинги	соответствуют	уровню	Бельгии	и	оказываются	
выше,	чем	у	таких	стран,	как	Китай	и	Япония.	Финансовая	устойчивость	Катара	и	стабильность	валюты,	
привязанной	к	доллару,	еще	больше	укрепляют	международное	доверие	к	его	растущей	экономике.

1.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАТАРА 
       НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Национальная	стратегия	развития	Катара	на	период	до	2030	года	(QNV	2030)	была	объявлена	основной	
Его	Высочеством	Шейхом	Тамимом	бин	Хамад	Аль	Тани	в	октябре	2008	года.	Долгосрочная	стратегия	
устанавливает	 целевые	 показатели	 развития	 Катара	 и	 определяет	 четкую	 структуру	 планов	 и	 их	
реализации.
 
Основное	внимание	в	QNV	2030	уделяется	следующим	четырем	направлениям:

1. ЗНАКОМСТВО С ГОСУДАРСТВОМ КАТАР

Человеческое развитие
Развитие,	которое	расширяет	потенциал	и	
способности	всего	народа	Катара,	чтобы	дать	
людям	возможность	поддерживать	и	сохранять	
процветание	всего	общества.

Экологическое развитие
Управление	охраной	окружающей	
среды	таким	образом,	чтобы	сохранять	
гармонию	между	экономическим	ростом,	
социальным	развитием	и	экологией	―	
тремя	показателями	устойчивого	развития	
государства.

Экономическое развитие
Развитие	конкурентоспособной	и	
диверсифицированной	экономики,	способной	
удовлетворить	потребности	и	обеспечить	стабильно	
высокий	уровень	жизни	для	всего	народа	страны	
как	в	настоящем,	так	и	в	будущем.

Социальное развитие
Построение	справедливого	и	
неравнодушного	общества,	основанного	
на	высоких	моральных	стандартах	и	
благоприятной	социальной	политике,	где	
Катар	играет	важную	роль	в	глобальном	
партнерстве	в	целях	развития.
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1.3. ЗНАКОМСТВО С КАТАРСКИМ АГЕНТСТВОМ ПООЩРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Катарское	 агентство	 поощрения	 инвестиций	 (IPA	 Qatar)	 было	 учреждено	 в	 июле	 2019	 года,	 чтобы	
облегчить	путь	инвесторов	к	успеху	в	области	бизнеса	в	Катаре,	а	также	преобразить	и	диверсифицировать	
одну	 из	 самых	 процветающих	 экономик	 мира.	 Соответственно,	 Агентство	 является	 проводником	 ко	
всем	 инвестиционным	 решениям	 в	 Катаре,	 уделяя	 особое	 внимание	 достижению	 амбициозных	 целей	
инвесторов	и	ускорению	роста	их	бизнеса	в	соответствии	с	национальным	планом	действий	в	отношении	
ПИИ	и	задачами	экономического	развития.	Создавая	возможности	для	движения	вперед	во	всех	сферах	
жизни	и	отраслях	знаний,	 IPA	Qatar	активно	реализует	целевые	программы	поощрения	инвестиций	в	
определенных	 секторах	 экономики.

Помимо	 помощи	 в	 налаживании	 инвесторами	 нужных	 связей,	 в	 доступе	 к	 необходимым	 ресурсам	
и	 платформам,	 IPA	 Qatar	 продолжает	 работать	 над	 достижением	 этой	 важной	 цели,	 координируя	
привлечение	инвестиций	и	маркетинговые	усилия	с	ключевыми	участниками	рынка,	а	также	разрабатывая	
необходимые	регламенты	и	рекомендации.	При	этом	объем	иностранных	инвестиций	в	Катар	продолжает	
расти,	и	у	Агентства	имеются	все	возможности	для	того,	чтобы	и	далее	вносить	свой	вклад	в	успешное	
поступательное	 движение	 экономики	 страны.

Катарское	 агентство	 поощрения	 инвестиций	 (IPA	 Qatar)	 является	 членом	 Всемирной	 ассоциации	
инвестиционных	 агентств	 (WAIPA),	 международной	 неправительственной	 организации,	 которая	
предоставляет	 агентствам	 по	 привлечению	 инвестиций	 во	 всем	 мире	 возможности	 для	 налаживания	
связей	и	обмена	передовым	опытом.	Ожидается,	что	членство	в	WAIPA	позволит	в	еще	большей	степени	
усовершенствовать	 наши	 методы	 работы	 и	 возможности	 для	 развития	 бизнеса.

Как	комплексный	источник	информации	об	инвестициях	в	стране	и	поставщик	основных	услуг	поддержки,	
Катарское	агентство	поощрения	инвестиций	(IPA	Qatar)	 тесно	сотрудничает	с	предприятиями	на	всех	
этапах,	 понимая	 общие	 задачи	 и	 связывая	 инвесторов	 с	 нужными	 участниками	 рынка,	 ресурсами	
и	 платформами	 на	 протяжении	 всего	 инвестиционного	 процесса,	 чтобы	 обеспечить	 инвесторам	
долгосрочный	успех	как	в	Катаре,	так	и	в	регионе.	Услуги	поддержки	оказываются	IPA	Qatar	по	трем	
основным	 направлениям:

Снабжение 
рыночной 
информацией
Бизнес-среда,	нормативно-
правовые	и	экономические	
условия.

Развитие бизнеса
Обмен	информацией	и	
инструментами	для	определения	
возможностей,	размера	
и	характеристик	сектора	
экономики,	а	также	поиск	
потенциальных	партнеров.

Прочие услуги
Помощь	в	создании	бизнеса,	
содействие	в	разрешении	
определенных	вопросов,	а	также	
дополнительная	поддержка	
крупных	проектов.

Invest Qatar (Инвестируйте в Катар)
Invest	Qatar	—	это	национальный	бренд,	который	представляет	Катар	как	исключительное	направление	
для	 инвестиций,	 открывая	 международным	 инвесторам	 возможности	 получения	 дохода,	 которые	
способствуют	 их	 долгосрочному	 успеху,	 одновременно	 поддерживая	 движение	 Катара	 к	 достижению	
поставленных	целей	экономического	развития	и	диверсификации	во	всех	секторах	и	 географических	
регионах.

Invest	 Qatar	 использует	 интегрированную	 экосистему	 бизнес-площадок	 и	 платформ	 лицензирования,	
которые	 оказывают	 инвесторам	 содействие	 на	 протяжении	 всего	 их	 пути	—	 от	 изучения	 условий	 до	
запуска	проекта	с	учетом	их	уникальных	целей	и	амбиций.

Чтобы	 продолжать	 укрепление	 статуса	 Катара	 как	 исключительного	 направления	 для	 инвестиций	 и	
способствовать	дальнейшей	диверсификации	экономики	страны,	Invest	Qatar	продолжит	использовать	
знания,	ресурсы	и	всю	полноту	охвата	своей	основной	бизнес-экосистемы	и	платформ	лицензирования	
для	привлечения	и	сотрудничества	с	подходящими	партнерами	на	протяжении	всего	инвестиционного	
процесса.

Национальное	богатство:

4-е место в рейтинге
самых богатых стран
(ППС	на	душу	населения,	МВФ,	2019	г.)

Рейтинг	безопасности:

1-е место в мире
(Numbeo,	2020)

Внешнеторговый	оборот,	
товары	и	услуги:

158.4 млрд 
долларов США
(2019)

Влияние	налогового	бремени	
на	бизнес:

3-е место в мире
(Легкость	ведения	бизнеса,	
Всемирный	Банк,	2019)

Доступность	венчурного	
капитала:

5-е место в мире
(Индекс	глобальной	
конкурентоспособности,	ВЭФ,	2017)

Наличие	ученых	и	
инженеров:

5-е место в мире
(Индекс	глобальной	
конкурентоспособности,	ВЭФ,	2017)

Эффективность	
правительства:

9-е место в мире
(Индекс	глобальной	
конкурентоспособности,	ВЭФ,	2017)

Экспорт:

72.7 млрд 
долларов США
(2019)

Импорт:

31.3 млрд 
долларов США
(2019)

Торговый	баланс:

41.5 млрд 
долларов США
(2019)

Invest	 Qatar	 активно	 развивает	 свой	 набор	 услуг	 поддержки	 и	 расширяет	 сотрудничество	 между	
национальными	 инвестиционными	 платформами	 в	 целях	 улучшения	 делового	 климата	 в	 стране	 и	
реализации	 Национального	 видения	 Катара	 на	 2030	 год	 и	 далее.
Как	хранитель	бренда	Invest	Qatar,	IPA	Qatar	будет:

		 Усиление	их	участие	в	адвокации	политики.

		 Упрощение	служб	бизнес-аналитики	с	помощью	специализированной	системы,	которая	использует	
данные	в	реальном	времени	для	лучшего	определения	реальных	инвестиционных	возможностей,	
предоставления	 потенциальным	 инвесторам	 рыночной	 информации	 и	 связи	 их	 с	 нужными	
партнерами	 для	 поддержки	 достижения	 их	 целей.

Invest	Qatar	также	будет	тесно	сотрудничать	с	партнерскими	организациями,	международными	партнерами,	
лицензионными	 платформами	 и	 ключевыми	 заинтересованными	 сторонами,	 чтобы	 делиться	 опытом,	
инициировать	 сотрудничество	 и	 налаживать	 партнерские	 отношения,	 которые	 помогут	 инвесторам	
создать	свою	следующую	историю	успеха,	будучи	частью	следующего	этапа	социально-экономических	
преобразований	 Катара.	

1.4. КАТАР В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
Усилия	Катара	по	мобилизации	ресурсов	для	создания	технологически	развитой	диверсифицированной	
экономики	 обеспечили	 стране	 высокие	 места	 во	 множестве	 рейтингов,	 свидетельствующих	 о	 статусе	
Катара	 как	 одного	 из	 самых	 экономически	 стабильных	 и	 процветающих	 государств	 в	 мире.	 Ниже	
приведены	 некоторые	 основные	 моменты:

1. ЗНАКОМСТВО С ГОСУДАРСТВОМ КАТАР
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Стабильность	цен:

1.1% - средняя 
инфляция за последние 
десять лет
(МВФ,	2017)

Глобальная	конкурентоспособность:

29-е место в рейтинге, 
включающем 
141 страну (ВЭФ,	2019)

Разнообразие	населения:

85+ различных 
национальностей

Миролюбие:

27-е место среди самых 
миролюбивых стран в мире 
(Институт Экономики и мира 
(IEP),	2020)

Исламские	финансы:

5-й по величине 
рынок в мире

1.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАТАРА
Одним	 из	 значительных	 шагов	 вперед,	 совершенных	 Катаром	 на	 пути	 к	 реализации	 Стратегии	
национального	развития	на	период	до	2030	года,	является	финансируемая	государством	инвестиционная	
программа	на	сумму	200	млрд	долларов,	которая	охватывает	весь	диапазон	секторов,	отраслей	и	сфер	
деятельности.

Ниже	описаны	некоторые	из	заслуживающих	внимания	проектов,	которые	будут	далее	упоминаться	в	
Справочнике.

Порт Hamad
Строительство	одного	из	
крупнейших	портов	в	мире
Целевые	инвестиции:	

7.4 млрд 
долларов

Лусаил Сити
Проект	интеллектуального	
зеленого	города	на	территории	
размером	38	км2.
Целевые	инвестиции:	

45 млрд
долларов

Международный аэропорт Hamad
Считается	одним	из	лучших	аэропортов	в	
мире.	В	настоящее	время	ведется	реализация	
проекта	по	расширению
Целевые	инвестиции:	

96 000 пассажиров 
в сутки

Общенациональная 
инфраструктура
Сеть	скоростного	транспорта,	включающая	
354	км	путей	и	93	станции
Целевые	инвестиции:	

44 млрд долларов, 
12.4 млрд долларов, 
3 млрд долларов 
соответственно

Рост	ВВП:

с 2,6% до 3,0% 
(Всемирный	банк,	2021	г.)

Метро Дохи
Сеть	скоростного	транспорта,	
включающая	354	км	путей	и	93	
станции
Целевые	инвестиции:

12 млрд 
долларов

1.6. ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Помимо	 экономических	мер	 развития,	 Катар	 предлагает	 уникальное	 сочетание	 арабского	 наследия	и	
современной	 культуры,	 что	 делает	 его	 одинаково	 привлекательным	 направлением	 для	 инвесторов,	
экспатов	и	 гостей,	 а	 также	дружелюбной	 средой	для	 создания	 семьи	или	 сообщества.

Страна	занимает	15-е	место	в	мире	по	уровню	безопасности	и	 защищенности,	23-е	место	по	уровню	
развития	 социального	 капитала	 и	 24-е	 место	 по	 качеству	 экономики.	 Катар	 также	 считается	 самой	
миролюбивой	страной	в	регионе	Ближнего	Востока	и	Северной	Африки	(БВСА)	и	занимает	29-е	место	в	
Международном	рейтинге	стран	мира	по	уровню	счастья,	что	дает	гостям	и	экспатам	настоящее	чувство	
единения	и	общее	место,	которое	они	действительно	могут	назвать	своим	домом.

Население,	состоящее	из	более	чем	85	разных	национальностей,	космополитчная	столица	и	постоянное	
развитие	во	всех	сферах	жизни	также	делают	Катарский	полуостров	настоящим	«плавильным	котлом»	
культур	и	создают	контекст,	в	котором	каждый	новый	день	может	оказаться	увлекательным	приключением.

Страна	 рада	 предложить	 гостям	 множество	 ресторанов	 мирового	 класса	 и	 кулинарных	 инноваций;	
еда	—	 это	 одна	 из	 многих	 тем,	 объединяющих	 катарцев	 при	 всем	 разнообразии	 их	 происхождения.	
Во	время	многих	государственных	праздников,	фестивалей	и	ежегодных	мероприятий	по	всей	стране	
люди	 из	 всех	 слоев	 общества	 собираются,	 чтобы	 праздновать,	 делиться	 впечатлениями,	 участвовать	
в	общественных	делахили	больше	узнать	о	культуре	друг	друга.	Кроме	того,	поскольку	арабский	язык	
является	официальным,	а	английский	язык	распространен	очень	широко,	личное	общение	налаживается	
очень	легко,	создается	общий	бизнес	и	возникают	дружеские	отношения.

Яркий	 и	 динамичный	 стиль	 жизни	 дополняется	 роскошными	 номерами	 в	 отелях,	 известными	
международными	школами	и	университетами,	одной	из	лучших	в	мире	авиакомпанией	(Qatar	Airways)	
и	 аэропортом	 (международный	 аэропорт	 Hamad),	 а	 также	 системой	 здравоохранения,	 занимающей	
4-е	 место	 в	 мире,	 не	 говоря	 уже	 о	 целом	 ряде	 объектов	 культурного	 наследия	 и	 возможностей	
проведения	досуга,	включая	сафари,	водные	виды	спорта	и	множество	развлекательных	мероприятий.	
Исследователям	 национального	 своеобразия	 наверняка	 придутся	 по	 душе	 богатые	 художественные	
традиции,	 воспевающие	 народное	 достояние,	 духовные	 ценности	 и	 уникальную	 историю	 страны.	 В	
Катаре	 находятся	 важнейшие	 исторические	 достопримечательности,	 такие,	 как	 внесенный	 в	 список	
всемирного	 наследия	 ЮНЕСКО	 форт	 Al	 Zubarah.

Кроме	того,	в	Катаре	находится	Музей	исламского	искусства,	один	из	крупнейших	в	мире,	и	Национальный	
музей	Катара	—	уникальное	архитектурное	чудо	площадью	430	000	м2,	которое	журнал	Time	назвал	
одним	 из	 интереснейших	 туристических	 мест	 в	 мире	 в	 2019	 году,	 упомянув	 среди	 особенностей	 его	
конструкции	интегрированные	«видеоэкраны	с	эффектом	присутствия,	а	также	диорамы».	Только	в	2018	
году	музеи	страны	приняли	639	000	уникальных	посетителей.
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Безопасность
В	2020	году	Катар	был	признан	самой	безопасной	страной	мира	среди	133	стран,	возглавив	индекс	стран	
с	самым	низким	уровнем	преступности	по	итогам	полугодия	(Numbeo).	Катар	был	также	признан	самой	
безопасной	страной	в	мире	годом	ранее,	в	2019	году,	и	признается	самой	безопасной	арабской	страной	с	
2015	года	по	настоящее	время.	Ведущее	положение	страны	в	этой	сфере	за	последние	пять	лет	является	
показателем	ее	стабильности	и	способности	обеспечить	наивысший	уровень	безопасности.

Numbeo	 является	 крупнейшей	 в	 мире	 краудсорсинговой	 базой	 данных,	 содержащей	 информацию	 об	
уровне	преступности,	качестве	жизни,	стоимости	жизни,	здравоохранении,	уровне	загрязнения,	ценах	
на	недвижимость	и	трафике	в	разных	городах	и	странах.	Информация	собирается	с	2009	года.

Катар	в	Индексе	безопасности	Numbeo	2020	года

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1
Первое	место	среди	
арабских	стран

1
Первое	место	среди	
арабских	стран

1
Первое	место	среди	
арабских	стран

1
Первое	место	среди	
арабских	стран

1
Первое	место	среди	
арабских	стран

1
Первое	место	среди	
арабских	стран

9 

Девятое	место	в	мире

7
Седьмое	место	в	мире

1
Седьмое	место	в	мире

2
Седьмое	место	в	мире

1
Седьмое	место	в	мире

1
Седьмое	место	в	мире

78. 96
Индекс	безопасности

77.66
Индекс	безопасности

84.30
Индекс	безопасности

86.90
Индекс	безопасности

86.74
Индекс	безопасности

88.10
Индекс	безопасности

22.34
Индекс	преступности

15.70
Индекс	преступности

13.10
Индекс	преступности

13.26
Индекс	преступности

11.90
Индекс	преступности

21.04
Индекс	преступности

1.7. ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ
В	соответствии	со	Стратегией	развития	на	период	до	2030	года,	Катар	рассматривает	развитие	инфраструктуры	
как	 важнейший	 фактор	 экономического	 роста	 и	 диверсификации.	 За	 последнее	 десятилетие	 были	
реализованы	 масштабные	 проекты	 по	 расширению	 и	 модернизации	 инфраструктуры,	 которые	 являются	
прочной	основой	для	внутренних	и	международных	инвестиций	и	способствуют	совершенствованию	системы	
морского,	воздушного	и	сухопутного	сообщения.

Дорожная	сеть
В	 основе	 комплекса	 проектов	 модернизации	 инфраструктуры,	 реализуемых	 в	 настоящее	 время	 под	
руководством	 «Ashghal»,	 Управления	 общественных	 работ	 Катара,	 лежит	 программа	 строительства	
скоростной	автомагистрали.	Согласно	общенациональной	программе,	планируется	создание	около	800	км	
дорог	в	рамках	более	чем	30	проектов,	и	предусматривается	строительство	и	усовершенствование	связности	
сети	инфраструктуры,	в	которую	входят	первоклассные	подземные	сети	ливневых	стоков	и	интеллектуальные	
транспортные	 системы.	 Помимо	 удовлетворения	 растущих	 потребностей	 дорожного	 движения	 страны	 и	
необходимости	сокращения	времени	в	пути,	в	программе	учитываются	нужды	велосипедистов	и	пешеходов,	
для	чего	реализуется	проект	создания	множества	сервисов	и	воплощается	в	жизнь	ряд	комплексных	схем	
благоустройства	 городов.	 Ashghal	 также	 занимается	 реализацией	 национальной	 программы,	 согласно	
которой	 планируется	 развитие	 инфраструктуры	 в	 различных	 регионах	 Катара	 посредством	 улучшения	
пропускной	способности	существующих	дорог,	строительства	объектов	и	коммуникаций	общего	пользования	
и	создания	новых	дорог,	связывающих	деревни	и	города	по	всей	стране.

Порт	Hamad
Проект	 строительства	 порта	 Hamad	 был	 запущен	 в	 2010	 году.	Шесть	 лет	 спустя	 главный	 морской	 порт	
Катара	 начал	 свою	 работу	 и	 с	 тех	 пор	 играет	 ключевую	 роль	 в	 сфере	 морских	 перевозок	 на	 Ближнем	
Востоке.	Один	из	крупнейших	портов	в	регионе	 занимает	 территорию	28,5	км2.	Ежегодный	 грузооборот	
порта	составляет	7,5	млн	ДФЭ	(TEU),	в	том	числе,	1,7	млн	т	смешанного	груза.	Помимо	смешанного	груза	порт	
обрабатывает	различные	виды	импорта,	включая	перевозки	скота,	зерна	насыпью	и	транспортных	средств,	
а	также	экспортные	поставки	нефти	и	газа.	В	первом	квартале	2018	года	был	обработан	1	млн	ДФЭ	грузов	с	
22	направлений	и	из	120	пунктов	отгрузки,	что	стало	для	порта	важной	вехой	всего	за	14	месяцев	работы.	
Налаживаются	новые	устойчивые	связи	с	более	удаленными	портами	в	Восточной	Африке,	Индии,	Пакистане	
и	северной	части	Персидского	залива.	Для	создания	комплексной	сети	грузовых	перевозок	порт	также	будет	
соединен	с	сетью	автомагистралей	Al-Majd	и	железнодорожной	линией	дальнего	следования,	строительство	
которой	будет	завершено	в	2030	году,	что	еще	больше	усилит	его	роль	как	крупного	логистического	узла.

Международный	аэропорт	Hamad	(HIA)
С	момента	начала	работы	в	2014	году	Международный	аэропорт	Hamad	(HIA)	обеспечивает	выполнение	
рейсов	в	более	чем	160	городов	по	всему	миру,	оказывая	высококачественные	услуги	пассажирам	в	аэропорту.	
Второй	год	подряд	AirHelp,	эксперт	номер	один	в	мире	по	правам	авиапассажиров,	признает	HIA	лучшим	
аэропортом	 для	 пассажиров	 благодаря	 тщательно	 продуманному	 применению	 современных	 технологий,	
реализованному	 во	 всех	 сферах	 работы	 аэропорта.	 HIA	 имеет	 самый	 большой	 ангар	 для	 обслуживания	
самолетов	и	восьмую	по	длине	взлетно-посадочную	полосу	в	мире,	а	его	пассажирский	терминал	площадью	
600	000	м2	является	самым	большим	зданием	в	Катаре.	Чтобы	справиться	с	растущим	объемом	перевозок,	
аэропорт	был	спроектирован	таким	образом,	чтобы	обеспечивать	выполнение	до	5	рейсов	(посадка/взлет)	
каждые	3	минуты.

В	 2019	 году	 в	 аэропорте	 открылось	 восемь	 новых	 трансконтинентальных	 пассажирских	 направлений,	
что	позволило	обслужить	наибольшее	количество	пассажиров	—	38,79	млн	человек.	В	настоящее	время	
реализуется	 план	 многоэтапного	 расширения,	 имеющий	 целью	 увеличение	 пропускной	 способности	
аэропорта	до	более	чем	53	млн	пассажиров	в	год	к	2022	году,	когда	Катар	будет	проводить	Чемпионат	мира	
по	футболу	FIFA.	Hamad	также	является	базой	для	владельца	третьего	по	величине	грузового	флота	в	мире,	
компании	Qatar	Airways.	К	2023	году	планируется	завершение	строительства	нового	грузового	терминала,	
что	позволит	аэропорту	обрабатывать	3,2	млн	тгрузов	в	год,	а	это	на	1	млн	т	превышает	показатель	2018	
года.

Qatar	Rail		(Железные	дороги	Катара)
Железнодорожная	сеть	Катара	включает	в	себя	три	основных	общенациональных	проекта,	разработанных,	
реализованных,	 эксплуатируемых	 и	 обслуживаемых	 компанией	 Qatar	 Rail.	 Метро	 Дохи	 —	 это	 основа	
общественного	транспорта	Катара	и	одна	из	самых	передовых	систем	железнодорожного	транспорта	в	мире.	
Система	была	запущена	в	2019	году:	три	основные	линии	и	37	станций	в	основном	находятся	под	землей	и	
соединяют	столицу	с	пригородами.	Через	четыре	года	в	существующую	сеть	будет	полностью	интегрирована	
новая	линия,	включающая	около	60	станций,	что	обеспечит	транспортное	сообщение	с	большим	количеством	
районов	и	объектов.
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Лусаил	Сити

Тщательно	 спланированный	 интеллектуальный	 город,	 расположенный	 примерно	 в	 23	 км	 к	 северу	 от	
столицы,	Дохи,	станет	домом	для	динамичного	и	современного	сообщества,	претворяющего	в	жизнь	мечты	
о	создании	эффективного	постнефтяного	будущего.	Уникальные	архитектурные	объекты	оборудованы	
«умными»	 технологиями,	 чтобы	 радовать	 своих	 жителей	 и	 гостей	 буквально	 на	 каждом	 шагу.	 По	
завершении	строительства	Лусаил	сможет	вместить	до	200	000	жителей	на	четырех	уникальных	островах	
и	 в	 19	 многоплановых	жилых	 и	 деловых	 районах.	 Транспортная	 доступность	 города	 обеспечивается	
разветвленной	сетью	дорог,	состоящей	из	основных	многополосных	автомагистралей	и	подъездных	дорог	
местного	значения,	мостов,	соединяющих	побережье	Лусаила	с	четырьмя	островами,	а	также	трамвая	
Лусаила,	 маршрут	 которого	 будет	 состоять	 из	 четырех	 основных	 линий	 и	 37	 пассажирских	 станций.	
Система	охлаждения,	способствующая	снижению	выбросов	CO2	примерно	на	65		млн	т	в	год,	наряду	с	
интеллектуальной	системой	отвода	ливневых	вод,	обеспечивающей	предотвращение	подтоплений	—	вот	
лишь	некоторые	из	интегрированных	высокотехнологичных	систем.	В	скором	будущем	этот	тщательно	
продуманный	 и	 построенный	 город	 станет	 привлекательным	 направлением	 для	 путешественников	 со	
всего	мира,	желающих	посетить	это	место	как	для	развлечения,	так	и	с	деловыми	целями.

1.8. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Qatar	Petroleum	(QP)

Компания	 и	 ее	 совместные	 предприятия	 осуществляют	 полный	 спектр	 работ	 по	 разведке,	 добыче	 и	
реализации	 нефти	 и	 газа	 по	 всему	 миру.	 QP	 поставляет	широкий	 спектр	 продуктов,	 включая,	 среди	
прочего,	сырую	нефть,	СПГ,	продукты	нефтехимии,	топливные	добавки,	удобрения,	сталь	и	алюминий.

QP	 осуществляет	 свою	 деятельность	 на	 нескольких	 береговых	 объектах	 в	 промышленных	 районах	
городов	Доха	(Doha),	Духан	(Dukhan),	Месаид	(Mesaieed)	и	Рас-Лаффан	(Ras	Laffan),	а	также	принимает	
участие	в	морских	проектах	на	различных	станциях,	платформах	и	месторождениях.

Компания	 заняла	 лидирующие	 позиции	 на	 международном	 рынке	 благодаря	 своей	 долгосрочной	
стратегии,	что	включает	в	себя	сотрудничество	с	нефтяными	компаниями	во	многих	странах,	включая	
Аргентину,	 Бразилию,	 Мексику,	 Мозамбик	 и	 Южную	 Африку.	 Сегодня	 деятельность	 Qatar	 Petroleum	
охватывает	широкое	разнообразие	операций	по	добыче	и	переработке,	осуществляемых	в	различных	
регионах	 Катара.

Qatar	National	Bank	(QNB)

Qatar	National	Bank	(Q.P.S.C.	—	тип	акционерного	общества)	(Группа	QNB),	первый	коммерческий	банк,	
принадлежащий	 государству	 Катар.	 С	 момента	 своего	 создания	 в	 1964	 году	 банк	 стал	 крупнейшим	
финансовым	 учреждением	 в	 регионе	БВСА.

В	2019	 году	Группа	QNB	продолжила	свой	стремительный	рост:	чистая	прибыль	превысила	3,9	млрд	
долларов	(рост	4%	в	годовом	выражении),	а	общие	активы	достигли	259	млрд	долларов	(рост	10%	в	
годовом	выражении).	За	последние	годы	Группа	расширила	свое	присутствие	в	мировом	масштабе	и	в	
настоящее	время	ведет	деятельность	в	31	стране	на	трех	континентах.	Более	25	млн	клиентов	банка	
по	всему	миру	имеют	доступ	к	расширенному	диапазону	финансовых	продуктов	и	услуг	в	1	100	точках	
обслуживания	и	сети	из	4	300	банкоматов.

Благодаря	своему	международному	успеху,	прекрасным	финансовым	показателям	и	высоким	рейтингам	
ведущих	агентств,	включая	Standard	&	Poor’s	(A),	Moody’s	(Aa3)	и	Fitch	(A+),	QNB	был	признан	самым	
дорогим	банковским	брендом	в	регионе	Ближнего	Востока	и	Африки	(журнал	Brand	Finance).

Управление	по	финансовым	рынкам	Катара	(QFMA)

Управление	 по	 финансовым	 рынкам	 Катара	 (QFMA)	 —	 это	 независимый	 регулирующий	 орган,	
осуществляющий	 надзор	 за	 финансовыми	 рынками	 страны,	 выдачу	 лицензий	 на	 осуществление	
финансовой	деятельности,	а	также	проведение	проверок	и	расследований	для	контроля	за	соблюдением	
действующих	законов	и	правил.	Управление	было	создано	в	соответствии	с	Законом	№	33	от	2005	года	и	
приступило	к	исполнению	своих	обязанностей	в	2007	году,	взяв	на	себя	функции	Doha	Securities	Market	(в	
настоящее	время	—	Катарская	фондовая	биржа),	и	реализуя	все	надзорные	и	регулирующие	полномочия	
в	соответствии	с	этим	законом.	QFMA	в	настоящее	время	действует	в	соответствии	с	положениями	Закона	
№	 8	 от	 2012	 года,	 который	 заменил	 собой	 Закон	№	 33	 от	 2005	 года,	 чтобы	 идти	 в	 ногу	 с	 темпами	
развития	финансовых	 рынков.

Фондовая	биржа	Катара	(QSE)

QSE	 —	 это	 основной	 государственный	 оператор	 фондовой	 и	 товарной	 биржи,	 предоставляющий	
компаниям	 возможности	 по	 привлечению	 капитала	 и	 платформу	 для	 инвесторов,	 через	 которую	 они	
могут	осуществлять	торговые	операции	на	рынках	Катара.	QSE	была	создана	в	1995	году	под	названием	
Doha	Securities	Market,	которое	было	впоследствии	преобразовано	в	Катарскую	фондовую	биржу	(после	
создания	Управления	по	финансовым	рынкам	Катара	—	QFMA),	и	позднее	преобразована	в	катарское	
акционерное	 общество.
QSE	 —	 первая	 биржа	 в	 регионе	 и	 одна	 из	 первых	 в	 мире,	 продвигающая	 стандарты	 экологически	
ответственного,	социального	и	корпоративного	управления	(ОСВО).	В	2018	году	QSE	обеспечила	чистый	
приток	поступлений	из-за	рубежа	в	размере	2,5	млрд	долларов	и	была	признана	лучшей	биржей	среди	
развивающихся	и	развитых	рынков	мира.

1. ЗНАКОМСТВО С ГОСУДАРСТВОМ КАТАР
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Суверенный	фонд	Катара	(QIA)

Суверенный	фонд	Катара	(QIA)	был	учрежден	в	2005	году	с	целью	укрепления	экономики	страны	за	счет	
диверсификации	 активов	 в	 новые	 категории.	 Внушительный	 портфель	 долгосрочных	 стратегических	
инвестиций	QIA	позволил	ему	войти	в	число	10	крупнейших	суверенных	фондов	мира.

Инвестиции	QIA	охватывают	различные	категории	активов,	которые	включают,	помимо	прочего,	ценные	
бумаги,	котирующиеся	на	фондовой	бирже,	недвижимость,	альтернативные	активы	и	прямые	инвестиции	
как	 на	 основных,	 так	 и	 на	 развивающихся	 рынках.	 Одним	 из	 основных	 ценностных	 принципов	 QIA	
является	использование	высочайших	этических	и	профессиональных	стандартов	во	всех	начинаниях	и	
стремление	приумножить	огромные	природные	ресурсы	Катара.

Qatar	Airways

Qatar	 Airways	 —	 самая	 быстрорастущая	 авиакомпания	 в	 мире,	 доставляющая	 пассажиров	 по	 более	
чем	160	маршрутам	на	всех	шести	континентах.	Qatar	Airways	располагает	самым	передовым	парком	
самолетов	мирового	класса,	а	также	командой	профессионалов	из	46	000	человек	и	предлагает	клиентам	
пятизвездочное	обслуживание	в	международном	аэропорту	Hamad	в	Катаре.
С	 момента	 своего	 создания	 в	 1997	 году	 авиакомпания	 завоевала	 множество	 значимых	 титулов	 и	
престижных	наград,	 в	 том	числе	желанный	для	многих	авиакомпаний	5-звездочный	рейтинг	Skytrax.

Ooredoo

С	 целью	 сделать	 Катар	 одной	 из	 стран	 с	 наилучшей	 телекоммуникационной	 сетью	 в	 мире,	 Ooredoo	
предлагает	 широкий	 спектр	 коммуникационных	 продуктов	 и	 услуг	 более	 чем	 100	 млн	 клиентам	 на	
Ближнем	 Востоке,	 в	 Северной	 Африке	 и	 Юго-Восточной	 Азии.

Сегодня	компания	известна	тем,	что	первой	в	мире	запустила	коммерчески	доступную	сеть	5G,	открыв	
новые	 возможности	 для	 различных	 секторов	 и	 отраслей	 экономики,	 в	 том	 числе	 для	 реализации	
фантастических	 проектов	 интеллектуальных	 городов	 Катара,	 а	 также	 стадионов,	 на	 которых	 будут	
проходить	 матчи	 и	 мероприятия	 Чемпионата	 мира	 по	 футболу	 FIFA	 2022	 в	 Катаре™.

Ooredoo	 ориентирована	 на	 создание	 цифровых	 сервисов	 высочайшего	 качества,	 стимулирование	
инноваций	и	обеспечение	перехода	страны	к	технологически	развитой	экономике	в	рамках	реализации	
Национальной	 стратегии	 развития	Катара	на	 период	до	 2030	 года.

Катарский	фонд	образования,	науки	и	общественного	развития	(QF)

Катарский	фонд	образования,	науки	и	общественного	развития	состоит	из	более	чем	50	организаций,	
занимающихся	 образованием,	 научными	 исследованиями	 и	 разработками,	 и	 представляет	 собой	
уникальную	 экосистему,	 направленную	 на	 решение	 проблем,	 создание	 возможностей	 и	 поддержку	
разнообразных	 сообществ	 в	 переосмыслении	 ими	 своего	 движения	 в	 будущее.

Фонд	 способствует	 социально-экономическому	 развитию,	 уделяя	 особое	 внимание	 непрерывному	
обучению,	инновациям	и	предпринимательству,	и	стремится	объединить	коллективные	творческие	силы,	
помочь	раскрытию	человеческого	потенциала	и	способствовать	прогрессу	в	Катаре	и	во	всем	регионе.

Ведущая	инициатива	QF,	 Education	City	 (Город	образования),	 занимает	площадь	более	12	км2.	 Здесь	
располагаются	 филиалы	 известных	 международных	 высших	 учебных	 заведений,	 а	 также	 научно-
исследовательские	 и	 общественные	 центры.	 К	 ним	 относятся	 Carnegie	 Mellon	 University	 в	 Катаре,	
Georgetown	University	в	Катаре,	HEC	Paris	в	Катаре,	Northwestern	University	в	Катаре,	Texas	A&M	University	
в	Катаре,	Школа	искусств	Virginia	Commonwealth	University	в	Катаре,	Weill	Cornell	Medicine	в	Катаре	и	
Hamad	 Bin	 Khalifa	 University.

Фонд	широко	известен	как	региональный	лидер	в	области	образования	и	инноваций	и	продолжает	играть	
ключевую	роль	в	долгосрочной	стратегии	национального	развития	Катара.

2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
КАТАРА
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАТАРА

2.1. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАТАРА
Катар	быстро	трансформируется	в	уникальный	центр,	где	перспективное	развитие	основано	на	прочном	
экономическом	фундаменте,	инфраструктура	будущего	сочетается	с	гостеприимством,	не	подвластным	
времени,	 а	 огромные	 ресурсы	 дополняются	 непревзойденной	 транспортной	 и	 коммуникационной	
доступностью.	Все	это	позволяет	нам	создать	пространство	благоприятных	возможностей	для	сегодняшних	
амбициозных	инвесторов.	 Здесь	формируется	идеальная	 среда	для	передовых	предприятий,	 которые	
ищут	 долгосрочные	 перспективы,	 рассматривая	 новые	 возможности	 для	 достижения	 своих	 целей	 и	
реализации	 потенциала.

Страна,	нацеленная	на	ваш	долгосрочный	успех

Твердая	 ориентация	 Катара	 на	 устойчивое	 развитие	 и	 успех	 для	 всех	 участников	 экономического	
процесса	делает	страну	особенной	как	в	региональном,	так	и	в	глобальном	масштабе.	Страна	определяет	
меру	 успешности	 инвестиций	 через	 призму	 долгосрочной	 перспективы,	 а	 не	 по	 ежеквартальным	
финансовым	результатам.	Следствием	этого	является	принятие	обоснованных	инвестиционных	решений,	
которые	положительно	влияют	на	развитие	полуострова	и	на	прибыль	инвесторов	как	его	настоящих	
экономических	 партнеров.

Благодаря	прогрессивным	и	гармонично	регулирующим	экономическую	деятельность	нормам	и	правилам,	
торговая	 и	 промышленная	 активность	 инвесторов	 и	 частных	 предприятий	 полностью	 согласуется	 с	
Национальной	стратегией	развития	Катара	на	период	до	2030	года	и	далее.

Еще	 одной	 причиной	 того,	 почему	 Катар	 стал	 привлекательным	 направлением	 для	 международных	
инвесторов,	—	это	 тот	факт,	что	они	могут	 запустить	или	расширить	здесь	свой	бизнес,	опираясь	на	
конкурентоспособную,	устойчивую	и	быстрорастущую	экономику.	Катар	не	только	занимает	10-е	место	
среди	самых	конкурентоспособных	экономик	мира	и	5-е	место	в	мире	по	эффективности	государственного	
управления,	но	и	является	одним	из	наиболее	ориентированных	на	принципы	экономической	свободы	
государством.	По	этому	показателю	Катар	занимает	2-е	место	на	Ближнем	Востоке	и	28-е	место	в	мире.

В	 течение	последних	10	лет	 в	Катаре	наблюдается	 значительный	и	 стабильный	 экономический	рост.	
За	это	время	ВВП	растет	в	среднем	на	5,6%	в	год.	Как	результат	пандемии	COVID-19	и	последующего	
глобального	спада,	ожидается	небольшое	сокращение	темпов	роста	экономики	Катара	в	2020	году.	Тем	
не	менее,	на	2021	год	прогнозируется	существенное	и	стабильное	восстановление	экономики.	При	этом	
ВВП	страны,	валовой	внутренний	продукт	вырастет	на	3,0%.

Финансовая	устойчивость	Катара	в	сочетании	со	стабильностью	его	валюты,	привязанной	к	доллару,	и	
долгосрочные	инвестиционные	перспективы	еще	больше	укрепляют	международное	доверие	к	растущей	
экономике	страны.

Климат,	благоприятный	для	бизнеса

Катар	постоянно	предлагает	новые	возможности	для	международных	компаний,	стремящихся	основать	
или	 расширить	 бизнес	 в	 Катаре	 и	 на	 Ближнем	 Востоке.	 Это	 стало	 возможным	 благодаря	 строгому	
следованию	плану	реформ,	выделению	на	это	значительных	ресурсов	и	ряду	способствующих	факторов,	
что	вместе	формирует	наиболее	благоприятный	и	дружественный	для	бизнеса	климат	в	регионе.

Целый	 ряд	 стимулов	 предлагается	 инвесторам	 для	 их	 поддержки	 на	 протяжении	 всего	 пути.	 На	
каждом	этапе,	от	проработки	идеи	до	начала	ведения	хозяйственной	деятельности	и	расширения,	им	
предоставляется	 доступ	 к	 источникам	 капитала	 и	 возможностям	 устойчивого	 роста	 в	 стабильной	 и	
благоприятной	 среде.	 Низкие	 ставки	 налога	 на	 доходы	 предприятий,	 отсутствие	 подоходного	 налога	
с	физических	 лиц,	 до	 100%	 доли	 в	 иностранном	 владении,	 репатриация	 прибыли	 в	 полном	 объеме,	
налоговые	каникулы,	доступ	к	финансированию	и	возможность	долевого	участия	—	все	это	способствует	
созданию	 здорового	 бизнес-климата	 и	 обеспечивает	 экономическую	 свободу.	 В	 своей	 политике	
правительство	 Катара	 действует	 строго	 в	 интересах	 бизнеса,	 нацеленного	 на	 достижение	 успеха.

Исключительный	доступ	на	рынки

В	дополнение	к	коммерческой,	промышленной	и	социальной	инфраструктуре	мирового	класса,	развитие	
которой	ведется	непрерывно,	Катар	имеет	прочные	связи	с	рынками	в	Африке	и	Азии,	а	также	договоры	
о	защите	инвестиций	со	многими	странами,	включая	Китай,	Финляндию,	Францию,	Индию,	Германию	и	
Швейцарию.

Кроме	 того,	 высокоразвитая	 цифровая	 и	 физическая	 инфраструктура	 страны,	 а	 также	 ее	 обильные	
природные	ресурсы	и	транспортная	доступность	делают	ее	крупным	глобальным	центром,	что	гарантирует	
международным	 инвесторам	 непрерывно	 возрастающий	 поток	 торговли	 и	 капитала	 и	 возможность	
выстраивать	взаимосвязи	и	налаживать	отношения,	необходимые	им	для	достижения	успеха.

Колоссальные	природные	ресурсы

Наличие	в	Катаре	богатейших	сырьевых	ресурсов,	а	также	его	компетенции	в	производстве	сопутствующих	
продуктов,	имеют	центральное	значение	для	его	экспортоориентированной	экономики.	Планы	Катара	по	
экспансии	в	нефтехимической	сфере	на	следующие	десятилетия	более	амбициозны,	чем	у	любой	другой	
страны	в	регионе.

Катар	 стремится	 к	 тому,	 чтобы	 стать	 крупнейшим	 производителем	 СПГ	 в	 мире.	 Страна	 также	 стала	
активным	 игроком	 в	 развивающейся	 мировой	 энергетике,	 инвестируя	 в	 возобновляемые	 источники	
энергии	с	целью	гармонизации	процессов	экономического	роста	и	защиты	окружающей	среды.	В	сфере	
экологии	государство	также	является	лидером	на	Ближнем	Востоке	и	способно	конкурировать	с	другими	
странами	 на	международном	 уровне.

Транспортное	сообщение	и	цифровая	доступность

Помимо	преобразующих	весь	регион	многомиллиардных	проектов	по	расширению	порта	и	аэропорта,	
высокотехнологичная	 сеть	 транспорта	 и	 коммуникаций	 нового	 поколения	 в	 Катаре	 включает	 в	 себя	
общенациональную	 систему	 железных	 дорог	 и	 метро,	 а	 также	 проект	 электрификации	 автобусов	
стоимостью	 1	 млрд	 долларов,	 который	 дополнительно	 обеспечивает	 эффективное	 внутреннее	 и	
международное	сообщение	и	присутствие.	Страна	также	имеет	третий	по	величине	грузовой	воздушный	
флот	в	мире	и	возможности	транспортного	сообщения	по	более	чем	160	направлениям	по	всему	миру,	
обеспечиваемые	 всемирно	 известной	 авиакомпанией	 Qatar	 Airways.
Кроме	того,	Катар	―	первая	в	мире	страна,	запустившая	сеть	5G	в	коммерческую	эксплуатацию.	Катар	не	
только	занимает	4-е	место	в	рейтинге	лидерства	в	сфере	5G,	но	и	органически	интегрирован	в	цифровую	
экономику.	Уровень	проникновения	Интернета	в	стране	составляет	99,6%,	что	является	самым	высоким	
показателем	на	Ближнем	Востоке.	Принимая	во	внимание	все	вышесказанное,	инвесторы	могут	стать	
частью	крупного	глобального	центра,	транспортная	и	коммуникационная	доступность	которого	постоянно	
возрастает,	и	получить	возможности	устанавливать	связи	с	клиентами	и	партнерами	как	в	Катаре,	так	и	
по	всему	миру.
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Динамично	развивающаяся	экосистема	знаний

Катар	является	лидером	среди	стран	ССЗ	(Совет	по	сотрудничеству	стран	Персидского	залива)	в	области	
начального	и	высшего	образования.	В	государстве	разработаны	образовательные	стратегии,	необходимые	
для	трансформации	своего	преимущественно	молодого	населения	в	высококвалифицированную	рабочую	
силу.	За	период	с	2007	по	2018	год	было	профинансировано	2	300	проектов	и,	таким	образом,	благодаря	
усилиям	 Катарского	 фонда	 образования,	 науки	 и	 общественного	 развития	 ―	 ведущего	 учреждения	
страны	в	 сфере	развития	 образования,	 науки	и	 культуры,	―	полуостров	 также	является	пионером	в	
научных	исследованиях	в	мировом	масштабе.	Кроме	того,	чтобы	помочь	наладить	непрерывный	процесс	
образования	международного	уровня	в	стране,	в	Городе	образования	Катарского	фонда	образования,	
науки	 и	 общественного	 развития	 и	 в	 пригородах	 Дохи	 были	 открыты	 кампусы	 более	 15	 известных	
международных	университетов	и	институтов.	Среди	них	Carnegie	Mellon	University	в	Катаре,	Georgetown	
University	 в	 Катаре,	 AFG	 College	 при	 University	 of	 Aberdeen,	 QFBA-Northumbria	 и	 City	 College	 Qatar	
(дочерний	колледж	Ulster	University).

Богатое	культурное	наследие	и	гостеприимство

Богатейшие	 культурные	 ресурсы	 Катара	 дают	 возможность	 гостям	 и	 экспатам	 обрести	 реальное	
чувство	сопричастности	и	место,	которое	они	действительно	могут	назвать	«домом».	Это	делает	такое	
неоднородное	 сообщество,	 состоящее	 из	 2,7	 млн	 жителей	 страны,	 по-настоящему	 уникальным.

Что	касается	культурного	наследия,	в	Катаре	находится	ряд	исторических	достопримечательностей	и	
объектов,	 которые	 обогащают	жизненный	 опыт	жителей	 и	 гостей	 страны.	 На	 полуострове	 находится	
Музей	исламского	искусства,	один	из	крупнейших	подобных	музеев	в	мире,	а	также	Национальный	музей	
Катара,	уникальное	архитектурное	чудо	площадью	430	000	м2,	которое	журнал	Time	назвал	одним	из	
интереснейших	мест	в	мире	для	посещения	в	2019	году.

Спортивная	 культура	 —	 это	 еще	 одна	 особенность	 уникального	 культурного	 облика	 Катара:	 в	
инфраструктуру	чемпионата	мира,	а	также	спортивные	развлечения	премиального	уровня	вложено	200	
млрд	долларов.	Страна	также	может	похвастаться	спортивной	инфраструктурой	и	объектами	мирового	
класса	в	«Aspire	Zone	Foundation»	и,	кроме	этого,	аккредитованной	ФИФА	Катарской	клиникой	ортопедии	
и	 спортивной	 медицины	 Aspetar	 ―	 первой	 специализированной	 спортивной	 клиникой	 на	 Ближнем	
Востоке	 и	 в	 регионе	 Персидского	 залива.	 Также,	 желая	 поделиться	 своими	 культурными	 ресурсами,	
взглядом	на	мир	и	жизненным	опытом,	Катар	стал	домом	для	международной	вещательной	компании	Al	
Jazeera	с	охватом	аудитории	в	более	чем	100	странах	и	медиагруппы	BeIN,	мирового	лидера	в	области	
спортивного	 вещания.

2.2. ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА КАТАРА
Катар	быстро	трансформируется	в	уникальный	центр,	где	перспективное	развитие	основано	на	прочном	
экономическом	фундаменте,	инфраструктура	будущего	сочетается	с	гостеприимством,	не	подвластным	
времени,	 а	 огромные	 ресурсы	 дополняются	 непревзойденной	 транспортной	 и	 коммуникационной	
доступностью.	Все	это	позволяет	нам	создать	пространство	благоприятных	возможностей	для	сегодняшних	
амбициозных	инвесторов.	 Здесь	формируется	идеальная	 среда	для	передовых	предприятий,	 которые	
ищут	 для	 себя	 долгосрочные	 перспективы,	 рассматривая	 новые	 возможности	 для	 достижения	 своих	
целей	и	реализации	потенциала.

Общие	сведения

Со	 времени	 последнего	 обновления	 торговой	 политики	 Катар	 приложил	 значительные	 усилия	 для	
дальнейшего	 расширения	 своего	 участия	 в	 многосторонней	 торговой	 системе	 и	 выполнения	 своих	
обязательств	 перед	 Всемирной	 торговой	 организацией	 (ВТО).	 В	 частности,	 государство	 постаралось	
повысить	прозрачность	и	предсказуемость	регулирования	сферы	иностранных	инвестиций,	продвигать	и	
поддерживать	развитие	международной	торговли	и	совершенствование	работоспособности	институтов.	
Также	были	предприняты	усилия	по	стимулированию	развития	частного	сектора	за	счет	укрепления	связей	
с	торговыми	партнерами	Катара	и,	таким	образом,	содействия	достижению	общих	целей	экономической	
диверсификации	страны	в	соответствии	с	Национальной	стратегией	развития	Катара	на	период	до	2030	
года.

С	 2005	 года	 руководство	 страны	 также	 реализует	 планы	 стратегического	 развития	 существующей	
инфраструктуры.	 Эти	 планы	 включают	 запуск	 нескольких	 ключевых	 проектов,	 которые	 необходимы	
для	содействия	привлечению	иностранных	инвестиций,	а	также	ввозу,	вывозу	и	движению	товаров	и	
услуг	в	страну	и	из	страны.	Некоторые	из	важнейших	проектов	направлены	на	развитие	портов,	нового	
международного	 аэропорта	 и	 дорожной	 сети	 по	 всему	 Катару,	 а	 также	 на	 внедрение	 безбумажных	
процедур	 в	 ряде	 государственных	 учреждений.	 В	 настоящее	 время	 ведется	 претворение	 в	 жизнь	
планов	по	обеспечению	непрерывности	торговых	потоков	и	избавлению	от	узких	мест	в	данной	сфере	в	
ближайшие	 годы.

Задачи

Содействие	развитию	торговли	―	одна	из	основных	целей	торговой	политики	Катара.	Государственные	
органы	 рассматривают	 многостороннюю	 торговую	 систему,	 и	 в	 частности	 ВТО,	 как	 дополнительную	
платформу	для	увеличения	торговых	потоков	и	объемов	иностранных	инвестиций,	а	также	как	инструмент	
для	 обеспечения	 большей	 прозрачности	 для	 потенциальных	 инвесторов.	 Отныне	 снижение	 торговых	
барьеров	в	соответствии	с	общими	задачами	развития	Катара	остается	главным	приоритетом	в	контексте	
многосторонней	торговой	системы,	региональных	соглашений	и	двусторонних	ССТ.

Соглашения	о	свободной	торговле

Катар	―	 давний	 участник	 Генерального	 соглашения	 по	 тарифам	 и	 торговле	 (GATT)	 и	 многих	 других	
многосторонних	торговых	соглашений,	соблюдение	которых	обеспечивается	ВТО,	включая	Генеральное	
соглашение	по	 торговле	услугами	 (GATS),	Соглашение	по	 торговым	аспектам	прав	интеллектуальной	
собственности	 (TRIPS)	и	Соглашение	об	упрощении	процедур	торговли	(Балийский	пакет).

Будучи	решительным	сторонником	региональной	интеграции,	Катар	поддерживает	связи	с	несколькими	
государствами-членами	Лиги	арабских	государств	и	является	одним	из	основателей	Панарабской	зоны	
свободной	торговли	(PAFTA),	также	известной	как	Большая	арабская	зона	свободной	торговли	(GAFTA).	
Страна	также	является	участником	нескольких	соглашений	о	свободной	торговле	(FTA)	через	Совет	по	
сотрудничеству	стран	Персидского	залива	(GCC),	в	том	числе	Соглашения	о	свободной	торговле	GCC-
Singapore	и	GCC-EFTA	(Европейская	ассоциация	свободной	торговли).	При	этом,	ведутся	переговоры	по	
Соглашениям	о	свободной	торговле	с	ЕС,	Турцией,	Китаем,	Южной	Кореей,	Японией,	Индией,	Австралией,	
Новой	 Зеландией	 и	 общим	 рынком	 стран	 Южной	 Америки	 (Mercosur	 /	 МЕРКОСУР).	 Кроме	 того,	 был	
подписан	ряд	рамочных	соглашений,	включая	Рамочное	соглашение	между	Советом	по	сотрудничеству	
стран	 Персидского	 залива	 и	 Индией,	 Рамочное	 соглашение	 между	 Советом	 по	 сотрудничеству	 стран	
Персидского	залива	и	США,	и	Рамочное	соглашение	между	Советом	по	сотрудничеству	стран	Персидского	
залива	и	Перу.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАТАРА

ЗСТ	на	месте

ЗСТ	в	стадии	переговоров

Связанное	рамочное	соглашение
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Двусторонние	соглашения	об	инвестициях

В	соответствии	с	задачами	торговой	политики	государства,	Катар	подписал	двусторонние	соглашения	
об	инвестициях	(BITs)	с	60	странами,	чтобы	снизить	торговые	барьеры,	такие,	как	тарифы,	ограничения	
на	экспорт	и	квоты	на	импорт.	На	региональном	уровне	Катар	подписал	двусторонние	соглашения	об	
инвестициях	со	многими	арабскими	странами,	включая	Иорданию,	Ливан,	Тунис,	Алжир,	Марокко,	Ливию,	
Мавританию	и	Судан.

Последние	десять	лет	Катар	стремится	к	дальнейшему	развитию	торговли,	укрепляя	и	диверсифицируя	
свои	связи	с	международными	рынками,	подписав	несколько	двусторонних	соглашений	об	инвестициях,	
в	том	числе	с	Китаем,	Южной	Кореей,	Индонезией,	Индией,	Турцией,	Ираном,	Великобританией,	Италией,	
Германией,	 Францией,	 Швейцарией,	 Финляндией,	 Боснией	 и	 Герцеговиной,	 Россией,	 Хорватией,	
Пакистаном,	 Сенегалом,	 ЮАР,	 Кенией,	 Кубой	 и	 Португалией.	 Кроме	 того,	 Катар	 и	 США	 подписали	
Рамочное	 соглашение	 о	 торговле	 и	 инвестициях	 (TIFA),	 в	 соответствии	 с	 которым	 был	 сформирован	
совместный	совет	для	консолидации	двусторонних	инвестиций	и	изучения	возможности	переговоров	по	
двустороннему	 соглашению	о	 свободной	 торговле

Соглашения	об	избежании	двойного	налогообложения

Катар	 использует	 несколько	 налоговых	 соглашений	 в	 качестве	 жизнеспособного	 инструмента	 для	
предоставления	международным	инвесторам	доступа	к	дополнительным	льготам	и	улучшения	климата	
бизнес-среды,	 в	 которой	 они	 работают,	 обеспечивая	 прозрачные,	 недискриминационные	 налоговые	
условия	в	соответствии	с	принятыми	на	международном	уровне	правилами	и	положениями	о	разграничении	
налогов.	В	свою	очередь,	соглашения	об	избежании	двойного	налогообложения	упрощают	осуществление	
налогоплательщиками	трансграничных	инвестиций	и,	кроме	того,	помогают	налоговым	службам	бороться	
с	уклонением	от	уплаты	налогов.

Более	70	соглашений	об	избежании	двойного	налогообложения	были	подписаны	с	другими	государствами,	
включая	 Японию,	Южную	Корею,	 Китай,	 Гонконг,	Малайзию,	 Индонезию,	 Сингапур,	 Индию,	 Турцию,	
Великобританию,	 Италию,	 Францию,	 Швейцарию,	 Нидерланды,	 Россию,	 Сенегал,	 ЮАР	 и	 несколько	
арабских	 стран.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАТАРА

имеющий	силу

Подписано	(не	в	силе)

Страны,	подписавшие	соглашения	о	налогообложении
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2.3. КЛЮЧЕВЫЕ СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ
Экономика	Катара	стабильно	развивается	высокими	темпами,	и	страна	предлагает	инвесторам	безопасный	
и	устойчивый	рынок	с	огромным	потенциалом	для	роста	бизнеса.	Хотя	сильная	экономика	страны	основана	
преимущественно	на	углеводородах,	государство	предпринимает	сознательные	усилия	по	мобилизации	
ресурсов	с	целью	диверсификации	экономической	деятельности	и	построения	экономики,	основанной	на	
знаниях.	Сегодня	инвесторов	ждут	небывалые	возможности,	поскольку	в	различных	секторах	и	сферах	
деятельности	постоянно	создаются	новые	перспективные	направления.	В	качестве	ключевых	сфер	были	
определены	следующие	девять	секторов:

1. Инфраструктура

29+ млрд долларов
составил	вклад	в	экономику	страны	в	2018	году

250 млрд
долларов 
стоимость	строительных	
проектов	в	стадии	
разработки

45 млрд 
долларов 

стоимость	создания	
интеллектуальной	
инфраструктуры	и	
строительства	объектов	
недвижимости	в	Лусаил	
Сити

12,4 млрд
долларов
	сумма	оценки	
возможностей	для	
инвестирования	в	
жилищный	сектор

Государственно-частные	
партнерства	предоставляют	
соответствующие	средства	доступа	к	
возможностям	совершить	выгодные	
вложения	в	такие	секторы,	как	
возобновляемые	источники	энергии,	
утилизация	отходов	и	рынок	
здравоохранения	стоимостью	

5,8 млрд	долларов.

100 млрд катарских	риалов	
составляет	размер	портфеля	Управления	по	
проведению	общественных	работ	Катара	
(Ashghal),	который	включает	в	себя	проекты	по	
строительству	дорожной	сети	протяженностью	
800+	км	и	200	новых	мостов.

2. Новые производственные технологии

Крупнейший в мире 

экспортер	СПГ,	второй	по	величине	производитель	удобрений	среди	стран-
членов	Совета	по	сотрудничеству	стран	Персидского	залива,	страна	также	
занимает	третье	место	в	регионе	по	объемам	экспорта	алюминия.

82%
рост
в	сфере	производства	машин	и	
оборудования	с	2015	года

3,5 млрд 
долларов 
объем	инвестиций	в	
промышленность

8%	ВВП	приходилось	в	2019	году	
на	сектор	стоимостью

14 млрд 
долларов

380 
новых	промышленных	объектов	
построено	с	2015	года
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3. Финансовые услуги

Один из трех крупнейших на 
Ближнем Востоке и 
5-й	по	величине	рынок	исламского	банкинга	в	мире.

14 млрд 
долларов
или	примерно	8%	ВВП	страны	
в	2019	году	приходилось	на	
финансовый	сектор

Катарский	центр	финансовых	
технологий	
закладывает	основу	для	
наступления	новой	эры	в	сфере	
финансовых	услуг.

Государство	осуществило	

значительные
инвестиции
в	сферы	кибербезопасности,	
технологий	цифрового	доступа	
и	решений	для	мобильных	
платежей,	а	также	предоставило	
финансирование	более	30	
стартапам	только	в	2019	году.

Объем	исламских	финансов	в	
стране	был	оценен	в	

129 млрд 
долларов
по	состоянию	на	2019	год

Международный	аэропорт	Hamad	входит	в	десятку	крупнейших	
аэропортов	мира	и	является	базой	для	Qatar	Airways	

владельца третьего по величине 
грузового авиапарка в мире.

4. Логистика и транспорт

Вклад	сектора	логистики	в	ВВП	
страны	составляет

4%,
а	перспективы	являются	одними	
из	самых	многообещающих.	Рост	
сектора	составляет	9%	в	год	в	
реальном	выражении.

Транспортный	рынок	объемом

12 млрд 
долларов
открывает	множество	перспектив,	
включая	инвестиционные	
возможности.

Современный	порт	имеет	

5-й по 
объему 
грузооборот	в	регионе
(порт	Hamad).

Катар	сегодня	занимает	

2-е место в 
регионе 
по	объему	логистических	услуг.

4 млрд 
долларов
стоимость	
строительства	
второй	очереди	
метро	Дохи

3 млрд
долларов  
стоимость	
расширения	
международного	
аэропорта	Hamad

1 млрд
 долларов 
стоимость	проекта	
электрификации	
автобусов

7,4 млрд
долларов 
стоимость	проекта	
развития	порта	
Hamad
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В	2019	
году	вклад	этого	сектора	в	экономику	
Катара	составил	

6 млрд долларов.

5. Профессиональные услуги 6. Технологии

Быстрое 
расширение
других	отраслей	и	сфер	
деятельности,	которые	
используют	в	своей	работе	такие	
профессиональные	услуги,	как	
консалтинг,	юриспруденция,	
бухгалтерский	учет,	реклама	и	IT.

Значительный 
рост
отмечен	в	юридической	сфере	с	
2017	года	в	связи	с	возросшей	
потребностью	в	трансграничной	
нормативно-правовой	экспертизе.

В	Катаре	запущена	

первая в мире сеть 5G
коммерческого	использования	и	два	современных	спутника	связи	
(Es’	hail-1	and	Es’hail-2).

3 млрд 
долларов 
вклад	сектора	в	ВВП	по	всем	
ключевым	сегментам,	включая	
программное	обеспечение,	
оборудование,	услуги	и	
полупроводники

11 млрд 
долларов 
вклад	в	экономику	к	2022	году	
по	программе	TASMU,	плюс	
активизация	сотен	программ	в	
различных	секторах

Министерство	транспорта	и	
коммуникаций	(MOTC)	объявило	о	
запуске	программы

‘TASMU’ Smart 
Qatar (Интеллектуальный	
Катар),	которая	нацелена	на	
использование	возможностей	
ИКТ	для	содействия	достижению	
устойчивых	экономических	
показателей,	сформулированных	в	
Национальной	стратегии	развития	
Катара	на	период	до	2030	года.

Катар	входит	в	десятку	стран,	
лидирующих	по	уровню	
внедрения	ИКТ,	согласно	
исследованию

 Глобальный 
индекс 
сетевого 
взаимодействия	Huawei		(GCI)	за	
2019	год»

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАТАРА



30 31

7. Индустрия развлечений

Страна,	принимающая	
Чемпионат	мира	по	

футболу FIFA 2022 года

1,5%
доля	отрасли	в	
экономике	за	2019	год

20 млрд долларов
стоимость	спортивного	сектора	
экономики,	который	должен	быть	
создан	до	начала	Чемпионата	мира	
по	футболу	благодаря	запуску	Sport	
Accelerator,	первого	спортивного	
делового	района	в	регионе

300 млн 
домохозяйств 
охвачено	вещанием	во	всем	мире	
благодаря	запуску	всемирно	
известной	медиа	сети	«Аль-
Джазира»

Широкое 
разнообразие
культурных	мероприятий,	
пространств	и	организаций,	
таких	как	Фонд	культурной	
деревни	(Katara),	Национальный	
театр	Катара	и	Национальная	
библиотека	Катара

8. Туризм
В	целом	по	стране	стоимость	инвестиционной	программы	составляет	

200 млрд долларов.
Программа	поддерживает	развитие	отрасли	туризма	и	
гостеприимства	через	такие	проекты,	как	метро	Дохи,	
Национальный	музей	Катара,	Msheireb	Downtown	Doha	
(Msheireb	―	Центр	города	Доха)	и	другие

5,6 млн
туристов	ожидается	в	
2023	году

Катар	способствует	

экспоненциальному 
росту
туристического	сектора,	реализуя	
ряд	стимулирующих	инициатив	
и	программ,	которые	включают	
безвизовый	въезд	для	граждан	
более	чем	80	стран	и	96-часовые	
транзитные	визы,	поощряющие	
краткосрочное	пребывание.

5,9 млрд долларов США
	это	нынешний	объем	туристического	рынка,	
который	развивает	новую	инфраструктуру,	
создает	новые	туристические	продукты	и	проводит	
множество	разнообразных	мероприятий	в	сфере	
бизнеса,	спорта	и	досуга,	размещения,	здоровья	и	
благополучия,	а	также	оказывает	сафари-услуги.
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9. Сельское хозяйство

Катар	признан

региональным лидером
в	Глобальном	индексе	продовольственной	безопасности	(GFSI),	
согласно	которому,	страна	также	занимает	1-е	место	в	мире	по	
ценовой	доступности	пищевых	продуктов.

В	период	с	2017	по	2019	
годы	Катару	удалось	стать

на 100% 
самодостаточным 
государством	по	производству	
свежей	птицы	и	молочным	
продуктам,	увеличив	производство	
пищевых	продуктов	внутри	страны	
на	400%.

Государство	

вложило 
значительные 
средства
в	сельскохозяйственное	
производство,	создав	1	
400	фермерских	хозяйств,	
занимающих	площадь	в	45	000	
акров	земли.

Широкие возможности
для	инвесторов	в	сфере	агротехнологий,	желающих	
разрабатывать	передовые	решения	в	сельском	
хозяйстве	и	садоводстве,	в	том	числе	в	таких	
сферах,	как	эффективность	удобрений,	теплицы	и	
вертикальные	фермы.

2.4. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАТАРА
Совет	по	исследованиям,	развитию	и	инновациям	Катара	(QRDI)

Совет	по	исследованиям,	развитию	и	инновациям	Катара	(QRDI)	был	создан	в	2018	году	для	воплощения	
национальных	целей	в	сфере	научных	исследований	и	разработок	в	конкретные	программы	и	процедуры,	
которые	будут	реализованы	подразделениями	Катарского	фонда	образования,	науки	и	общественного	
развития,	 занимающимися	 научными	 исследованиями,	 развитием	 и	 инновациями	 (НИОКР),	 а	 также	
уполномоченными	 субъектами	 в	 правительстве,	 промышленности	 и	 академических	 кругах.	 Совет	
выстроил	прочную	основу	для	создания	более	динамичной,	мобильной	и	полностью	интегрированной	
экосистемы	НИОКР,	 которая	 позволяет	 разрабатывать	 и	 внедрять	 прорывные	 решения	 для	 принятия	
мер	в	отношении	проблем	национального	масштаба,	а	также	укрепления	устойчивости	и	обеспечения	
процветания	 Катара.

Видение:	 Рамочная	 программа	QRDI	 2030	 определяет	 научные	 исследования,	 кадровый	 потенциал	 в	
области	НИОКР	и	инновации	как	три	ключевых	элемента	для	преобразования	ландшафта	НИОКР	Катара	
в	 пяти	 высокоприоритетных	 сферах,	 включающих	 энергетику,	 здравоохранение,	 неистощительное	
использование	 ресурсов,	 общественное	 развитие	 и	 цифровые	 технологии.	 Эта	 структура	 является	
результатом	серьезной	совместной	работы	членов	совета	QRDI,	представляющих	правительство,	научные	
круги	 и	 промышленность,	 для	 обеспечения	 реализации	 общенациональной	 концепции	 и	 понимания	
результатов	стратегии	НИОКР,	а	также	для	разработки	надежного	процесса	преобразования	экосистемы	
НИОКР.

Развитие	и	стратегия:	За	последний	год	Совет	провел	тщательный	анализ	существующей	экосистемы	
НИОКР,	 включая	 изучение	 существующих	 стратегий	 и	 макротенденций	 организаций	 НИОКР	 по	 30	
ключевым	секторам	и	260	подсекторам,	а	также	дал	оценку	более	чем	130	программам	и	инициативам	в	
сфере	НИОКР.	Кроме	того,	процесс	включал	создание	подробной	базы	данных	для	всесторонней	оценки	
предыдущего	местного	опыта	НИОКР	и	для	анализа	экономического	и	социального	контекста	в	Катаре	
и	завершился	обширными	консультациями	и	обновлением	проекта	Стратегии.	В	разработке	стратегии	
QRDI	2030	приняли	участие	более	200	заинтересованных	сторон	из	различных	ключевых	секторов,	а	
также	около	25	международных	экспертов,	включая	ученых-исследователей	и	инженеров,	советников	
по	 политике	 в	 области	 науки,	 технологий	 и	 инноваций,	 специалистов	 по	 разработке	 продуктов	 и	
консультантов	 по	 технологиям.

IPA	(Агентство	поощрения	инвестиций)	и	QRDI	(Совет	по	исследованиям,	развитию	и	инновациям	Катара):	
существует	ряд	взаимосвязей	между	мандатом	IPA	и	стратегией	QRDI,	включая:	инвестиции	в	НИОКР,	
высококвалифицированную	 рабочую	 силу,	 диверсифицированную	 экономику,	 самодостаточность	 и	
устойчивость.	Привлечение	высококачественных	инвестиций	в	НИОКР	и	связанные	с	этим	сопутствующие	
эффекты	имеют	обоюдное	значение	как	для	IPA	Qatar,	так	и	для	стратегии	QRDI.

В	ближайшее	десятилетие	Катар	намерен	добиться	более	активного	участия	бизнес-сектора	в	деятельности	
по	НИОКР,	а	также	существенного	роста	кадрового	потенциала	в	области	НИОКР,	что,	в	свою	очередь,	
принесет	значительные	экономические	выгоды	и	укрепит	положение	страны	как	идеального	места,	где	
имеется	стабильность,	возможности,	а	также	транспортная	и	коммуникационная	доступность.

TAWTEEN	(Локализация)

TAWTEEN	―	 комплексная	 программа,	 запущенная	Qatar	 Petroleum	 как	 стратегическая	 инициатива	 по	
локализации	цепочки	поставок	в	отрасли	энергетики	в	соответствии	с	Национальной	стратегией	развития	
Катара	на	период	до	2030	года.	Программа	предлагает	значительные	инвестиционные	возможности	и	
предоставляет	поставщикам	средства	технического	и	бизнес-развития.	С	целью	создания	и	поддержки	
конкурентоспособных	 предприятий-поставщиков	 внутри	 страны	 для	 удовлетворения	 потребностей	
энергетического	 сектора,	 TAWTEEN	 также	 ввел	 политику	 вознаграждения	 за	 создание	 добавленной	
стоимости	 внутри	 страны	 (ICV),	 благодаря	 чему	 получает	 поощрение	 деятельность	 поставщиков,	
осуществляющих	бизнес-транзакции	внутри	страны.	В	программе	участвуют	компании	из	всех	сегментов	
энергетического	сектора,	а	 также	из	других	сопутствующих	секторов	и	 государственных	структур.

TASDEER	–	Агентство	по	развитию	экспорта	QDB	(Банка	развития	Катара)

В	2011	году	Банк	развития	Катара	(QDB)	учредил	Агентство	по	развитию	экспорта,	TASDEER,	с	целью	
оказания	 содействия	 МСП	 Катара	 в	 вопросах	 финансирования,	 продвижения	 и	 роста	 их	 экспортных	
возможностей.	 Стремясь	 увеличить	 экспорт	 	 неуглеводородных	 продуктов,	 агентство	 оказывает	
поддержку	всем	катарским	экспортерам	во	всех	отраслях	экономики,	вне	зависимости	от	объемов	их	
товарооборота	 или	 стоимости	 их	 экспортных	 контрактов.
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Помимо	предложения	вариантов	финансирования	и	страхования	кредитов,	включая	покрытие	рисков	до	
и	после	отгрузки,	TASDEER	проводит	исследования	международных	рынков	и	предлагает	инструменты	
схематизации	 «Торговля»	 и	 «Доступ	 к	 рынкам»,	 чтобы	 помочь	 экспортерам	 определить	 спрос	 на	
продукцию	и	получить	подробные	знания	о	торговле	на	интересующих	их	рынках.	Кроме	того,	TASDEER	
предлагает	стимулы	для	наращивания	потенциала	таких	компаний	и	программы	участия	в	глобальных	
торговых	выставках,	чтобы	помочь	МСП	включиться	в	работу,	исследовать	возможности	для	бизнеса	и	
повысить	свою	конкурентоспособность	на	международных	рынках.

TASMU

Программа	TASMU	Smart	Qatar	(Интеллектуальный	Катар)	—	это	инициатива	Министерства	транспорта	
и	 коммуникаций	 (MOTC),	 запущенная	 в	 2017	 году	 для	 поддержки	 развития	 цифровой	 экономики	 и	
организации	 жизни	 в	 более	 интеллектуальной	 среде.	 Программа	 ориентирована	 на	 использование	
передовых	технологий	и	инноваций	для	содействия	диверсификации	экономики	и	устойчивому	росту,	
а	 также	 повышения	 международной	 конкурентоспособности	 государства	 в	 постоянно	 меняющейся	
технологической	 среде.
Программа	 включает	 сотни	 инициатив,	 реализуемых	 в	 различных	 приоритетных	 секторах,	 таких	 как	
транспорт,	 логистика,	 здравоохранение,	 охрана	 окружающей	 среды	и	 спорт,	 и	 будет	 охватывать	 все	
новые	 секторы,	 чтобы	 ускорить	 превращение	 Катара	 в	 интеллектуальное	 пространство	 мирового	
класса.	 Деятельность	 TASMU	 затрагивает	 принятие	 требуемых	 законодательных	 норм,	 налаживание	
соответствующих	партнерских	отношений,	создание	условий	для	научных	исследований	и	экспериментов,	
популяризацию	 предпринимательской	 культуры	 и	 эффективное	 размещение	 средств.

MANATEQ	(Зоны)

Государственная	 компания	 Manateq,	 основанная	 в	 2011	 году,	 является	 ведущим	 девелопером	 и	
оператором	особых	экономических	зон,	складских	парков,	промышленных	зон	и	логистических	парков	
в	 Катаре.	 Компания	 предлагает	 клиентам	 благоприятную	 деловую	 среду	 и	 инфраструктуру	 мирового	
класса,	где	бизнес	местных	и	иностранных	инвесторов	может	успешно	расти	и	развиваться.	Принимая	
непосредственное	 участие	 в	 реализации	 Национальной	 стратегии	 развития	 Катара	 на	 период	 до	
2030	года,	Manateq	играет	важнейшую	роль	в	обеспечении	экономического	роста	и	диверсификации,	
способствуя	появлению	новых	секторов	бизнеса	и	развитию	отечественных	МСП,	конкурентоспособных	
на	 международном	 уровне.	 Компания	 также	 занимается	 привлечением	 международных	 инвестиций	 и	
налаживанием	партнерских	отношений.	Все	это	создает	прочную	основу	для	движения	к	избавлению	от	
углеводородной	зависимости	и	положительно	влияет	на	устойчивость	экономического	роста	еще	долгое	
время	 после	 завершения	 крупных	 инфраструктурных	 проектов.

Компания	Manateq	создала	международный	портал,	который	предлагает	инвесторам	ряд	комплексных	
услуг	на	комфортных	условиях,	обеспечивая	быстрый	запуск	бизнеса	и	бесперебойную	долгосрочную	
деятельность.	Сюда	входят	высококлассные	услуги	по	привлечению	и	поддержке	клиентов,	упрощение	
процесса	 инвестирования	 в	 акционерный	 капитал	 и	 кредитное	 финансирование,	 решения	 в	 сфере	
недвижимости	и	земельных	отношений,	льготы	для	зон	беспошлинной	торговли,	высокотехнологичная	
инфраструктура,	 местная	 и	 международная	 связь,	 транспортная	 сеть	 и	 доступ	 к	 региональным	 и	
международным	 рынкам.

Катарский	Национальный	научный	фонд	(QNRF)

Катарский	 Национальный	 научный	 фонд	 (QNRF)	 —	 это	 финансируемая	 государством	 организация,	
учрежденная	 Катарским	 фондом	 образования,	 науки	 и	 общественного	 развития	 в	 2006	 году	 для	
поддержки	 отобранных	 на	 конкурсной	 основе	 оригинальных	 научных	 исследований,	 проводимых	
катарскими	 и	 зарубежными	 специалистами,	 а	 также	 для	 продвижения	 диалога	 и	 сотрудничества	 в	
научной	 сфере.	 QNRF	 предлагает	 несколько	 программ	 финансирования	 студентам	 и	 специалистам,	
выполняющим	исследовательские	проекты,	 в	 работе	 над	 которыми	 участвуют	партнеры	из	 научного,	
государственного	 и	 частного	 сектора	 Катара.	 Эти	 программы	 охватывают	 различные	 дисциплины	 в	
соответствии	 с	 Государственной	 стратегией	 научных	 исследований,	 включая	 медицинские	 и	 медико-
биологические	науки,	компьютерные	науки	и	ИКТ,	энергетику	и	охрану	окружающей	среды,	социальные	
науки,	 искусство	 и	 гуманитарные	 науки.

QNRF	является	частью	постоянного	стремления	государства	к	приобретению	передового	опыта	в	науке	
и	инновациях	в	Катаре	как	основного	средства	диверсификации	и	укрепления	экономики,	основанной	
на	знаниях,	улучшения	уровня	образования	и	повышения	благосостояния,	уровня	жизни	и	безопасности	
граждан	и	резидентов	страны.	Кроме	того,	результаты	научных	исследований	внесут	заметный	вклад	в	
развитие	предпринимательства,	создание	интеллектуальной	собственности	и	эффективное	использование	
природных	ресурсов.

Национальная	программа	продовольственной	безопасности	Катара	(QNFSP)

QNFSP	была	запущена	в	2008	году	для	стимулирования	внутреннего	производства	пищевых	продуктов	и	
снижения	зависимости	от	их	импорта.		За	последние	несколько	лет	Катар	добился	значительного	увеличения	
внутреннего	 производства	 продовольствия,	 превзойдя	 необходимый	 уровень	 самообеспеченности	
некоторыми	видами	свежих	продуктов.	Внимание	Национальной	программы	сосредоточено	на	следующих	
ключевых	элементах:

1)	Сельское	хозяйство
Важнейшим	 элементом	 развития	 и	 расширения	 сельскохозяйственного	 сектора	 в	 Катаре	 является	
внедрение	передового	опыта	с	целью	наиболее	эффективного	использования	имеющихся	ресурсов,	в	
условиях	нехватки	воды	для	орошения	и	климатических	ограничений.	QNFSP	внедряет	прогрессивные	
технологии	 в	 сферах	 растениеводства,	 производства	 удобрений,	 оросительных	 систем,	 тепличного	
хозяйства,	 вертикального	 и	 гидропонного	 земледелия.	 Такие	 технологии	 играют	 важную	 роль	 в	
минимизации	 воздействия	 на	 окружающую	 среду,	 обеспечивая	 при	 этом	 рентабельное	 и	 устойчивое	
производство.

2)	Производство	пищевых	продуктов
Еще	одним	фактором	увеличения	внутреннего	производства	является	развитие	пищевой	промышленности.	
Более	длительный	срок	хранения	пищевых	продуктов,	прошедших	технологическую	обработку,	может	
сократить	 образование	 отходов	 пищевого	 сырья	 и	 повысить	 доступность	 продуктов,	 что	 также	 даст	
возможность	повысить	продовольственную	безопасность	страны.	В	Программе	предусмотрено	создание	
агропромышленного	парка,	который	станет	центром	пищевой	промышленности.	Соответственно,	будут	
внедрены	 международные	 стандарты	 для	 обеспечения	 производства	 высококачественной	 продукции,	
способной	конкурировать	на	международном	уровне.	Кроме	того,	в	таком	парке	должны	быть	расширяемые	
складские	 пространства	 для	 поддержания	 бесперебойных	 поставок	 пшеницы,	 риса,	 ячменя,	 молока,	
масла,	сахара	и	другого	пищевого	сырья.

3)	Вода
Программа	 ориентирована	 на	 использование	 опресненной	 воды	 в	 качестве	 основного	 источника	
орошения	для	 снижения	истощения	 грунтовых	вод.	QNFSP	 также	разработала	планы	по	расширению	
опреснительных	мощностей	в	дополнение	к	увеличению	производства	очищенных	сточных	вод	(TSE).	
В	 стране	 были	 приняты	 строгие	 меры	 для	 обеспечения	 лучшего	 управления	 водными	 ресурсами	 и	
оптимизации	 ирригационных	 работ.

4)	Возобновляемая	энергия
Использование	солнечной	и	ветровой	энергии	―	важный	элемент	плана	QNFSP	по	выработке	комплексного	
решения	для	обеспечения	продовольственной	безопасности	при	одновременном	снижении	зависимости	
от	 углеводородного	 топлива	 и	 неистощительном	 использовании	 ресурсов	 окружающей	 среды.	
Основное	внимание	в	Программе	уделяется	развитию	солнечной	энергетики	вследствие	существующих	
климатических	условий	и	географического	положения	страны.	Это	помогает	обеспечить	бесперебойное	
снабжение	 водой,	 опресняемой	 с	 использованием	 солнечной	 энергии,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 увеличит	
мощности	сельскохозяйственного	производства.	QNFSP	использует	интеллектуальную	энергосистему	для	
интеграции	всех	источников	электроэнергии	с	другими	средствами	производства	возобновляемой	энергии.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ	РАЙОНЫ

Промышленный	город	Dukhan

В	 Духане,	 промышленном	 городе,	 что	 расположен	 в	 84	 км	 западнее	 Дохи,	 проживают	 рабочие	
нефтегазовых	предприятий,	расположенных	в	городе,	а	также	их	семьи.	В	этом	старейшем	промышленном	
городе	Катара	 в	 настоящее	 время	 реализуется	 проект	 реконструкции	 стоимостью	 430	млн	 долларов.	
Четырехэтапный	 план,	 выполнение	 которого	 должно	 быть	 завершено	 в	 2022	 году,	 будет	 охватывать	
все	аспекты	городского	развития,	включая	улучшение	инфраструктуры,	жилья,	транспортной	системы	и	
медицинских	 услуг.

Промышленный	город	Mesaieed

Промышленный	 город	Mesaieed	 (MIC)	 расположен	 примерно	 в	 40	 км	южнее	Дохи	 и	 включает	 в	 себя	
полнофункциональный	 порт	 и	 жилой	 район.
Город	был	построен	в	1996	году	для	обслуживания	потребностей	крупного	бизнеса	малыми	и	смежными	
предприятиями.	 Основные	 отрасли	 промышленности	 в	 MIC	 представлены	 перерабатывающими	
предприятиями,	а	также	предприятиями	по	производству	удобрений,	нефтехимии,	метанола	и	винила.

В	настоящее	время	в	Промышленном	 городе	Mesaieed	реализуется	проект	реконструкции	стоимостью	
400	 млн	 долларов,	 который	 будет	 охватывать	 как	 офисные,	 так	 и	 жилые	 участки.	 Реализуется	 ряд	
дополнительных	проектов	по	модернизации	и	развитию	инфраструктуры	MIC,	портовых	и	общественных	
объектов.

Промышленный	город	Ras	Laffan

Промышленный	город	Ras	Laffan	(RLC)	расположен	на	северо-восточном	побережье	Катара	и	включает	в	
себя	важный	морской	порт,	обеспечивающий	транспортировку	энергоносителей.	Город	является	самым	
молодым	из	промышленных	городов	Катара,	и	это	одно	из	самых	быстрорастущих	сообществ	подобного	
рода	в	мире.

В	Порте	RLC	реализуется	проект	по	расширению,	в	результате	чего	он	станет	крупнейшей	искусственной	
гаванью	 в	мире.	 Этот	 проект	 включает	 строительство	 дополнительных	 причалов	 и	 производственной	
площадки	с	сухим	доком,	что	увеличит	экспортную	мощность	порта	до	77	млн	т	в	год	к	концу	десятилетия.

Объекты	 мирового	 класса	 в	 RLC	 привлекли	 внимание	 нескольких	 транснациональных	 компаний	
нефтегазового	сектора.	Для	того,	чтобы	обеспечить	выполнение	всех	работ	в	RLC	без	нанесения	вреда	
окружающей	 среде,	 был	 создан	 Департамент	 здравоохранения,	 безопасности	 и	 охраны	 окружающей	
среды	с	целью	содействия	конечным	пользователям	и	подрядчикам	в	вопросах	соблюдения	всех	местных	
экологических	 норм.

2.5. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО (ГЧП)
Общая	информация

Принятие	Закона	о	государственно-частном	партнерстве	(Закон	№	12	от	2020	года,	опубликованный	в	
мае	2020	года)	соответствует	задачам	Национальной	стратегии	развития	Катара	на	период	до	2030	года,	
направленной	на	диверсификацию	богатой	углеводородами	экономики	государства	с	целью	обеспечения	
большей	устойчивости.	Закон	охватывает	целый	ряд	моделей	сотрудничества,	в	том	числе:	предоставление	
земли	в	аренду	или	лицензий	на	право	пользования,	эксплуатацию	и	техническое	обслуживание	(O&M),	
соглашения	 «Строительство-передача-эксплуатация»	 (BTO),	 «Строительство-эксплуатация-передача»	
(BOT),	«Строительство-владение-эксплуатация-передача»	(BOOT)	и	любую	другую	модель,	одобренную	
Советом	Министров.

Закон	создаст	множество	возможностей	для	частного	сектора	и	иностранных	инвесторов	и	существенно	
ускорит	запуск	и	реализацию	государственных	проектов.	Это	укрепит	частный	сектор	как	настоящего	
партнера	правительства	Катара	в	деле	обеспечения	устойчивого	экономического	развития	в	ближайшем	
будущем	и	далее.

Положения	Закона

Министр	торговли	и	промышленности	(Министр)	отвечает	за	принятие	решений	по	реализации	положений	
Закона	о	 ГЧП.	 ГЧП,	 образуемые	после	вступления	в	 силу	 закона	о	 ГЧП,	 должны	соответствовать	 его	
положениям,	если	иное	не	рекомендовано	Министром	при	условии	утверждения	рекомендаций	Советом	
министров.	Министерство	торговли	и	промышленности	(Министерство)	заявило,	что	положения	Закона	
о	тендерах	и	регулировании	тендерных	предложений	и	Закона	о	государственной	финансовой	системе	
применяются	не	ко	всем	контрактам,	процедурам	представления	предложений	и	присуждения	контрактов,	
либо	другим	процедурам,	проводимым	в	соответствии	с	положениями	закона	о	ГЧП.
Контракты	 ГЧП,	 противоречащие	 законодательству	 Катара,	 считаются	 недействительными.	 Обычно	
катарские	 суды	 обладают	 юрисдикцией	 в	 отношении	 споров	 по	 контрактам	 ГЧП.	 Однако	 к	 таким	
контрактам	могут	применяться	различные	механизмы	урегулирования	споров,	включая	международный	
арбитраж	с	одобрения	Премьер-министра	после	получения	соответствующего	предложения	Министра.

Задачи	Закона

Одной	из	наиболее	важных	 задач	 закона	о	 ГЧП	является	развитие	 экономической	и	инвестиционной	
среды	 и	 повышение	 эффективности	 государственного	 управления	 за	 счет	 значительного	 снижения	
расходов,	 что	 позволяет	 правительству	 сосредоточить	 внимание	 на	 аспектах	 социального	 развития	
и	благополучия.	Закон	также	направлен	на	налаживание	подлинного	сотрудничества	МСП	и	крупных	
компаний	с	государственными	организациями	с	целью	поощрения	инноваций,	усиления	конкуренции	и	
препятствования	 монополистической	 деятельности.	

Другие	 цели	 включают	 предоставление	 льгот	 и	 стимулов	 участникам	 проектов,	 их	 субподрядчикам,	
основным	подрядчикам	и	акционерам.	Кроме	того,	будут	сделаны	исключения	в	применении	некоторых	
законов	―	 в	 частности,	 Закона	 о	 регулировании	 тендеров	 и	 аукционов	 и	 Закона	 о	 государственной	
финансовой	 системе.

Цикл	реализации	проекта	ГЧП

Проект	 ГЧП	 должен	 исполняться	 под	 руководством	 Проектного	 комитета,	 назначенного	 при	
взаимодействии	 с	 соответствующими	 государственными	 органами.	 Этот	 комитет	 должен	 состоять	
из	 представителей	 Государственного	 заказчика,	 Аудиторского	 бюро	 и	 Полномочного	 департамента	
(специальное	 подразделение	 ГЧП,	 которое	 создается	 Министерством).

Помимо	 подготовки	 бизнес-обоснования	 проекта,	 подробного	 изучения	 технических,	 финансовых	 и	
юридических	аспектов	партнерства,	Проектный	комитет	выполняет	следующие	ключевые	обязанности:

	 1.	 Подготовка	 документа	 о	 политике	 осуществления	 проекта	 (краткое	 изложение	 бизнес-
обоснования	 проекта)

	 2.	 Подача	 вышеуказанного	 документа	 Министру,	 который,	 в	 свою	 очередь,	 представляет	 его	
Премьер-министру	 на	 утверждение

	 3.		 Оценка	ответов	участников	торгов
	 4.	 	Обсуждение	тендерных	контрактов
	 5.		 Рекомендация	победившего	участника	тендера	для	рассмотрения	Государственным	заказчиком.
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Приоритетные	отрасли	для	ГЧП

Законодательство	 о	 ГЧП	 было	 разработано	 и	 сформулировано	 совместными	 усилиями	 Министерства	
торговли	 и	 промышленности,	 Торгово-промышленной	 палаты	 Катара	 и	 других	 соответствующих	
государственных	органов,	которые	проводили	анализ	бизнес-экосистемы	Катара,	занимались	изучением	
проблем,	 с	 которыми	 сталкиваются	 государственный	 и	 частный	 секторы,	 а	 также	 определением	
приоритетных	отраслей,	где	проекты	ГЧП	будут	наиболее	эффективны.	Использование	ГЧП	планируется	
в	 ряде	 секторов,	 включая	 здравоохранение,	 образование,	 транспорт,	 технологии	 водоснабжения,	
энергетику,	 информационные	 технологии	 и	 телекоммуникации,	 жилой	 фонд	 и	 туризм.

Образование Технологии	
водоснабжения

Здравоохранение Информационные	
технологии	и	

телекоммуникации

Энергетика Транспорт Жилой	фонд Туризм

Портфель	национальных,	общественно	значимых	проектов	ГЧП

Сектор:

Образование

Инфраструктура

Энергетика

Здравоохранение

Описание:

Школы

Стоянки	грузового	
транспорта

Дороги,	парковочные	
пространства,	системы	
канализации,	сеть	
поверхностного	
водоотвода	и	дренажной	
канализации

Светодиодное	освещение

Офисы	управления	
эксплуатацией	зданий	и	
парковочные	пространства

Центры	здоровья	PHCC

Объем
проекта:

45

На	утверждении

5.1	жилые	
единицы

На	утверждении

На	утверждении

4

Объем
проекта 

5	млрд	
катарских	
риалов

906млн	
катарских	
риалов

3,6	млрд	
катарских	
риалов

600	млн	
катарских	
риалов

952	млн	
катарских	
риалов

На	
утверждении

Государственный
заказчик 

MoEHE	(Министерство
образования	и	высшего	
образования)

Ashghal	(Управление 
общественных	
работ	Катара)

Ashghal

Ashghal

MoPH	(Министерство	
здравоохранения)

PHCC	(Центр	
первичной	медико-
санитарной	помощи)

2.6. ВЛАДЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ
6	 октября	 2020	 года	 Государство	 Катар	 объявило	 о	 новых,	 расширенных	 возможностях	 владения	
недвижимостью	 в	 стране	 иностранными	 лицами,	 разъяснив	 условия,	 процедуры	 и	 выгоды	 для	
экспатриантов,	а	также	для	экономики	страны.	Закон	№	28	от	2020	года	был	принят	Советом	министров	
в	соответствии	с	мерами,	предпринимаемыми	Государством	Катар	для	повышения	его	инвестиционной	
привлекательности	 и	 развития	 национальной	 экономики,	 укрепления	 законодательной	 и	 правовой	
среды,	 что	поддерживает	устремления	инвесторов	и	 гарантирует	им	безопасность,	 а	 также,	 вместе	 с	
этим,	 перспективы	 новых	 инвестиций	 в	 экономику.

Закон	 обозначил	 25	 участков,	 где	 иностранные	 граждане	 могут	 получить	 право	 собственности	 на	
недвижимость,	16	из	которых	подпадают	под	действие	нормы	о	праве	пользования	чужим	имуществом	
(узуфрукт).	 Этим	 решением	 было	 введено	 право	 катарских	 и	 иностранных	 граждан	 на	 владение	
выделенной	частью	в	жилых	комплексах,	офисах	и	магазинах	в	торговых	центрах	с	условием	не	вносить	
никаких	изменений	в	то,	что	касается	внешнего	вида	и	формы	такого	блока.	В	то	же	время	инвесторы	
получают	проект	высшего	качества,	новейшие	планировки	и	лучшие	технические	характеристики	для	
максимального	 удовлетворения	 их	 ожиданий.

Постановление	Кабинета	министров	№	28	от	2020	года	предлагает	лицам,	не	являющимся	гражданами	
Катара,	 право	 на	 постоянное	 проживание	 при	 условии	 инвестирования	 3650	 000	 катарских	 риалов	
(1	млн	долларов),	а	также	право	на	льготы	в	области	здравоохранения,	образования	и	определенной	
коммерческой	деятельности.	Вдобавок,	владельцы	недвижимости	стоимостью	не	менее	730	000	катарских	
риалов	(200	000	долларов	США)	получают	право	проживания	для	себя	и	своей	семьи	на	все	время	их	
владения.

16	участков,	подпадающих	под	действие	узуфрукта:

Msheireb,	Fareej	Abdulaziz,	Al	Doha	Al	Jadeeda,	Al	Ghanim	Alateeq,	Al	Rifa,	Al	Hitmi	Al	Ateeq,	As	Salatah,	
Bin	Mahmoud	22,	Bin	Mahmoud	23,	Roudet	Al	Khail,	Al	Mansoura,	Bin	Durham,	Al	Najma,	Umm	Ghawlina,	Al	
Khulaifat,	Al	Sadd,	Al	Mirqab	Al	Jadeed,	Al	Nasr,	Международный	аэропорт	Дохи.	Что	касается	9	участков,	
где	возможно	безусловное	право	владения,	то	это:	West	Bay,	the	Pearl,	Al	Khor	resort,	Al	Dafna	(участки	
№	60	and	61),	Onaiza,	Lusail,	Al	Kharaej,	и	Jabal	Thuaileb.
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2.7 НЕКОТОРЫЕ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЭКОНОМИКУ КАТАРА
Microsoft

Microsoft	 ―	 мировой	 лидер	 в	 области	 программного	 обеспечения,	 интернет-услуг	 и	 технологий	 для	
персональных	и	коммерческих	компьютерных	систем.	В	технологическом	гиганте	на	постоянной	основе	
работает	144	000	человек,	и	его	доход	составил	125	млрд	долларов	в	одном	лишь	2019	году.

Присутствие	 Microsoft	 в	 Катаре,	 в	 Катарском	 научно-технологическом	 парке	 (QSTP),	 нацелено,	 в	
первую	очередь,	на	ускорение	цифровой	трансформации	Катара,	реализацию	технической	подготовки	
и	программ	по	наращиванию	цифрового	потенциала	страны,	а	также	участие	в	научных	исследованиях	
и	разработках	в	ключевых	сферах,	таких	как	электронное	обучение,	облачные	вычисления	и	прочие.
Благодаря	 сотрудничеству	 компании	 с	 правительством,	 в	 2021	 году	 должен	 быть	 запущен	 новый	
облачный	регион	для	центра	обработки	данных	Microsoft	в	Катаре,	что	будет	еще	одним	шагом	на	пути	
к	расширению	глобальной	облачной	инфраструктуры	компании,	которая	сегодня	обслуживает	более	1	
млрд	клиентов	и	20	млн	предприятий.	Государственные	и	частные	организации	в	стране	получат	доступ	
к	масштабируемым,	устойчивым	облачным	сервисам	с	дополнительными	преимуществами	резидентности	
данных	и	самого	широкого	соответствия	установленным	требованиям.

Более	 того,	 Microsoft,	 лидер	 в	 разработке	 программного	 обеспечения,	 совместно	 с	 Министерством	
образования	 и	 высшего	 образования	 (MOEHE)	 проводит	 обучение	 1	 000	 учителей,	 чтобы	 помочь	
коренным	образом	изменить	учебный	процесс	в	школах	Катара.	Компания	также	участвует	в	программах	
НИОКР	совместно	с	Катарским	научно-исследовательским	институтом	вычислительной	техники,	а	также	
сотрудничает	с	Техасским	университетом	A&M	в	Катаре	в	области	смешанной	и	виртуальной	реальности.	
Многие	из	этих	разработок	несут	маркировку	«Сделано	в	Катаре»,	и	их	инновации	могут	предлагаться	
на	мировом	рынке.

Oracle

Oracle	 является	лидером	на	рынке	автономных,	 облачных	и	прикладных	 технологий,	 включая,	 среди	
прочего,	 решения	для	баз	данных	корпоративного	уровня	и	интегрированные	 системы	ERP.

В	Катаре	облачные	приложения	Oracle	поддерживают	цифровую	инфраструктуру	и	деятельность	многих	
государственных	и	частных	организаций	и	предоставляют	предприятиям	возможности	адаптировать	и	
совершенствовать	свои	сервисы	для	внутренних	и	внешних	клиентов.

В	 2019	 году	 Oracle	 подписала	 Соглашение	 о	 неограниченной	 лицензии	 (ULA)	 с	 Министерством	
транспорта	и	коммуникаций	(MOTC)	с	целью	предоставления	масштабных	преимуществ	государственным	
учреждениям,	 обеспечивая	 при	 этом	 стандартизацию	и	 согласованность	 предоставления	 услуг	ИКТ	 в	
государственных	 учреждениях.

Прочие	 сферы,	 в	 которых	 Oracle	 осуществляет	 деятельность	 в	 Катаре,	 включают	 эффективность	
процессов	и	расширенное	сотрудничество	в	проектах	развития	общественной	инфраструктуры,	а	также	
ускорение	 цифровой	 трансформации	 в	 логистических	 операциях,	 в	 том	 числе	 партнерство	 с	 Milaha,	
ведущей	компанией	Катара	в	области	морских	перевозок	и	логистики,	для	повышения	эффективности	
работы	за	счет	автоматизации	процессов	и	внедрения	решения	для	планирования	ресурсов	предприятия	
(ERP).

Недавний	 проект	 Oracle	 в	 стране	 стоимостью	 55	 млн	 катарских	 риалов	 был	 запущен	 в	 марте	 2020	
года,	когда	было	подписано	соглашение	с	Qatar	General	Electricity	and	Water	Corporation	(Kahramaa)	о	
внедрении	Системы	управления	взаимоотношениями	с	клиентами	и	биллинга.	Срок	реализации	проекта	
―	два	года.	Среди	прочего,	сотрудничество	направлено	на	то,	чтобы	обеспечить	Kahramaa	единым	окном	
для	взаимодействия	при	возможности	одновременного	обслуживания	клиентов	в	расширенном	формате.

Google

Будучи	 одной	 из	 глобальных	 технологических	 компаний	 и	 членом	 «Большой	 четверки»,	 Google	
специализируется	 на	 интернет-сервисах	 и	 технологиях,	 включая	 веб-поиск,	 облачные	 вычисления,	
интернет-рекламу	 и	 прочие.

Google	выбрал	Катар	в	качестве	первого	стратегического	партнера	Google	Cloud	на	Ближнем	Востоке	и	
подписал	соглашения	о	сотрудничестве	с	Управлением	свободных	зон	Катара	(QFZA),	в	соответствии	с	
которым	компания	будет	расширять	свое	глобальное	присутствие	за	счет	запуска	нового	«облачного»	
региона	в	Дохе.	Регионы	Платформы	Google	Cloud	(GCP)	лежат	в	основе	«облачной»	«инфраструктуры	
Google	и	помогают	предоставлять	широкий	спектр	«облачных»	сервисов	пользователям	по	всему	миру.	
«Облачный»	регион	в	Катаре	позволит	клиентам	и	партнерам	выполнять	свои	рабочие	задачи	локально,	
с	низким	запаздыванием	и	нулевыми	выбросами.

За	последние	четыре	года	Платформа	Google	Cloud	расширилась	и	теперь	охватывает	22	«облачных»	
региона	 с	 67	 зонами	 в	 16	 странах.	 Наряду	 с	 регионом	 в	 Катаре,	 Google	 объявил	 о	 создании	 новых	
«облачных»	 регионов	 в	 Дели	 (Индия),	 Мельбурне	 (Австралия)	 и	 Торонто	 (Канада).

Компания	General	Electric

General	Electric	Company	(GE)	―	международная	компания	со	штаб-квартирой	в	Бостоне,	которая	работает	
в	 сфере	 авиации,	 здравоохранения,	 энергетики,	 возобновляемой	 энергетики,	 цифровой	 индустрии,	
аддитивных	технологий,	венчурных	инвестиций	и	финансирования,	а	также	освещения.

На	протяжении	70	лет	сотрудничества	с	Катаром	GE	уделяет	особое	внимание	расширению	технических	
возможностей	 страны	 и	 повышению	 ее	 глобальной	 конкурентоспособности	 в	 различных	 отраслях	 и	
сферах	деятельности.	Научно-исследовательский	центр	передовых	технологий	GE	(GEATRC)	площадью	
20	000	м2,	включающий	лаборатории	площадью	490	м2,	способствует	сотрудничеству	и	обмену	знаниями	
в	области	здравоохранения,	авиации,	нефти	и	газа,	а	также	научных	исследований.

Партнерские	 взаимоотношения	 GE	 в	 Катаре	 охватывают	 различные	 сферы,	 включая	 торговлю	
и	 производство.	 Так,	 согласно	 договору	 GE	 с	 Al	 Farraj	 Trading	 &	 Manufacturing	 Company	 (FTMC),	
предполагается	 сборка	 электрического	 оборудования	 GE	 и	 его	 поставка	 в	 пять	 стран	 региона.

GE	 также	 объединила	 усилия	 с	 ConocoPhillips	 для	 создания	 Глобального	 центра	 устойчивого	
водоснабжения	в	Катарском	научно-технологическом	парке	(QSTP),	задачей	которого,	помимо	прочего,	
является	разработка	технологий	в	сфере	водоснабжения,	способных	стать	решением	проблем	городов	и	
сельского	 хозяйства	 в	 этой	 области.

Кроме	 того,	 GE	 продвигает	 инновации	 в	 секторе	 здравоохранения	 через	 Научно-исследовательский	
центр	передовых	технологий	GE.	Ультрасовременный	Центр	ориентирован	на	участие	в	исследованиях	и	
разработках	в	области	здравоохранения	в	регионе,	в	то	же	время	позиционируя	Катар,	как	регионального	
и	международного	лидера	в	этой	области.

Volkswagen

Компания	Volkswagen	AG,	Германия,	является	крупнейшим	в	мире	автопроизводителем	по	объему	продаж	
и	 занимается	 проектированием	 и	 реализацией	 легковых	 и	 коммерческих	 автомобилей,	 двигателей	 и	
турбомашинного	оборудования,	а	также	оказывает	услуги	по	управлению	автопарком	и	предоставляет	
сопутствующие	сервисы.

Знаменитый	производитель	привносит	в	Катар	свои	знания	и	опыт	в	рамках	проекта	Project	Qatar	Mobility	
(проект	 «Мобильный	 Катар»)	―	 программы,	 в	 рамках	 которой	 транспортная	 система	 на	 полуострове	
будет	преобразована	с	помощью	передового	автономного	транспорта	после	2022	года.

Проект	сочетает	в	себе	«умные»	технологии	и	экологически	чистый	транспорт	и	органично	объединит	
физическую	и	цифровую	инфраструктуру,	чтобы	внедрить	беспилотные	автомобили	в	сеть	общественного	
транспорта	Дохи.	Это	позволит	создать	комплексную	экосистему	автономного	транспорта,	включающую	
в	себя	инфраструктуру	интеллектуального	города,	передачу	знаний	и	необходимую	правовую	основу	
для	 работы.	 Данная	 концепция	 станет	фундаментом	 для	 будущей	 целостной	 системы	 общественного	
транспорта	Катара.	 В	 рамках	проекта	«умные»	шаттлы	и	 автобусы	будут	 работать	 с	 использованием	
беспилотных	технологий	с	нулевым	уровнем	выбросов.

Будущая	система	общественного	транспорта	Катара.	В	рамках	проекта	«умные»	шаттлы	и	автобусы	будут	
работать	с	использованием	беспилотных	технологий	с	нулевым	уровнем	выбросов
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Eversheds	Sutherland

В	2006	году	Eversheds	Sutherland	открыла	свой	первый	офис	в	Катаре	и	на	Ближнем	Востоке	и	стала	
первой	 международной	 юридической	 фирмой,	 получившей	 лицензию	 QFC	 (Управление	 финансового	
центра	 Катара).	 QFC	 предложила	 оптимальную	 основу	 для	 создания	 корпоративной	 структуры,	
соответствующей	 структуре,	 используемой	 в	 других	 юрисдикциях,	 а	 также	 возможность	 применения	
международно	 признанных	 процедур.

У	 Eversheds	 есть	 профильная	 команда	 специалистов	 с	 соответствующим	 образованием	 и	 опытом,	
которые	оказывают	индивидуальные	услуги	и	дают	консультации	в	сфере	банковского	дела	и	финансов	
(включая	 исламские	 финансы),	 государственной	 политики	 и	 законотворчества,	 трудового	 права,	
коммерческого	 и	 корпоративного	 права,	 недвижимости,	 международных	 проектов	 и	 строительства,	
судебных	 разбирательств	 и	 споров,	 а	 также	 международного	 арбитража.	 Фирма	 представляет	
государственные	организации	и	частный	бизнес	любого	размера	―	от	транснациональных	корпораций	
и	крупных	региональных	инвесторов	до	МСП,	работающих	в	различных	отраслях,	включая	энергетику	
и	 водоснабжение,	 нефть	 и	 газ,	 банковское	 дело,	 производство,	 строительство,	 здравоохранение,	
транспорт,	 телекоммуникации,	 средства	 массовой	 информации,	 спорт	 и	 развлечения.

С	 момента	 начала	 своей	 деятельности	 в	 Катаре	 Eversheds	 укрепила	 свое	 присутствие	 на	 Ближнем	
Востоке,	из	года	в	год	получая	все	более	высокие	рейтинги	и	награды.	Некоторые	из	них	включают:	
Премию	International	Financial	Law	Review	(IFLR)	«Лучшая	Катарская	юридическая	фирма	года	в	2008	
году»,	Премии	Corporate	Counsel	Middle	 East	Awards	 («Команда	 года	по	 коммерческому	праву»,	 2014	
год;	«Команда	года	по	судебным	разбирательствам	и	разрешению	споров»,	2014	год;	«Команда	года	
по	недвижимости	и	строительству»,	2014	и	2015	годы);	Премию	The	Middle	East	Legal	Awards	(«Лучшая	
международная	юридическая	фирма	года,	2015	год;	«Команда	года	в	области	банковского	и	финансового	
права»,	2016	год)	и	Премию	IFLR	Middle	East	Awards	2016	года.

NECON

New	 Era	 Controls	 Co.	 W.L.L	 (NECON)	 ―	 это	 инновационно-ориентированный	 комплексный	 системный	
интегратор,	в	основном	обслуживающий	нефтегазовый	сектор,	сектор	водного	хозяйства	и	коммунальных	
услуг.	 Основанная	 в	 Катаре	 в	 2005	 году	 как	 интегратор	 промышленных	 систем	 управления	 (ICS),	
компания	 развивается	 и	 охватывает	широкий	 спектр	 услуг,	 включая	 проектирование	 и	 инжиниринг,	
интеграцию	 приемо-сдаточных	 испытаний	 изготовителя	 (FAT),	 а	 также	 договоры	 «Проектирование-
Закупки-Строительство»	(EPC)	на	автоматизацию	производства.	Компания	также	занимается	внедрением	
решений	в	сфере	кибербезопасности	промышленных	систем,	управления	и	эксплуатационных	технологий	
и	 анализом	 недостатков	 в	 дополнение	 к	 услугам	 по	 установке,	 поддержке,	 вводу	 в	 эксплуатацию	 и	
техническому	обслуживанию	электрических	систем,	КИП,	полевой	проводки,	концевой	заделки,	проверки	
и	 тестирования	контуров,	 технологических	соединений,	а	 также	калибровки	на	месте.На	протяжении	
более	 чем	 десяти	 лет	 NECON	 неуклонно	 расширяет	 свою	 деятельность,	 обслуживая	 катарские	 и	
международные	предприятия	в	различных	отраслях.	В	2018	году	компания	заняла	7-е	место	в	рейтинге	
лучших	50	малых	и	средних	предприятий	(МСП)	Банка	развития	Катара	(QDB)	за	высокие	стандарты	
деятельности	представителя	малого	и	 среднего	бизнеса.

Quantum	Qatar

Компания	Quantum	Global	Solutions	(Quantum	Qatar),	базирующаяся	в	Катаре	—	это	ведущий	провайдер	
консалтинговых	 услуг	 в	 области	 строительства	 в	 регионах	 БВСА,	 Азии,	 Европы,	 Африки	 и	 США.	
Компания	оказывает	целый	ряд	услуг,	чтобы	помочь	своим	клиентам	управлять	финансово	успешными	
проектами	 на	 всех	 этапах,	 включая	 подрядные	 и	 коммерческие	 услуги,	 экспертное	 планирование,	
анализ	 задержек	 и	 претензий,	 предотвращение	 и	 разрешение	 споров,	финансирование	 и	 поддержку	
судебных	 разбирательств,	 судебных	 экспертов,	 претензии	 по	 строительству,	 затраты	 на	 продление,	
оценку	потерь	и	расходов,	а	также	обзор	и	анализ	программ.	Кроме	того,	компания	предлагает	полностью	
анимированные	мультимедийные	3D-презентации,	творчески	отображающие	сложные	этапы	реализации	
строительных	и	инженерных	проектов	в	различных	сферах,	включая	агрегаты	и	 системы,	 электрику,	
инфраструктуру,	железнодорожный,	авиационный	и	морской	транспорт,	нефтегазовую	сферу,	а	также	
IT	и	телекоммуникации.	Компания	также	стремится	делиться	своими	глубокими	отраслевыми	знаниями	и	
опытом	с	клиентами	с	помощью	различных	программ	обучения	и	серии	отраслевых	лекций.

Компания	Quantum	Qatar,	работающая	в	тесном	сотрудничестве	с	клиентами	при	управлении	престижными	
глобальными	строительными	проектами,	получила	признание	за	свой	инновационный	подход	и	решения,	
направленные	 на	 удовлетворение	 нужд	 клиентов.	 В	 2018	 году	 компания	 была	 отмечена	 премией	 за	
отличные	результаты	деятельности	на	катарском	рынке	в	рамках	проводимой	раз	в	два	года	программы	
Банка	развития	Катара	(QDB),	направленной	на	поощрение	представителей	малого	и	среднего	бизнеса	
за	высокие	стандарты	в	работе.

A101

Основанная	 в	 2013	 году,	 компания	 A101	 (Atelier	 101)	 со	 штаб-квартирой	 в	 Катаре	 —	 это	 ведущий	
поставщик	услуг	по	переводу	бизнеса	на	цифровые	технологии,	а	также	консалтинговых	услуг.	Компания	
применяет	клиентоцентричный	подход,	чтобы	помочь	предприятиям	всех	размеров	из	различных	отраслей	
добиваться	успеха	в	постоянно	меняющейся	цифровой	среде,	и	предлагает	специальные	знания	и	опыт	
в	 сфере	 цифровых	 технологий	 для	 обеспечения	 надежного	 процесса	 трансформации.	 Оказываемые	
услуги	не	ограничиваются	экспертным	советом,	углубленной	бизнес-аналитикой	и	поддержкой	на	этапе	
внедрения,	но	также	включают	доступ	к	множеству	технологических	инструментов	и	решений,	включая	
веб-разработку,	собственные	мобильные	приложения,	платформы	электронной	коммерции,	интеграцию	
API	 (интерфейс	 программирования	 приложений),	 управление	 базами	 данных,	 интуитивно	 понятный	
UI/UX	 дизайн	 (пользовательский	 интерфейс),	 интерактивную	 разработку	 программного	 обеспечения,	
образовательные	 инструменты,	 многоканальный	 цифровой	 брендинг	 и	 онлайн-маркетинг,	 бизнес-
аналитику,	CRM	(УИК),	IoT	(Интернет	вещей),	AR/VR	(дополненную	реальность/	виртуальную	реальность)	
и	3D/2D	анимацию.

В	2019	году	A101	была	признана	«Провайдером	услуг	ИКТ	года»	по	программе	Qatar	Digital	Business	
Awards	 Министерства	 транспорта	 и	 коммуникаций	 (MOTC).	 Менее	 чем	 за	 семь	 лет	 работы	 компания	
выполнила	 обслуживание	 более	 чем	 250	 ведущих	 местных	 и	 международных	 компаний	 в	 Катаре	
и	 реализовала	 более	 600	 проектов.	 Некоторые	 из	 них	 включают	 разработку	 первой	 в	 Катаре	 марки	
доверия	 (trustmark)	 в	 электронной	 коммерции,	 Theqa	 ―	 единственного	 портала,	 через	 который	
продавцы	проходят	сертификацию	и	процедуру	одобрения	Министерством	транспорта	и	коммуникаций.		
Другой	проект	заключался	в	сотрудничестве	с	Ooredoo,	чтобы	продемонстрировать	возможности	своего	
беспилотного	 летающего	 такси	 с	 5G,	 снявшего	 видео	 Катара	 в	 режиме	 360	 градусов,	 чтобы	 создать	
ощущение	виртуальной	реальности	и	позиционировать	Катар	как	ведущее	туристическое	направление.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАТАРА
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3.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СРЕДАКАТАРА

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА

3.1. НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

ОБЗОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Режимы	и	полномочные	органы

Налоговый	 режим	 в	 Катаре,	 который	 считается	 третьим	 в	 глобальном	 списке	 стран,	 предъявляющих	
наименьшие	требования,	реализует	передовой	международный	опыт	с	помощью	двух	основных	налоговых	
учреждений;	Главное	налоговое	управление	(GTA)	и	Налоговое	управление	Финансового	центра	Катара	
(QFC).	Налоговый	режим	QFC	применяется	ко	всем	компаниям,	имеющим	лицензию	QFC,	в	то	время	как	
остальные	 предприятия,	 работающие	 в	 Катаре,	 подпадают	 под	 налоговый	 режим	 Государства	 Катар,	
администрируемый	GTA.

Законодательство	и	договоры

Налоговое	законодательство	Катара	базируется	на	трех	основных	законах:	Законе	о	подоходном	налоге	
(Закон	№	24	от	2018	г.),	Законе	об	акцизах	(Закон	№	25	от	2018	г.),	а	также	Законе	и	нормативных	актах	
QFC.	Катар	имеет	84	действующих	международных	налоговых	соглашения.	Государство	также	является	
подписантом	Многосторонней	конвенции	ОЭСР	(OECD	MLI).

Финансовые	и	бухгалтерские	принципы

Компании,	 подпадающие	 под	 действие	 налогового	 режима	 Государства	 Катар,	 должны	 применять	
Международные	стандарты	финансовой	отчетности	(МСФО).	С	другой	стороны,	налоговый	режим	QFC	
использует	несколько	систем,	включая	МСФО,	Общепринятую	бухгалтерскую	практику	США	(GAAP),	GAAP	
Великобритании	и	стандарты	Организации	бухгалтерского	учета	и	аудита	для	исламских	финансовых	
институтов	(AAOIFI).	Финансовая	отчетность	в	обоих	режимах	должна	подаваться	на	арабском	языке,	
начиная	с	1	января	2020	года.

Формы	компаний

Согласно	 решению	 Министерства	 торговли	 и	 промышленности	 (MOCI),	 в	 Катаре	 могут	 действовать	
различные	формы	компаний,	в	том	числе:	общество	с	ограниченной	ответственностью,	товарищество	с	
ограниченной	ответственностью,	акционерное	товарищество	с	ограниченной	ответственностью,	общество	
с	солидарной	ответственностью,	совместное	предприятие,	акционерное	общество	(государственное	или	
частное),	филиал	иностранной	компании	и	холдинговая	компания.	Кроме	того,	QFC	позволяет	создавать	
различные	 бизнес-формы,	 в	 том	 числе:	 общество	 с	 ограниченной	 ответственностью,	 товарищество	
с	 ограниченной	 ответственностью,	 коммандитное	 товарищество,	 полное	 товарищество,	 филиал,	
холдинговую	компанию,	компанию	специального	назначения,	односемейный	офис	и	трастовую	компанию.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Налоговые	карты	и	резидентство

Все	 налогоплательщики,	 ведущие	 бизнес	 в	 Катаре,	 должны	 получить	 налоговые	 карты	 в	 Главном	
налоговом	управлении	(GTA).	Заявки	должны	подаваться	в	течение	30	дней	с	момента	начала	деятельности	
или	 регистрации	 в	 Коммерческом	 регистре	Министерства	 торговли	 и	 промышленности	 (MOCI).	 Отказ	
зарегистрироваться	 в	 GTA	 или	 продлевать	 действие	 налоговой	 карты	 может	 привести	 к	 штрафу	 в	
размере	20	000	катарских	риалов.	Юридическое	лицо	считается	резидентом,	если	оно	было	создано	и	
зарегистрировано	в	соответствии	с	законодательством	Катара,	либо	если	оно	ведет	деятельность	через	
головной	офис	или	место	эффективного	управления	в	Катаре.

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДАКАТАРА
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Ставки	налогов
В	соответствии	с	правилами	налогового	режима	Государства	Катар,	предприятия	уплачивают	налог	с	
дохода,	 подлежащего	 обложению,	 по	 ставке	 10%.	 Однако	 к	 налогоплательщикам,	 осуществляющим	
деятельность	по	соглашениям	с	государством	или	занятым	в	нефтегазовом	секторе,	может	применяться	
другая	 ставка.

Согласно	положениям	Закона	№	3	от	2007	года,	ставка	налога	35%	применяется	к	доходам,	полученным	
от	хозяйственной	деятельности	в	сфере	нефтяной	индустрии	или	нефтехимии,	включая:

	 Разведку

	 Разработку	месторождения

	 Завершение	и	ремонт	скважин

	 Бурение

	 Нефтяное	производство,	фильтрацию	примесей

	 Транспортировку,	хранение,	погрузку	и	отгрузку

	 Оборудование	и	сооружения,	необходимые	для	производственной	деятельности

	 Строительство	и	эксплуатацию	соответствующих	объектов	энергетики,	водоснабжения	и	других

	 Дополнительные	и	административные	услуги,	необходимые	для	осуществления	вышеуказанной	
деятельности

Если	 до	 даты	 вступления	 в	 силу	 Закона	№	3	 компанией	 было	 подписано	 специальное	 соглашение	 с	
правительством	 Катара,	 будет	 применяться	 ставка,	 указанная	 в	 соглашении.	 Если	 в	 соглашении	 не	
указана	 ставка,	 будет	 использоваться	 ставка	 налога	 в	 размере	 35%.

Компания,	функционирующая	по	правилам	QFC,	облагается	налогом	по	фиксированной	ставке	10%	от	
суммы	налогооблагаемой	прибыли	в	соответствии	с	налоговым	режимом	QFC.

Прирост	капитала
Облагается	налогом	как	обычный	доход	по	ставке	10%,	в	соответствии	с	обоими	налоговыми	режимами.
Необлагаемый	 доход:	 согласно	 правилам	 налоговых	 режимов	 как	 Государства	 Катар,	 так	 и	 QFC,	 не	
взимается	корпоративный	подоходный	налог	с	юридических	лиц,	полностью	принадлежащих	гражданам	
Катара	и	странам-членам	Совета	по	сотрудничеству	стран	Персидского	залива.	Однако	такие	организации	
могут	 быть	 обязаны	 подавать	 налоговые	 декларации	 (см.	 Раздел	 4.1.6.	 Соблюдение	 нормативных	
требований	 для	 корпораций).	 Дивиденды	 облагаемых	 налогом	 компаний,	 полностью	 или	 частично	
принадлежащих	иностранным	лицам,	также	не	облагаются	налогом	в	соответствии	с	обоими	налоговыми	
режимами.

Неприменяемые	налоги
Добавочный	 налог	 и	 альтернативный	 минимальный	 налог	 не	 применяются	 в	 Катаре	 в	 рамках	 обоих	
налоговых	режимов.	Налоговый	режим	Государства	Катар	не	допускает	зачета	налогов,	уплачиваемых	
за	границей.	Компании,	функционирующие	по	правилам	QFC,	могут	получить	выгоду	от	освобождения	от	
двойного	налогообложения,	а	также	от	зачета	налогов,	уплачиваемых	за	границей.

Убытки
Убытки	могут	переноситься	на	будущие	периоды	и	вычитаться	из	чистой	прибыли	последующих	лет	в	
соответствии	с	обоими	налоговыми	режимами.	Это	правило	не	распространяется	на	убытки,	возникшие	из	
освобожденного	от	налогообложения	или	не	облагаемого	налогом	источника	дохода.	Налоговый	режим	
Государства	Катар	ограничивает	перенос	на	будущие	периоды	пятью	годами,	в	то	время	как	налоговый	
режим	QFC	допускает	перенос	на	будущие	периоды	без	ограничения	по	времени,	пока	предприятие,	
функционирующее	по	правилам	QFC,	продолжает	приносить	доход.
Оба	режима	не	позволяют	переносить	убытки	на	прошлые	периоды.

Освобождение	от	налогов	и	освобождение	дивидендов	от	налогообложения
Налоговый	режим	Государства	Катар	допускает	освобождение	от	налогообложения	удовлетворяющих	
требованиям	компаний	на	 срок	 до	пяти	 лет	 при	 условии	одобрения	 заявления	Министром	финансов.	
Компании,	 претендующие	на	 более	длительные	периоды	освобождения,	 должны	получить	 одобрение	
Совета	 Министров.	 Однако	 налоговый	 режим	 не	 предусматривает	 освобождение	 дивидендов	 от	
налогообложения,	 и	 иностранные	 компании,	 реализующие	 акции	 катарских	 компаний,	 облагаются	
налогом.	С	другой	стороны,	налоговый	режим	QFC	предусматривает	освобождение	от	налога	на	прирост	
капитала,	 полученный	 по	 акциям,	 соответствующим	 существующим	 требованиям.

Постоянное	представительство

В	налоговом	законодательстве	Катара	Постоянное	представительство	(ПП)	определяется	как	постоянное	
место	 коммерческой	 деятельности,	 через	 которое	 налогоплательщик,	 полностью	 или	 частично,	
осуществляет	 свою	 деятельность.	 Оно	 также	 позволяет	 создавать	 Постоянное	 представительство	
зависимому	 агенту,	 лицу,	 действующему	 от	 имени	 или	 в	 интересах	 налогоплательщика,	 но	 не	
являющемуся	независимым	агентом.	Согласно	закону,	ПП	будет	существовать	для	целей	проектов	или	
услуг,	реализуемых	более	6	месяцев	(183	дней)	в	течение	12-месячного	периода.	Компания,	имеющая	
ПП	в	стране,	облагается	налогом	на	доходы	предприятий.	Для	подачи	налоговой	декларации	онлайн	
необходимо,	 чтобы	 ПП	 было	 зарегистрировано.

Налогооблагаемый	 доход:	 независимо	 от	 места	 регистрации,	 компания,	 полностью	 или	 частично	
принадлежащая	 иностранному	 лицу,	 которая	 получает	 доход	 из	 источников	 в	 Катаре,	 подлежит	
налогообложению	 в	 Катаре.	 Налогооблагаемый	 доход	 включает	 валовой	 доход,	 полученный	 от:

	 Деятельности,	ведущейся	в	Катаре

	 Контрактов,	полностью	или	частично	исполняемых	в	Катаре

	 Вознаграждения	за	услуги,	оплаченного	головному	офису,	филиалу	или	связанной	компании

	 Недвижимости	в	Катаре

	 Разведки,	добычи	или	эксплуатации	природных	ресурсов	в	Катаре

	 Ссудного	процента,	полученного	в	Катаре

Сумма	 чистого	 налогооблагаемого	 дохода	 определяется	 после	 вычета	 расходов,	 понесенных	 для	
получения	 валового	 дохода,	 куда	 входят:

	 Расходы	на	персонал;	заработная	плата	(оклад	или	почасовая),	выплаты	в	связи	с	окончанием	
службы	 и	 другие	 аналогичные	 выплаты

	 Сырье,	расходные	материалы	и	услуги,	необходимые	для	осуществления	деятельности

	 Арендная	плата

	 Страховые	взносы

	 Проценты	по	займам,	относящиеся	к	деятельности

	 Амортизация	активов	по	указанным	ставкам

	 Безнадежные	задолженности	по	счетам	в	соответствии	с	установленными	законом	критериями
	 Оплата	 помощи,	 пожертвований	 и	 подписки	 на	 благотворительные,	 гуманитарные,	 научные,	

культурные	 или	 спортивные	 мероприятия,	 направляемая	 государственным	 органам,	
государственным	учреждениям	или	другим	лицензированным	органам	в	Катаре,	в	размере	до	5%	
от	 чистого	 налогооблагаемого	 дохода	 до	 производства	 вычетов	 за	 тот	 же	 налоговый	 год

	 Расходы	на	развлечения	и	отдых,	до	2%	от	чистого	налогооблагаемого	дохода	до	производства	
вычетов	 за	 тот	 же	 налоговый	 год

Налоговый	 режим	 QFC	 классифицирует	 налогооблагаемую	 прибыль	 как	 происходящую	 из	 местного	
источника,	если	она	возникает	в	Катаре	или	извлекается	из	Катара.	Прибыль,	полученная	компаниями,	
не	 регулируемыми	 QFC,	 от	 услуг	 местного	 происхождения,	 предназначенных	 для	 использования	 за	
пределами	 страны,	 считается	 не	 облагаемой	 налогом.
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3.2. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Обзор	таможенной	системы

Главное	 таможенное	 управление	 (GAC)	—	 это	 компетентный	 государственный	 орган,	 отвечающий	 за	
мониторинг	 и	 исполнение	 всех	 правил	 регулирования	 импорта	 и	 экспорта.	 GAC	 тесно	 сотрудничает	
с	 другими	 государственными	 и	 частными	 агентствами	 с	 целью	 контроля	 соблюдения	 таможенного	
законодательства	Катара.	Полномочия	GAC	распространяются	на	территории	и	территориальные	воды	
страны	 и	 не	 ограничиваются	 зонами	 таможенного	 администрирования.

С	 2018	 года	 GAC	 вместе	 с	 Торгово-промышленной	 палатой	 Катара	 (QC)	 и	 Международной	 торговой	
палатой	(ICC)	в	Катаре	применяет	систему	временного	ввоза	Carnet	ATA	(Карнет	ATA),	―	международный	
таможенный	документ,	который	разрешает	временный	импорт	и	экспорт	определенных	товаров	на	срок	
до	 одного	 года	 без	 уплаты	пошлин	и	 сборов.	 Катар	 является	 давним	 членом	Всемирной	 таможенной	
организации	и	Таможенного	союза	стран-участников	Совета	по	сотрудничеству	стран	Персидского	залива,	
а	 также	участником	Единого	экономического	соглашения	стран-участников	Совета	по	сотрудничеству	
стран	Персидского	залива.

Законодательство	о	таможне	и	портах

Таможенное	законодательство	страны	базируется,	в	основном,	на	положениях	Закона	№	40	от	2002	года	
и	его	Подзаконных	актах.	Другие	применимые	нормы	включают	Закон	№	41/2002	(Единый	таможенный	
закон	Совета	по	сотрудничеству	стран	Персидского	залива)	и	Закон	№	40/2004	 (Общий	таможенный	
закон	стран-участников	Совета	по	сотрудничеству	стран	Персидского	залива),	а	также	их	Подзаконные	
акты,	принятые	решением	Премьер-министра	№	21/2004.	На	любые	товары,	пересекающие	таможенную	
границу	при	ввозе	или	вывозе,	распространяются	положения	таможенного	законодательства.

Импортные	и	экспортные	потоки	проходят	через	порт	Hamad,	порт	Doha,	порт	Mesaieed,	международный	
аэропорт	Hamad,	Промышленный	город	Ras	Laffan	и	наземный	терминал	Salwa.

Таможенное	оформление

Импортеры	должны	предоставить	требуемые	заверенные,	переведенные	и	верифицированные	документы,	
необходимые	для	оформления	и	выпуска	их	товаров	из	зоны	таможенного	контроля.	Пакет	документов	
включает:	 действующую	 лицензию	 на	 импорт,	 тщательно	 заполненную	 таможенную	 декларацию,	
манифест,	счет-проформу,	сертификат	происхождения	и	коносамент.	Эти	требования	распространяются	
на	 морские,	 воздушные	 и	 наземные	 перевозки.	 Если	 при	 осмотре	 возникает	 несоответствие	 между	
характеристиками	 фактического	 груза	 и	 предоставленными	 документами,	 кроме	 штрафа	 налагаются	
дополнительные	 пошлины.	 Несоблюдение	 таможенных	 правил	 и	 требований	 может	 привести	 к	
штрафам,	неустойкам	за	простой,	задержкам,	удержанию	товаров	или	их	отправке	обратно	к	месту	их	
происхождения.

Al	Nadeeb,	Единое	окно	таможенного	оформления	в	Катаре,	обеспечивает	беспрепятственное	прохождение	
процедуры	таможенного	оформления	через	веб-платформу	для	экспортеров,	импортеров	и	агентов	по	
таможенному	 оформлению.	 Пользователи	 могут	 воспользоваться	 рядом	 онлайн-функций,	 включая:	
подачу	декларации,	отслеживание	и	автоматическое	перемещение	в	соответствующее	государственное	
учреждение,	 авторизацию	 агента	 по	 таможенному	 оформлению,	 онлайн-расчет	 и	 оплату	 пошлин,	 а	
также	мгновенный	доступ	к	таможенным	записям	и	формам.	Система	полностью	интегрирована	с	другими	
системами	электронного	правительства	и	международными	торговыми	сообществами.

Тарифы	пошлин

В	 соответствии	 с	 Правилами	 Таможенного	 союза	 стран-участников	 Совета	 по	 сотрудничеству	 стран	
Персидского	залива?	Катар	применяет	тариф	«ад	валорем»	в	размере	5%	от	стоимости	счета-фактуры	
(CIF)	на	грузы	общего	назначения,	за	исключением	тех,	которые	не	подпадают	под	действие	закона.
Тариф	может	также	включать	фиксированную	сумму,	взимаемую	с	каждой	единицы	товара.	Ограниченные	
тарифные	исключения:

	 Музыкальные	записи	и	музыкальные	инструменты:	15%  

	 Сталь:	20%

	 Мочевина	и	аммиак:	30%

	 Алкогольные	напитки:	100%

	 Сигареты	и	табачные	изделия:	100% 

	 или	1000	катарских	риалов	за	10	000	сигарет	(в	зависимости	от	того,	какая	сумма	выше).

Исключения

В	дополнение	 к	 исключениям,	 предоставленным	 конкретным	 органам	 Законом	№	40	 от	 2004	 года,	 в	
рамках	 Таможенного	 союза	 стран-участников	 Совета	 по	 сотрудничеству	 стран	 Персидского	 залива	
существует	 более	 600	 товаров,	 освобожденных	 от	 пошлин.	 К	 ним	 относится	 продукция:

	 Военного	назначения

	 Для	дипломатических	целей

	 Товары	для	использования	в	благотворительной	деятельности

	 Для	свободных	зон	и	магазинов	беспошлинной	торговли

	 Основные	пищевые	продукты,	такие	как	свежие	фрукты	и	овощи,	рис,	пшеница,	мука	и	кормовое	
зерно	

	 Багаж,	сопровождаемый	пассажирами

	 Личные	вещи

	 Бывшие	в	употреблении	предметы	домашнего	обихода

	 Возвращенные	товары

	 Товары	в	пути	с	указанными	пунктами	назначения

	 Товары,	подпадающие	под	действие	временного	освобождения	по	Карнет	ATA

	 Машины,	сырье	и	полуфабрикаты,	недоступные	на	внутреннем	рынке	и	импортируемые	для	целей	
некоторых	 иностранных	 инвестиционных	 проектов
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Запрещенные	товары

Данная	категория	включает:

	 Боеприпасы	и	взрывчатые	вещества

	 Легковоспламеняющиеся	товары

	 Радиоактивные	материалы

	 Наркотические	средства

	 Товары,	нарушающие	права	на	художественную,	промышленную,	интеллектуальную	и	
коммерческую	собственность.

	 Товары	из	бойкотируемых	стран

Инспекция

Обычно	проводится	на	таможенных	постах.	
Товары	проверяются	на	предмет	их	количества,	характеристик	и	стоимости,	либо	частично	(проверяются	
образцы),	 либо	 полностью	 (проверяются	 все	 товары).	 Инспекция	 обычно	 проходит	 в	 присутствии	
владельца	или	уполномоченного	лица.	Однако	в	случае,	если	сотрудники	таможенной	службы	подозревают	
наличие	запрещенных	или	неправильно	задекларированных	товаров,	такие	товары	могут	быть	открыты	
в	отсутствие	владельцев,	если	они	не	явятся	в	заранее	установленное	время.
В	исключительных	случаях	товар	может	быть	досмотрен	до	уведомления	владельца.

В	случае	обоснованного	досмотра	расходы	на	транспортировку	к	месту	досмотра,	упаковку	и	переупаковку	
несет	 владелец.	 Запрещенные,	 вредные	 или	 опасные	 товары	 могут	 быть	 реэкспортированы	 или	
уничтожены.

3.3. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Занятость	и	рабочие	места.	Обзор

Значительный	 экономический	 рост	 отражается	 в	 чрезвычайно	 низком	 уровне	 безработицы	 в	 Катаре,	
близком	к	0%.	Хотя	большинство	людей	живут	и	работают	в	столице	страны,	Дохе,	развитие	нефтегазового	
сектора	 способствует	 созданию	 других	 центров	 притяжения	 трудовых	 ресурсов,	 таких	 как	 Dukhan	 и	
Ras	 Laffan.	 По	 мере	 того	 как	 продолжается	 диверсификация	 экономики	 страны,	 новые	 возможности	
трудоустройства	появляются	во	всех	отраслях.	Компании	и	государственные	учреждения	поддерживают	
прогрессивные	способы	найма,	поскольку	работу	в	Катаре	ищут	люди	со	всего	мира.

Правительство	 понимает,	 что	 самый	 большой	 актив	 страны	 —	 это	 ее	 люди.	 Процесс	 Катаризации	
представляет	собой	привлечение	все	большего	числа	граждан	Катара	к	участию	в	развитии	экономики,	
тем	самым	закладывается	основа	для	безопасного	будущего.	Законные	права	работников	и	работодателей	
защищены	Законом	о	труде	и	поправками	к	нему.	Государство	стремится	соответствовать	международным	
трудовым	 стандартам,	 чтобы	 сделать	 Катар	 одним	 из	 лучших	 мест	 для	 работы	 и	 проживания.	 Катар	
старается	 проводить	 обследование	 рабочей	 силы	 на	 ежеквартальной	 основе	 с	 целью	 получения	
точных	данных	об	объеме	рабочей	силы	в	Катаре,	уровне	безработицы	и	потребностях	рынка	труда,	
что	позволяет	осуществлять	разработку	планов	и	политики,	которые	становятся	частью	Национальной	
стратегии	развития	Катара	на	период	до	2030	года.

Работа	в	Катаре

В	Национальной	стратегии	развития	Катара	на	период	до	2030	года	подчеркивается	важность	наличия	
квалифицированных	кадров,	придерживающихся	деловой	этики,	и	излагаются	планы	по	расширению	
и	диверсификации	участия	катарцев	в	трудовой	деятельности,	а	также	по	привлечению	иностранных	
специалистов	 высокого	 уровня	 и	 рабочей	 силы	 при	 одновременной	 защите	 их	 прав	 и	 обеспечении	
безопасности.	Реализация	Национальной	стратегии	развития	Катара	на	период	до	2030	года	подкрепляется	
законами	Катара,	 которые	 обеспечивают	 защиту	 прав	 работников	 в	 соответствии	 с	 международными	
конвенциями.	В	этой	связи	был	принят	Закон	о	труде,	регулирующий	отношения	между	работодателями	
и	 их	 сотрудниками.	 В	 2015	 году	 в	 него	 были	 внесены	 поправки	 в	 виде	 системы	 защиты	 заработной	
платы,	что	помогает	поддерживать	репутацию	Катара,	как	одного	из	самых	привлекательных	мест	для	
работы	в	мире.
 

Катар	 является	 привлекательной	 страной	 для	иностранных	работников,	 имеет	 один	из	 самых	низких	
уровней	 безработицы	 в	 мире	 и	 предоставляет	 множество	 возможностей	 трудоустройства	 как	 в	
государственном,	 так	 и	 в	 частном	 секторах	 экономики.	 За	 последние	 пять	 лет	 число	 иностранных	
работников	выросло	до	более	чем	1	млн	человек.	В	рамках	подготовки	к	Чемпионату	мира	по	футболу	
2022	года	Катар	предлагает	почти	2	млн	вакансий:	1,5	млн	―	только	в	проектах,	связанных	с	Чемпионатом	
мира	по	футболу,	и	0,5		млн	рабочих	мест	―	в	инфраструктурных	проектах.	Как	результат,	около	95%	
компаний	и	учреждений	в	Катаре	планируют	расширение	как	через	открытие	новых	филиалов,	так	и	
через	 наращивание	 объемов	 хозяйственной	 деятельности	 без	 изменения	 структуры.	Это	 создаст	 еще	
больше	возможностей	для	трудоустройства	в	будущем.	В	настоящее	время	Катар	предлагает	более	1,5	
млн	вакансий	для	экспатриантов,	и	эта	цифра	растет	до	16%	ежегодно.	Ожидается,	что	в	будущем	этот	
рост	ускорится.	Катар	обеспечивает	рабочими	местами	почти	90%	экспатриантов,	которые	трудятся	в	
различных	 отраслях	 на	 позициях,	 которые,	 согласно	 международным	 отчетам,	 считаются	 лучшими	 в	
мире.

Поиск	работы

Соискатели	могут	заниматься	поиском	работы	через	средства	массовой	информации	либо	через	катарские,	
арабские	 и	 иностранные	 сайты	 по	 трудоустройству,	 которые	 предлагают	 множество	 разнообразных	
вакансий	и	часто	обновляют	свои	базы	данных.	Катарцы	также	могут	искать	работу	в	государственном	
секторе	через	веб-сайт	Министерства	административного	развития,	труда	и	социальных	вопросов.

Высокий	уровень	оплаты	труда,	плодотворная	работа

Катар	 обеспечивает	 достойную	 рабочую	 среду	 и	 предлагает	 самые	 высокие	 зарплаты.	 Эксперты	
прогнозируют,	что	в	будущем	Катар	будет	страной	с	самым	высоким	уровнем	зарплат	среди	государств-
членов	Совета	по	сотрудничеству	стран	Персидского	залива.	В	ближайшие	годы	в	инфраструктуру	будет	
вложено	более	200	млрд	долларов.	Более	того,	большинство	сотрудников	получают	заработную	плату,	
либо	не	облагаемую	налогом,	либо	с	низким	уровнем	налогообложения.

Права	и	обязанности	работников

После	получения	 вида	на	жительство	 вам	необходимо	будет	 документально	оформить	 свой	 трудовой	
договор	 в	 Министерстве	 административного	 развития,	 труда	 и	 социальных	 вопросов	 (MADLSA),	 и	
убедиться	в	том,	что	в	договоре	указаны	должность,	рабочее	время,	зарплата	и	другие	условия.	Текст	
должен	 быть	 на	 арабском	 языке.

Новый	Закон	о	минимальной	заработной	плате	и	мобильности	рабочей	силы

Чтобы	поддержать	усиление	конкуренции	на	рынке	труда	Катара	и	защитить	права	работников,	а	также	
способствовать	 развитию	 в	 стране	 благоприятного	 бизнес-климата,	 Министерство	 административного	
развития,	 труда	и	 социальных	вопросов	 (ADLSA)	недавно	ввело	недискриминационный	минимальный	
уровень	заработной	платы	в	стране.	Также	были	представлены	новые	меры	для	облегчения	мобильности	
высококвалифицированных	специалистов	между	отраслями	и	предприятиями.

Новый	 Закон	 (№	 17	 от	 2020	 года)	 о	 минимальной	 заработной	 плате	 для	 работников	 и	 домашнего	
обслуживающего	персонала	устанавливает	минимальный	базовый	уровень	заработной	платы	для	всех	
работников	частного	сектора	и	домашнего	обслуживающего	персонала	в	размере	1	000	катарских	риалов	
в	месяц.	В	дополнение	к	этому	оплачиваются	ежемесячные	надбавки	в	размере	500	катарских	риалов	на	
жилье	и	300	катарских	риалов	на	расходы	на	питание,	в	результате	чего	общая	сумма	составляет	1	800	
катарских	риалов	в	месяц,	если	только	работодатель	не	предоставит	сотруднику	жилье	и/или	питание	в	
рамках	его	социального	пакета.	Установленная	минимальная	заработная	плата,	которая	является	первой	
в	своем	роде	на	Ближнем	Востоке,	соответствует	рекомендациям	специального	национального	комитета,	
члены	которого	представляют	соответствующие	органы	власти	в	Катаре.

Параллельно	с	этим,	были	внесены	поправки	в	Закон	Катара	о	труде	№	14	от	2004	года	и	Законодательный	
декрет	№	19	от	2020	года	с	одновременным	введением	в	действие	Законодательного	декрета	 	№	18	
от	2020	года,	который	расширяет	возможности	работников	менять	работодателя,	отменив	требование	
оформлять	Свидетельство	об	отсутствии	возражений	у	работодателя.

Новые	 законы	 призваны	 воплотить	 в	 жизнь	 обещание	 Катара	 создать	 пространство	 прибыльных	
возможностей	 для	 амбициозных	 инвесторов	 за	 счет	 разнообразного	 кадрового	 резерва	 высокой	
квалификации,	а	также	его	твердой	ориентации	на	устойчивый	прогресс	и	успех	для	всех	участников	
экономики	 (при	 одновременном	 обеспечении	 движения	 вперед	 в	 достижении	 целей	 человеческого	
развития,	 сформулированных	 в	 Национальной	 стратегии	 развития	 Катара	 на	 период	 до	 2030	 г.)
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3.4. ТИПЫ КОМПАНИЙ
Закон	о	торговле

Существуют	 общие	 положения	 об	 открытии	 и	 управлении	 компанией	 в	 Катаре.	Они	 четко	 изложены	
в	 Законе	 о	 коммерческих	 компаниях	 №	 5	 (2002	 год).	 Например,	 компания	 должна	 принадлежать	
гражданину	 Катара	 и	 главный	 офис	 должен	 находиться	 в	 Катаре.

Компании	могут	быть	различных	типов,	в	зависимости	от	размера,	взаимоотношений	между	участниками	
и	 желаемой	 структуры	―	 либо	 единственной,	 либо	 в	 составе	 более	 крупной	 группы,	 либо	 в	 рамках	
холдинговой	компании.	Типы	компаний,	которые	могут	вести	деятельность	в	Катаре,	следующие:

	 Совместная	компания

	 Товарищество	с	ограниченной	ответственностью

	 Простое	товарищество

	 Акционерная	компания

	 Коммандитное	товарищество

	 Компания	с	ограниченной	ответственностью

Положения	 Закона	 о	 коммерческих	 компаниях	 устанавливают	 всю	 необходимую	 документацию,	
процедуры	и	действия,	требуемые	от	компании.	Во	всех	сферах,	связанных	с	официальными	контрактами	
в	письменной	форме,	используемый	язык	должен	быть	арабским,	и	арабская	версия	контракта	всегда	
будет	иметь	приоритет	перед	переводом	на	английский	язык.

Товарищество

Кроме	 типов	 компаний,	 описанных	 выше,	 существует	 ряд	 различных	 соглашений	 о	 создании	
коммерческого	товарищества.	Участниками	товарищества	могут	быть	двое	или	более	партнеров,	которые	
несут	солидарную	ответственность	по	обязательствам	компании.	Все	партнеры	должны	быть	гражданами	
Катара.	Каждый	партнер	имеет	право	вести	хозяйственную	деятельность	от	имени	компании.	Однако	
ни	 один	 партнер	 не	 может	 заниматься	 деятельностью	 самостоятельно	 или	 от	 лица	 кого-либо	 без	
предварительного	 одобрения	 другого	 партнера	 или	 партнеров	 товарищества.
С	другой	стороны,	вкладчики-коммандитисты	несут	ответственность	по	долгам,	возникшим	у	компании,	
только	в	пределах	своих	зарегистрированных	инвестиций.
Они	не	имеют	управленческих	полномочий.	Коммандитное	товарищество	состоит	из	двух	групп:	в	одну	
входят	 один	 или	 несколько	 партнеров,	 которые	 совместно	 несут	 ответственность	 за	 долги	 компании	
всеми	своими	активами,	в	другую	входят	вкладчики-коммандитисты.

Учреждение	акционерного	общества

Компании,	создаваемые	как	акционерные	общества,	должны	быть	одобрены	Министерством	торговли	и	
промышленности	(MOCI)	до	учреждения	предприятия.	Основные	критерии	заключаются	в	следующем:	
капитал	акционерной	компании	должен	быть	распределен	в	виде	свободно	обращающихся	акций	равной	
стоимости.	Количество	акционеров	не	может	быть	менее	пяти,	и	все	акционеры	должны	быть	гражданами	
Катара.	 Кроме	 того,	 за	 управление	 акционерной	 компанией	 будет	 нести	 ответственность	 избранный	
совет	директоров.	Совет	директоров	должен	включать	от	5	до	11	членов.	Каждый	член	совета	директоров	
может	быть	избран	более	одного	раза,	если	иное	не	предусмотрено	уставом	компании.	Срок	полномочий	
каждого	члена	совета	директоров	не	должен	превышать	трех	лет.

Иностранное	владение

Иностранные	граждане,	являющиеся	владельцами	бизнеса,	а	также	инвесторами,	для	работы	в	Катаре	
почти	всегда	создают	закрытое	акционерное	общество	(L.L.C.).	Компания	должна	иметь	минимальный	
объявленный	уставный	капитал	в	размере	200	000	катарских	риалов	и	иметь	не	менее	двух	и	не	более	30	
акционеров.	Как	правило,	иностранные	инвесторы	могут	владеть	долей	размером	до	49%	акционерного	
капитала,	тогда	как	остальные	51%	должны	принадлежать	одному	или	нескольким	партнерам-гражданам	
Катара.	 В	 некоторых	 случаях	 Министр	 экономики	 и	 торговли	 может	 дать	 разрешение	 на	 владение	
иностранным	инвестором	долей,	превышающей	49%	и	доходящей	до	100%	в	определенных	секторах	
экономики	(см.	список	ниже)	и	при	условии,	что	данный	бизнес	(или	проект)	соответствует	планам	развития	
Катара.	 Прочими	 факторами,	 принимаемыми	 во	 внимание,	 являются:	 адекватность	 использования	
компанией	(или	при	реализации	проекта)	доступного	сырья	внутреннего	происхождения,	предложение	
компанией	новых	продуктов	или	внедрение	новых	технологий,	а	также	учет	интересов	национальных	
кадров.	В	целом,	пока	бизнес	приносит	пользу	Катару	и	работает	на	развитие	поддерживаемых	отраслей,	
иностранный	инвестор	или	инвесторы	могут	сохранять	контрольный	пакет	акций	компании.

Поддерживаемые	отрасли	Катара	включают:

	 Сельское	хозяйство

	 Промышленность

	 Здравоохранение

	 Образование

	 Туризм

	 Добычу	и	эксплуатацию	природных	ресурсов,	энергетику	и	горнодобывающую	промышленность

	 Консалтинговые	услуги

	 Технические	услуги

	 IT-услуги

Кроме	 того,	 в	 качестве	 стимула	 Министерство	 торговли	 и	 промышленности	 (MOCI)	 может	 поощрять	
иностранные	компании,	инвестирующие	в	поддерживаемые	отрасли,	 с	помощью	ряда	льгот,	 включая	
льготы	по	налогу	на	прибыль	в	течение	10	лет,	по	таможенным	пошлинам	на	импортируемые	машины	
и	 оборудование,	 необходимые	 для	 открытия	 бизнеса,	 а	 также	 на	 необходимое	 для	 производства	
импортируемое	 сырье	 и	 полуфабрикаты,	 которые	 недоступны	 в	 Катаре.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В КАТАРЕ
4.1. ЗНАКОМСТВО С ПЛАТФОРМАМИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Общая	информация	о	платформах	лицензирования

Платформы	 лицензирования	 Катара	 представляют	 собой	 нормативную	 среду,	 в	 которой	 могут	
регистрироваться	 и	 работать	 предприятия,	 и	 включают	 в	 себя:

1)		Министерство	торговли	и	промышленности	(MOCI)

MOCI	 осуществляет	 надзор	 за	 коммерческой	 и	 промышленной	 деятельностью	 в	 Государстве	 Катар,	
направляя	 эту	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 задачами	 национального	 развития.	 В	 полномочия	
Министерства	входит	развитие	бизнеса,	что	необходимо	для	привлечения	инвестиций,	а	также	поддержка	и	
развитие	экспорта.	Другие	функции	включают	разработку	методов	и	процедур	оказания	государственных	
услуг	деловому	и	инвестиционному	сектору,	регулирование	торговой	сферы,	регистрацию	коммерческих	
и	инвестиционных	организаций,	выдачу	необходимых	лицензий	на	осуществления	их	деятельности,	а	
также	надзор	за	регулированием	и	контролем	рынков	в	своей	сфере	компетенции.

Принятие	 необходимых	 мер	 для	 защиты	 потребителей,	 борьба	 с	 мошенничеством	 в	 торговой	 сфере,	
защита	 конкуренции	 и	 препятствование	 монополистической	 деятельности,	 а	 также	 защита	 прав	 на	
интеллектуальную	 собственность	 являются	 важными	 элементами	 мандата	 Министерства.

Министерство	возглавляет	усилия	по	разработке	общей	концепции	стимулирования	индустриализации	
и	 национальной	 промышленности,	 развития	 и	 эксплуатации	 существующих	 промышленных	 зон	 и	
предлагает	 создание	 новых	 зон.

2)		Финансовый	центр	Катара	(QFC)

QFC	―	один	из	ведущих	и	наиболее	быстрорастущих	оншорных	деловых	и	финансовых	центров	в	мире,	
стремящийся	 в	 своей	 деятельности	 позиционировать	 Катар	 как	 привлекательное	 место	 для	 ведения	
бизнеса.	 QFC	 предлагает	 инвесторам	 собственную	 правовую,	 нормативную,	 налоговую	 и	 деловую	
инфраструктуру,	 а	 также	 благоприятные	 условия,	 в	 том	 числе,	 в	 отношении	 требований	 владения,	
репатриации	 прибыли,	 налогообложения	 доходов	 предприятий,	 правовой	 юрисдикции	 на	 основе	
английского	 общего	 права	 и	 разрешения	 споров.

3)	Финансовый	центр	Катара	(QFC)

QFZA	создает	и	регулирует	деятельность	свободных	зон	мирового	класса	в	Катаре,	предлагая	предприятиям	
долгосрочные	решения	и	поддерживая	при	этом	стабильный	рост	и	диверсификацию	экономики	Катара.	
Свободные	 экономические	 зоны	 Катара	 представляют	 собой	 идеальную	 платформу	 для	 экспансии	
компаний	как	в	регионе,	так	и	во	всем	мире.	Как	государственный	орган	мы	также	стремимся	повышать	
информированность	о	Катаре	как	о	прекрасном	месте	для	жизни	и	работы.

4)		Катарский	научно-технологический	парк	(QSTP)

QSTP	 был	 основан	 в	 1995	 году	 как	 международный	 центр	 прикладных	 исследований,	 инноваций	 и	
предпринимательства.	Парк	связывает	научные	исследования	с	коммерциализацией	на	раннем	этапе,	
управляет	активами	интеллектуальной	собственности	и	принимает	активное	участие	в	сотрудничестве	
в	 различных	 сферах,	 таких,	 как	 энергетика,	 охрана	 окружающей	 среды,	 здравоохранение	 и	 IT.	 В	
дополнение	к	100%	иностранному	владению,	потенциальному	освобождению	от	платежей,	скидкам	на	
аренду	и	возможности	подготовки	помещений	под	требования	заказчика	также	доступно	финансирование	
разработки	продуктов	 и	 создания	новых	 технологических	производств.

5)		Катар	Медиа	Сити

Катар	Медиа	Сити	—	это	развивающийся	глобальный	центр	базирования	для	компаний	в	медийной	сфере	
и	в	области	журналистики.	Используя	опыт	Al	Jazeera,	глобального	лидера	в	этой	сфере,	Медиа	Сити	
стремится	 развивать	медиабизнес	 в	Катаре	и	 создать	 интерактивную	платформу	 для	международных	
медиакомпаний,	технологических	компаний,	а	также	исследовательских	и	учебных	заведений	в	сфере	
СМИ.
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―	создание	и	
управление	
свободными	
экономическими	
зонами	мирового	
класса

QSTP	(Катарский	
научно-
технологический	
парк)
Международный	
центр	прикладных	
исследований,	
инноваций	и	
предпринимательства	
в	Катаре

Основное 
внимание

Все	
профильные	
сектора	
экономики

Все	
профильные	
сектора	
экономики

Логистика	‒	
Химическая	
продукция	
‒	Новые	
технологии

Исследования	и	
разработки
ИКТ
Охрана	
окружающей	
среды
Энергетика
Здравоохранение

Создание 
бизнеса

До	100%	доли	
компании	с	
ограниченной	
ответственностью	
или	филиала	
предприятия	в	
иностранном	
владении.

Допускается	
100%	иностранное	
владение	
компании	с	
ограниченной	
ответственностью,	
товарищества	
с	ограниченной	
ответственностью,	
компании	
с	ответственностью,	
ограниченной	
гарантиями	
участников. 

Широкий	спектр	
разрешенных	
видов	
деятельности.

Доступно	
выборочное
финансирование.

Допускается	
100%	
иностранное	
владение.

Доступно
финансирование	
разработки	
продукта
и	создания	новых	
технологических	
производств.

Правовой 
режим

Общее	право

Общее	право

Общее	право

Общее	право

Закон	
о	Финансовом	
центре	Катара

Налоговый 
режим

Налог	на	доходы	
предприя
тий	―	10%
на	прибыль	
иностранных	
акционеров

Ставка	налога	на	
репатриацию	
дохода	―	5%

Налог	на	доходы	
предприятий	―	
10%	от	прибыли,	
извлекаемой	из
	местных	
источников

Значительные	
налоговые	льготы	для	
определенных	видов	
деятельности

20	лет	налоговых	
каникул

Освобождение	от	
налога	на	
прибыль	
предприятий,	
личного	
подоходного	
налога	и	
таможенных	
пошлин

Освобождение	
от	налога	на	
прибыль	
предприятий,	но	
требуется	получить	
налоговую	карточку	и	
подавать	
налоговые	декларации

Освобождение	от	
таможенных	
платежей

Оншор / 
Оффшор

Оншор	/	
Оффшор

Оншор	/	
Оффшор

Оншор	/	
Оффшор

Оншор

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И СЕРВИСЫ ПЛАТФОРМЫ
Министерство	торговли	и	промышленности	(MOCI)

MOCI	предлагает	целый	ряд	потенциальных	стимулов	и	общих	льгот	для	лиц,	не	являющихся	гражданами	
Катара,	включая	возможное	освобождение	от:

	 Таможенных	сборов	при	ввозе	необходимых	машин	и	оборудования

	 Таможенных	сборов	на	импорт	сырья	или	полуфабрикатов,	необходимых	для	целей	производства	
и	 недоступных	 на	 местном	 рынке	 (для	 промышленного	 сектора)

Кроме	 того,	 для	 проекта	 с	 иностранными	 инвестициями	 может	 быть	 выделена	 земля	 на	 условиях	
продлеваемой	аренды	на	длительный	возобновляемый	период	продолжительностью	не	более	50	лет.

Инвесторы,	не	являющиеся	гражданами	Катара,	могут	иметь	право	совершать	денежные	переводы	от	
физического	лица,	относящиеся	к	их	инвестициям,	из-за	границы	в	Государство	Катар.	Переводы	могут	
осуществляться	в	любой	конвертируемой	валюте	по	обменному	курсу,	действующему	на	дату	конвертации.	
Прямые	или	косвенные	иностранные	инвестиции	не	подлежат	экспроприации	или	любому	аналогичному	
действию	в	соответствии	с	Законом	№	13	от	2000	года,	регулирующим	инвестиции	иностранного	капитала	
в	экономику.	Инвесторы,	не	являющиеся	гражданами	Катара,	имеют	право	передать	право	собственности	
на	инвестиции	другому	инвестору,	как	не	гражданину,	так	и	гражданину	Катара.

Финансовый	центр	Катара	(QFC)

QFC	предлагает	надежную	и	стабильную	деловую	среду	и	обеспечивает	привлекательную	нормативно-
правовую	базу.	Компании,	создаваемые	в	QFC,	могут	получить	следующие	преимущества:

	 До	100%	доли	в	иностранном	владении

	 Репатриация	100%	прибыли

Правовая	 база	 QFC	 основана	 на	 английском	 общем	 праве	 и	 стремится	 соответствовать	 передовой	
международной	практике.	Она	включает	независимый	суд,	регулирующее	арбитражное	учреждение	и	
центр	 разрешения	 споров.
Разработка	 законодательства	 и	 политики	 осуществляется	 активным	 и	 ответственным	 образом.	 При	
этом,	 формальные	 и	 неформальные	 консультации	 по	 новому	 или	 обновляемому	 законодательству,	
политике	и	другим	вопросам	проводятся	со	всеми	заинтересованными	сторонами,	включая	компании,	
зарегистрированные	 в	 QFC.

Структура	 QFC	 включает	 уникальный	 административный	 Центр	 разрешения	 трудовых	 споров,	
аккредитованный	 Международной	 организацией	 труда	 (МОТ).

Управление	свободных	зон	Катара	(QFZA)

QFZA	предлагает	 возможности	 партнерства	 с	широким	 кругом	предприятий,	 уделяя	 особое	 внимание	
тем,	 которые	 работают	 в	 ключевых	 секторах	 экономики,	 где	 Катар	 может	 предложить	 значительные	
преимущества,	 таких,	 как	логистика,	 химическая	промышленность	и	новые	 технологии.	Стимулы	для	
инвесторов	 включают:

	 100%	доли	в	иностранном	владении

	 Отсутствие	таможенных	пошлин

QFZA	оказывает	потенциальным	инвесторам	значительную	поддержку,	включая:

	 Надежную	защиту	данных	и	интеллектуальной	собственности

	 Законодательство	о	собственности	

	 Варианты	земельных	участков	с	готовыми	постройками	или	под	застройку	самим	инвестором

	 Офисы	под	ключ
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Катарский	научно-	технологический	парк	(QSTP)

Правила	 QSTP	 регулируют	 создание	 новых	 производств	 и	 стартапов	 с	 помощью	 платформы	 Парка.	
QSTP	также	предоставляет	инвесторам	последующее	обслуживание,	льготы	по	таможенным	пошлинам,	
встречное	финансирование,	субсидии	на	инфраструктуру,	а	также	государственное	финансирование	и	
совместные	 инвестиции	 с	 независимыми	 инвесторами.

Стимулы	для	инвесторов	включают:

	 100%	доли	в	иностранном	владении

	 Потенциальное	освобождение	от	сборов,	скидки	на	аренду	и	возможности	подготовки	
помещений	под	требования	заказчика

	 Профильную	команду,	которая	поможет	с	подбором	помещений	и	продвижением

	 Венчурное	финансирование	может	быть	доступно	через	фонд	Tech	Venture

QSTP	предлагает	многоплановую	инфраструктуру	для	поддержки	работающих	здесь	компаний,	включая:

	 Круглосуточную	охрану	территории	и	здания,	видеонаблюдение	и	систему	контроля	доступа

	 Усовершенствованную	оптоволоконную	сеть	и	бесплатный	Wi-Fi	в	местах	общего	пользования

	 Кафе,	ресторан,	банк	и	абонементные	почтовые	ящики	на	территории	Парка

	 Локальный	центр	хранения	и	обработки	данных
		 3-его	уровня	надежности	с	хостингом	и	«облачными»	услугами

	 Переговорные	комнаты	и	конференц-залы,	оснащенные	современными	аудиовизуальными	
системами	

	 Около	1	500	парковочных	мест

	 	Услуги	по	эксплуатации	помещений

	 Стойка	обслуживания	арендаторов

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИИ
Министерство	торговли	и	промышленности	(MOCI)

Регистрация	компании	в	MOCI	включает	выполнение	ряда	требований	как	для	самой	компании,	так	и	для	
связанных	с	ней	физических	лиц

Для	компании	необходимы	следующие	документы:

	 Предварительные	разрешения/лицензии,	необходимые	для	ведения	деятельности,	выданные	

компетентными	органами	(обязательно)	
	 Образец	рабочего	плана	проекта

	 Копия	учредительного	договора	и	устава,	заверенная	и	переведенная	на	арабский	язык	
(обязательно)

	 Копия	свидетельства	о	коммерческой	регистрации	главного	офиса,	заверенная	компетентными	
органами	и	переведенная	на	арабский	язык	(обязательно)

	 	Копия	свидетельства	о	коммерческой	регистрации	филиала,	заверенная	компетентными	
органами	и	переведенная	на	арабский	язык	(обязательно)

Для	физических	лиц,	связанных	с	компанией,	необходимы	следующие	документы:

	 Предварительные	разрешения	на	ведение	деятельности,	выдаваемые	компетентными	органами	
(обязательно)

	 План	действий	по	реализации	проекта,	указанного	в	заявке	на	получение	инвестиционной	
лицензии	для	иностранных	лиц,	(обязательно)

	 Копия	катарского	удостоверения	личности	(для	резидентов)	и	копия	паспорта
	 (для	нерезидентов)

	 Справка	об	отсутствии	судимости,	заверенная	соответствующими	органами	в	стране	проживания	
заявителя	или	в	Государстве	Катар,	если	дело	касается	резидентов	Катара	(обязательно)

	 Резюме	с	описанием	опыта	работы	и	приложенным	свидетельством	об	образовании	
(свидетельство	об	образовании	должно	быть	утверждено	компетентными	органами)
(обязательно)

После	выполнения	вышеуказанных	требований	соискатели	должны	подать	заявку	в	электронном	виде	
или	через	центр	Invest	In	Qatar	в	MOCI	(Министерство	торговли	и	промышленности)	в	городе	Lusail.	
Центр	Invest	In	Qatar	рассматривает	и	анализирует	заявку.	Заявление,	сопровождаемое	рекомендацией,	
направляется	в	офис	Министра	торговли	и	промышленности	на	утверждение.	В	случае	положительного	
решения,	в	Реестре	субъектов	хозяйственной	деятельности	будет	сделана	соответствующая	запись.

ТРЕБОВАНИЯ

1.	Лицензии							
(разрешения)

2.	Модель	
рабочего	плана	
проекта

3.	Учредительный	
договор	арабский/
английский

4.	Свидетельство	
о	коммерческой	
регистрации	арабский	
/	английский

1) Заявка:

Процесс

•	В	электронном	
			виде	через
			https://invest.qa/

•	Заявка	направлена	
			в	MOCI

2) Рассмотрение 
    и анализ:

Получите	ссылку	
на	электронное	
заявление
о	регистрации	и	
заполните	форму

3) Направление

Заявка,	
сопровождаемая	
рекомендацией,	
направлена	в	
MOCI

4) Утверждение

В	случае	
положительного	
решения,	в	
Реестре	субъектов	
хозяйственной	
деятельности	
будет	сделана	
соответствующая	
запись
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Финансовый	центр	Катара	(QFC)

Для	регистрации	бизнеса	в	QFC	вначале	необходимо,	чтобы	кандидаты	подали	заявку.	После	подачи	
заявки	менеджер	по	работе	с	клиентами	сопровождает	процесс	регистрации,	получения	разрешения	и	
начала	 работы	 соискателей:

	 Заполните	краткую	начальную	форму	запроса,	чтобы	помочь	нам	направить	вас	к	
соответствующему	специалисту	по	развитию	бизнеса

	 После	утверждения	вашей	начальной	формы	запроса	вы	будете	перенаправлены	для	создания	
учетной	записи	и	заполнения	онлайн-заявки

	 Получите	одобрение	вашего	разрешения/лицензии	и	оплатите	годовой	сбор

	 Теперь	бизнес	зарегистрирован	и	может	работать

ТРЕБОВАНИЯ

1.	Учредительный	
договор	(шаблон)	
/	Декларация	и	
согласие

2.	Резолюция	
Совета	
директоров	
(шаблон)

3.	Свидетельство	о	
регистрации

4.	Устав	
уполномоченного	лица,	
осуществляющего	
государственную	
регистрацию	компании	
от	имени	учредителя

Онлайн-форма

Онлайн-форма

Процесс

Заполните	
онлайн-форму	по	
ссылке	https://
eservices.qfc.qa/
register/

Заполните	
электронную	
форму	по	ссылке	
https://qfz.gov.qa/
apply/

Заявка

Контакт
и обсуждение

Получите	ссылку	
на	электронное	
заявление	о	
регистрации	и	
заполните	форму

После	получения	
вашего	запроса	
участник	команды	
по	развитию	
бизнеса	свяжется	
с	вами,	чтобы	
обсудить	ваши	
планы	более	
подробно

Разрешение

Проверка 
соответствия 
требованиям

Получите	
разрешение	
и	начинайте	
деятельность

QFZA	определит,	
подходит	ли	ваш	
предлагаемый	
бизнес-план	
для	Свободных	
экономических	
зон

Утверждение 

Разрешение 
и его 
утверждение

Получите	
утверждение	
вашего	
разрешение	и	
оплатите	годовой	
сбор

QFZA	предоставит	
официальную	
форму	заявки,	
которую	
необходимо	
подать	с	
одновременной	
оплатой	сбора	за	
подачу	заявки

Управление	свободных	зон	Катара	(QFZA)

Для	 открытия	 бизнеса	 в	 QFZA	 соискателям	 необходимо	 вначале	 заполнить	 онлайн-запрос	 на	 сайте	
QFZA.	После	отправки	запроса	с	соискателями	свяжется	участник	команды	по	развитию	бизнеса	QFZA,	
чтобы	обсудить	планы	соискателей	более	подробно.	QFZA	определит,	соответствует	ли	предложенный	
соискателями	 бизнес-план	 критериям	 для	 работы	 в	 свободных	 экономических	 зонах,	 и,	 если	 да,	
предоставит	официальную	форму	заявки,	которую	соискатели	должны	подать	вместе	с	оплатой	сбора	за	
подачу	 заявки	 на	 разрешение/лицензию.

Процесс

Катарский	научно-	технологический	парк	(QSTP)

Создание	 бизнеса	 в	 QSTP	 представляет	 собой	 двухэтапный	 процесс.	 Первый	 шаг	 включает	 подачу	
начальной	заявки	руководству	QSTP,	после	чего	подается	последующая	заявка.	Вторая	заявка	должна	быть	
подана	после	того,	как	соискатель,	в	соответствии	с	законодательством,	был	успешно	зарегистрирован	в	
качестве	компании	с	ограниченной	ответственностью	или	филиала	зарубежной	компании.

Заявители	должны	представить	руководству	QSTP	план	развития	и	другую	соответствующую	финансовую	
информацию	о	компании	на	первые	три	года	ее	работы.	QSTP	затем	оценивает	финансовые	и	другие	
основные	ресурсы	каждого	заявителя	на	основе	этой	информации.

При	отборе	компаний	QSTP	будет	оценивать	потенциальных	кандидатов	по	следующим	параметрам:

1.		Цели

Цели	и	предполагаемая	деятельность	заявителя	и	их	соответствие	целям	QSTP.
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2.		Технические	ресурсы

Соответствие	 технических	 ресурсов	 соискателя	 целям	 предполагаемой	 деятельности.	 В	 частности,	
количество	 и	 квалификация	 его	 персонала	 и	 подрядчиков,	 его	 нынешние	 и	 планируемые	 области	
компетенции,	 опыта	 и	 работы,	 его	 техническая,	 научная	 и	 исследовательская	 база,	 оборудование,	 и	
информационные	 ресурсы

3.		Финансовые	ресурсы

Финансовые	 и	 другие	 основные	 ресурсы	 заявителя	 и,	 в	 частности,	 его	 способность	 финансировать	
предполагаемую	деятельность	из	собственных	средств,	управлять,	поддерживать,	совершенствовать	и	
оснащать	свои	объекты	в	QSTP	в	соответствии	с	передовыми	технологическими	стандартами	и	выполнять	
свои	обязательства	по	договору	аренды.

4.	Потенциал

Потенциал	соискателя:

	 Проведение	исследований	и	разработок	(НИОКР)

	 Использование	своей	интеллектуальной	собственности	в	соответствии	с	местными	
возможностями

	 Проектирование,	разработка,	производство	прототипов	и	реализация	новых	продуктов,	услуг,	
технологий	и	систем

	 Налаживание	связей	и	партнерских	отношений	с	университетами	Города	образования

	 Проведение	обучения	и/или	оказание	образовательных	услуг	для	удовлетворения	собственных	
потребностей	или	потребностей	других	местных	компаний	/	лицензиатов

	 Оказание	услуг	технической	поддержки	другим	катарским	организациям	и	пользователям	
QSTP	(включая	профессиональные	консультационные	услуги,	передачу	технологий	и	
распространение	информации	и	данных)

	 Осуществление	производства	в	другом	месте,	как	самостоятельно,	так	и	по	лицензии	на	
производство	(предпочтительно	через	местные	источники)

	 Создание	и	сохранение	возможностей	для	трудоустройства	граждан	Катара	и	расширение	
масштабов	и	сфер	своей	деятельности

	 Повышение	благосостояния,	а	также	экономического,	научного	и	технологического	
благополучия	Государства	Катар	в	целом

	 Содействие	развитию	QSTP	и	совершенствованию	условий	работы

Правовые,	моральные	и	этические	критерии

В	 дополнение	 к	 коммерческим	 и	 техническим	 критериям,	 описанным	 выше,	 QSTP	 может	 посчитать	
необходимым	применить	такие	правовые,	моральные	и	этические	критерии,	которые	он	сочтет	уместными.	
В	частности,	QSTP	может	пожелать	(насколько	возможно)	убедиться	в	том,	что	текущая	и	предлагаемая	
деятельность	заявителя	ни	сейчас,	ни	в	дальнейшем	не	будет:

	 Нарушать	какие-либо	положения,	ограничения	или	правила	уголовного	законодательства,	

нормативных	требований	или	общего	права.	Создавать	любой	риск	или	опасность	для	объекта	
или	других	лицензиатов,	либо	пользователей	QSTP.

	 Нарушать	положения	любых	законов,	постановлений	или	директив,	действующих	в	Государстве	
Катар,	в	области	охраны	окружающей	среды,	градостроительства,	здравоохранения	и	
безопасности,	занятости	и	других	норм

	 	Нарушать	права	интеллектуальной	собственности	любых	третьих	лиц.	Нарушать	условия	

обеспечения	таких	прав	в	отношении	QSTP

	 Проявлять	неуважение	к	социальной	и	культурной	среде	Катара

	 Каким-либо	другим	образом	наносить	ущерб	репутации	QSTP,	Руководству	QSTP	или	других	

Лицензиатов,	либо	пользователей.

ТРЕБОВАНИЯ

1.	Учредительный
				договор

2.	Распределение	акци
				среди	акционеров

3.	Подтверждение	о	
				полной	оплате	акций

1) Заявление:

Процесс

Заполните	и	
отправьте	все	
необходимые	
заявления	и	
документы	
соответственно	
типу	компании,	
филиала	или	
сервиса,	которые
вы	намерены	
учредить	в	QSTP

2) Проверка:

Получите	ссылку	
на	электронное	
заявление	о	
регистрации	и	
заполните	форму

3) Разрешение/
    лицензия:
  

После	получения	
одобрения,	вам	
будет	выдано	
разрешение,	и	
будет	подписан	
договор	аренды

4) Одобрение

Теперь	вы	
готовы	вести	
деятельность	в	
QSTP!
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4.2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПЛАТФОРМ
В	рамках	своей	стратегии	создания	сильной	и	комфортной	инвестиционной	экосистемы	Катар	предлагает	
инвесторам	ряд	различных	льгот	и	мер	поддержки,	чтобы	помочь	им	организовать	свой	бизнес	в	Катаре.	
Эти	 преимущества	 предлагаются	 различными	 платформами	 лицензирования,	 чтобы	 предоставить	
предприятиям	 из	 самых	 разных	 секторов	 и	 отраслей	 экономики	 наиболее	 актуальную	 необходимую	
поддержку.	 Пять	 основных	 организаций,	 которые	 предлагают	 широкое	 разнообразие	 финансовых,	
налоговых,	 нормативных	 преимуществ	 и	 услуг	 поддержки,	 следующие:

А.	Министерство	торговли	и	промышленности	(MOCI)

Оно	также	предоставляет	инвесторам	широкий	диапазон	финансовых	льгот,	в	том	числе:

	 Освобождение	от	уплаты	налога	на	доходы	предприятий

	 Освобождение	от	таможенных	пошлин	на	импорт	машин,	оборудования,	
	 сырья	и	полуфабрикатов.

Другие	меры	поддержки,	предлагаемые	MOCI,	включают	субсидии	на	аренду

B.	Финансовый	центр	Катара	(QFC)

Финансовый	 центр	Катара	 допускает	 наличие	 100%	доли	 в	 иностранном	 владении	 и	 предлагает	 ряд	
финансовых	льгот	 для	лицензированных	 в	QFC	 компаний,	 в	 том	 числе:

	 Налоговые	льготы	в	отношении	объектов	инвестиций	и	компаний	специального	назначения

	 Льготная	ставка	0%	на	страхование,	перестрахование	и	управление	активами

	 Соответствующие	требованиям	компании,	участвующие	в	подготовке	к	Чемпионату	мира	
по	футболу	FIFA	2022	года,	имеют	право	на	освобождение	от	налогов	(при	соблюдении	
определенных	критериев).

QFC	 также	 предлагает	 субсидии	 на	 оплату	 сборов	 за	 подачу	 заявлений	 и	 на	 оплату	 ежегодных	
сборов	всем	компаниям,	зарегистрированным	в	QFC.	Нормативно-правовая	среда	в	QFC	соответствует	
мировым	 стандартам	 и	 основана	 на	 принципах	 общего	 права,	 а	 меры	 нормативно-правового	
обеспечения,	предлагаемые	QFC,	помогают	инвесторам	ориентироваться	в	иммиграционном	и	трудовом	
законодательстве.

C.	Управление	свободных	зон	Катара	(QFZA)

QFZA	предлагает	широкий	спектр	финансовых	льгот,	в	том	числе:

	 Ставка	налога	на	доходы	предприятий	(0%)

	 Отсутствие	подоходного	налога	с	физических	лиц

	 Отсутствие	ограничений	на	репатриацию	капитала

	 Заключенные	Катаром	договоры	об	избежании	двойного	налогообложения

	 100%	доли	в	иностранном	владении

	 Отсутствие	таможенных	пошлин

Помимо	этих	преимуществ,	QFZA	предлагает	ряд	уникальных	услуг,	включая	доступ	к	инвестиционному	
финансированию	 (например,	 кредиты	 на	 льготных	 условиях,	 содействие	 в	 получении	 ссуд);	 скидки	
на	аренду	земли	и	коммунальные	услуги,	а	также	продуманное	законодательство	о	защите	данных	и	
интеллектуальной	 собственности.

D.	Катарский	научно-	технологический	парк	(QSTP)

QSTP	также	допускает	наличие	100%	доли	в	иностранном	владении,	не	накладывает	ограничений	на	
репатриацию	капитала	и	прибыли.	Другие	меры	поддержки,	предлагаемые	QSTP,	включают:

	 Освобождение	от	налога	на	доходы	предприятий	

	 	Освобождение	от	импортных	пошлин

	 	Возможность	освобождения	от	оплаты	сборов	Cкидки	на	аренду	и	подготовку	помещений	под	
требования	заказчика	(например,	собственное	здание)

QSTP	 также	 предлагает	 инвесторам	финансовые	 стимулы	 в	 виде	 грантов	 на	 разработку	 продуктов	 и	
участие	 в	 капитале	 некоторых	 предприятий	 на	 ранней	 стадии	 проекта.

4.3. МСП И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Развитие	 сектора	 МСП	 и	 поощрение	 предпринимательской	 инициативы	 являются	 важнейшими	
факторами	развития	Катара.	С	этой	целью	несколько	ключевых	организаций	занимаются	разработкой	
политики	 содействия	 работе	 данного	 сектора	 бизнеса,	 предоставляют	 финансирование	 и	 оказывают	
консультационную	 поддержку	 МСП.	
Эти	организации	включают:

1.	Банк	развития	Катара	(QDB)

QDB	—	это	принадлежащая	Государству	Катар	полностью	финансируемая	организация	со	штаб-квартирой	
в	 Дохе.	 Банк	 предлагает	 ряд	 программ,	 которые	 оказывают	 поддержку	 развитию	 местного	 частного	
сектора	 и	 способствуют	 диверсификации	 экономики	 Катара.	 Среди	 таких	 инициатив	 финансовые	
и	 нефинансовые	 программы	 для	 малых	 и	 средних	 предприятий,	 создающих	 добавленную	 стоимость,	
программы	 обучения	 и	 наставничества	 для	 катарской	 молодежи	 в	 сфере	 предпринимательства	 и	
создания	нового	бизнеса,	а	также	различные	решения	для	поддержки	местного	производства	и	экспорта.	
Еще	одной	сферой	ответственности	Банка	развития	Катара	является	жилищное	кредитование	граждан	
Катара,	 соответствующих	 предъявляемым	 требованиям.

2.	Катарский	центр	бизнес-инкубации	(QBIC)

QBIC	 —	 это	 уникальный	 многоплановый	 центр	 бизнес-инкубации,	 оказывающий	 услуги	 поддержки	
предпринимателям	и	компаниям,	у	которых	есть	идеи	либо	для	нового	бизнеса,	либо	для	развития	уже	
существующего.	Программы	и	услуги	бизнес-инкубации	призваны	дать	предпринимателям	возможность	
создавать	 и	 развивать	 компании	 путем	 инкубации,	 инвестирования	 и	 налаживания	 связей.	 QBIC	
предлагает	полный	диапазон	услуг	для	начала	работы	как	с	нуля,	только	с	вашей	первой	идеи,	так	и	для	
развития	существующей	компании,	включая	предоставленные	помещения,	поддержку,	промышленные	
мастерские	 для	 легкого	 производства,	 интеллектуальное	финансирование,	 а	 также	 наставничество	 и	
консультативную	 помощь.

3.	Катар	SportsTech

Qatar	 SportsTech	 —	 это	 совместное	 предприятие,	 созданное	 Банком	 развития	 Катара,	 работающее	
на	 платформе	 Startupbootcamp	 и	 при	 поддержке	 Высшего	 комитета	 по	 проектам	 и	 наследию,	
Финансового	центра	Катара	(QFC),	Фонда	Aspire	Zone,	медиасети	BeIN	Sports	и	Министерства	торговли	и	
промышленности	(MOCI).	Таким	образом,	стартапы,	участвующие	в	нашей	акселерационной	программе,	
пользуются	 поддержкой	 всей	 спортивной	 и	 предпринимательской	 экосистемы	 Катара.	 С	 помощью	
программ	акселератора	выявляются	перспективные	кандидаты,	которым	предлагается	зарегистрировать	
бизнес	в	Дохе	и	пройти	программу	интенсивного	наставничества	в	Aspire	Zone,	в	самом	сердце	спорта	
Катара.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В КАТАРЕ
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4.	Цифровой	инкубационный	центр	(DIC)

DIC	был	создан	для	поощрения	инноваций	в	сфере	ИКТ	в	Катаре,	особенно	среди	молодежи,	на	критически	
важных	ранних	этапах	создания	или	развития	бизнеса,	связанного	с	технологиями.	DIC	активно	ищет	
предпринимателей,	 способных	 использовать	 новейшие	 технологии	 для	 создания	 инновационных	
продуктов,	решений	или	сервисов,	которые	будут	способствовать	развитию	цифровой	экономики	Катара.	
DIC	предлагает	таким	стартапам	бесплатные	офисные	помещения,	техническую	поддержку,	обучение	
и	консультации,	наставников,	которые	могут	помочь	новым	компаниям	избежать	типичных	ошибок	на	
начальном	 этапе,	 а	 также	 продвижение	 и	 связи	 с	 общественностью.	 Успешные	 стартапы,	 способные	
расти	и	расширяться,	будут	размещаться	как	арендаторы	в	Цифровом	кластере	Катара	в	экономической	
зоне	MANATEQ.

5.	Sports	Accelerator

Sports	Accelerator	―	это	прогрессивный	центр	спортивного	бизнеса,	который	объединяет	представителей	
спортивного	 бизнеса	 высокого	 класса	 под	 одной	 крышей.	 Это	 специализированный	 сектор	 в	 Aspire	
Zone,	созданный	для	того,	чтобы	повысить	статус	Катара	как	глобального	центра	спортивного	бизнеса	
с	 помощью	 создания	 новых	 бизнес-возможностей	 для	 частного	 предпринимательского	 сектора,	
для	 привлечения	 иностранных	 инвестиций	 и	 развития	 предпринимательской	 инициативы	 в	 Катаре.	
Спортивный	акселератор	использует	возможности	MOCI	и	QFC	по	регулированию	и	правоприменению,	
чтобы	 обеспечить	 стабильную	 и	 благоприятную	 среду	 для	 бизнеса,	 и	 опирается	 на	 обширный	 опыт	
работы	 Aspire	 Foundation	 в	 сфере	 спортивного	 бизнеса.

6.	Катарский	научно-технологический	парк	(QSTP)

QSTP	в	своей	работе	способствует	укреплению	частного	сектора	экономики	и	диверсификации	экономики	
Катара	с	помощью	имеющихся	в	его	распоряжении	ресурсов.	QSTP	предоставляет	финансирование	МСП	
и	стартапам,	которые	разрабатывают	продукты	и	услуги,	соответствующие	потребностям	местного	рынка	
(особое	внимание	уделяется	энергетике,	охране	окружающей	среды,	здравоохранению	и	IT).

5.
ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ
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5.  ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Почему Катар?
Платформы	 лицензирования	 Катара	 представляют	 собой	 нормативно-правовую	 среду,	 в	 которой	
компании	 могут	 зарегистрироваться	 и	 вести	 хозяйственную	 деятельность,	 и	 включают	 следующее:

Катар	постоянно	расширяет	возможности	для	передовых	предприятий,	стремящихся	выйти	на	рынки	или	
расширить	свое	присутствие	в	Катаре	и	странах	Персидского	залива.	Мы	гордимся	тем,	что	у	нас	созданы	
самые	выигрышные,	благоприятные	и	комфортные	условия	для	бизнеса	в	регионе.

Когда	вы	инвестируете	в	Катар,	вы	получаете:

	 Долевое	владение	в	акционерных	компаниях	Катара	

	 Владение	некоторыми	курортными	и	жилыми	объектами

	 Отсутствие	экспортных	пошлин	или	налогов	на	прибыль	предприятий	в	течение	заранее	
заданного	периода	

	 Освобождение	от	налога	на	доходы	в	течение	10	лет	и	отсутствие	количественных	квот	на	
импорт

	 Отсутствие	количественных	квот	на	импорт	и	таможенных	пошлин	на	машины	и	оборудование	

	 Отсутствие	ограничений	на	обмен	валют	и	перевод	прибыли	за	границу

	 Возможность	передачи	права	собственности	любому	другому	инвестору	или	партнеру-
гражданину	Катара	в	случае	создания	совместных	предприятий	

	 Инфраструктуру	мирового	класса	и	глобальную	транспортную	доступность	через	воздушное	и	
морское	сообщение

	 Многонациональный	кадровый	резерв	и	либеральное	законодательство	об	импорте	
квалифицированной	и	неквалифицированной	рабочей	силы	

	 Особенный	стиль	жизни

	 И	многое	другое	...

Какие возможности для бизнеса доступны инвесторам в Катаре?
Вы	 можете	 инвестировать	 во	 все	 отрасли	 экономики.	 Как	 инвестор,	 вы	 получите	 быстрый	 доступ	 к	
важным	 рынкам	 и	 основным	 поставщикам,	 особенно	 в	 следующих	 отраслях:
•	 Туризм	
•	 Сельское	хозяйство	
•	 Производство	
•	 Здравоохранение
•	 Консалтинговые	услуги	
•	 Информационные	технологии	(IT)
•	 Освоение	и	эксплуатация	природных	ресурсов

В	Катаре	также	была	разработана	тщательно	продуманная	экосистема	поддержки	предпринимателей,	
содействующая	реализации	МСП	и	стартапами	своих	планов	―	от	разработки	идеи	до	выхода	на	рынок.

Какие услуги по содействию в создании бизнеса вы оказываете? 
Какая взимается плата?
Как	поставщик	основных	услуг	поддержки	инвесторов	в	стране,	мы	тесно	сотрудничаем	с	вами,	чтобы	
понять,	каковы	цели	вашего	бизнеса.Кроме	того,	мы	помогаем	вам	наладить	связи	с	нужными	людьми,	
получить	доступ	к	необходимым	ресурсам	и	платформам	на	протяжении	всего	инвестиционного	процесса,	
чтобы	 обеспечить	 вашему	 бизнесу	 долгосрочный	 успех	 как	 в	 Катаре,	 так	 и	 во	 всем	 регионе.	 Вы	 не	
платите	ничего	до	тех	пор,	пока	не	будет	принято	положительное	решение	Министерства	и	не	запустится	
процесс	регистрации.

Какие особые экономические зоны, логистические парки и 
промышленные зоны имеются в Катаре?
Катар	предлагает	инвесторам	целый	ряд	решений,	призванных	обеспечить	долгосрочный	успех.	К	ним	
относятся	Особые	экономические	зоны	(ОЭЗ),	Логистические	парки,	Промышленные	зоны	и	Складские	
парки:

Ras	Bufontas	―	Аэропортовая	свободная	экономическая	зона
Ras	Bufontas	расположена	в	6	км	от	всемирно	известного	международного	аэропорта	Hamad	(HIA)	―	
лидера	в	сфере	грузовых	и	пассажирских	перевозок.	Позвольте	Ras	Bufontas	и	HIA	вывести	ваш	бизнес	
на	новый	уровень.	Рекомендуемые	отрасли	включают	логистику,	товары	широкого	потребления,	легкое	
производство,	услуги,	технологии	и	информационные	системы,	а	также	фармацевтику.

Umm	Alhoul		―	Портовая	свободная	экономическая	зона
Свободная	экономическая	зона	площадью	34	км2	рядом	с	портом	Hamad,	крупнейшим	в	мире	портом,	
построенным	 с	 нуля.	 Свободная	 экономическая	 зона	 Umm	 Alhoul	 должна	 стать	 основным	 фактором,	
способствующим	росту	импорта	и	экспорта	Катара.	Umm	Alhoul	предлагает	широкий	спектр	ресурсов	
и	 высокую	 транспортную	 доступность.	 Через	 эту	 свободную	 экономическую	 зону	 уже	 проходит	 27%	
торгового	 оборота	 в	 регионе	 Персидского	 залива.	 Инвестируйте	 здесь,	 чтобы	 усовершенствовать	
свои	 глобальные	 цепочки	 поставок.	 Рекомендуемые	 отрасли	 включают:	 морскую	 промышленность,	
производство	 полимеров	 и	 пластмасс,	 передовое	 производство	 и	 логистику.

Промышленная	зона	Al	Karaana
Al	Karaana	—	это	промышленная	зона	площадью	48	км2,	выгодно	расположенная	на	половине	пути	между	
городами	Доха	 и	Абу-Самра.	Эта	 промышленная	 зона	 способна	 открыть	 вам	 доступ	 к	 более	 чем	100	
млн	клиентов,	а	также	предоставить	вам	инфраструктуру,	необходимую	для	успешного	обслуживания	
глобальных	 рынков.

Промышленная	зона	Mesaieed
Стратегически	расположенная	по	соседству	с	Промышленным	городом	и	всего	в	40	км	к	югу	от	Дохи,	
промышленная	 зона	 Mesaieed	 является	 домом	 для	 многих	 отраслей	 промышленности,	 таких	 как	
нефтепереработка,	 нефтехимия,	 производство	 удобрений,	 ремонтно-технические	 предприятия	 и	
производство	 основных	 строительных	 материалов.

Логистический	парк	Jery	Al	Samur
Логистический	 парк	 Jery	 Al	 Samur	 предназначен	 для	 дистрибуции	 товаров	 и	 материалов	 грузовым	
автотранспортом	 по	 территории	 Катара	 и	 всего	 региона.

Логистический	парк	Birkat	Al	Awamer
Логистический	 парк	 Birkat	 Al	 Awamer	 идеально	 подходит	 для	 компаний,	 намеревающихся	 создать	
собственный	 объект	 и	 построить	 на	 участке	 собственные	 демонстрационные	 залы,	 офисы	 и	 жилые	
помещения	для	работников.	Предлагаемые	участки	различны	по	площади,	которая	начинается	от	1000	м².

Логистический	парк	Aba	Saleel
Логистический	 парк	 Aba	 Saleel	 служит	 важным	 логистическим	 центром	 и	 обеспечивает	 инвесторам	
идеальную	среду	для	развития	бизнеса,	а	также	необходимую	для	работы	инфраструктуру.	Этот	парк	
идеально	 подходит	 для	 малых	 предприятий	 и	 предлагает	 соответствующие	 размеры	 участков.

Логистический	парк	Al	Wakra
Логистический	парк	Al	Wakra	является	одним	из	нескольких	логистических	объектов,	которые	способствуют	
созданию	эффективной,	устойчивой	и	современной	цепочки	поставок	товаров	и	материалов	по	всему	
Катару.

5. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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Что представляет собой налоговая система Катара?
Налоговая	система	Катара	конкурентоспособна	и	прозрачна.	Ставка	налога,	уплачиваемого	ежегодно,	
составляет	10%	от	общего	дохода,	полученного	в	стране.	Типичные	расходы	бизнеса	подлежат	вычету,	
а	убытки	могут	быть	перенесены	на	срок	до	трех	лет	от	даты	первоначального	бухгалтерского	отчета.

Могу ли я зарегистрировать компанию в Катаре без местного 
партнера?
В	соответствии	с	законодательством	Катара,	вы	можете	осуществлять	инвестиции	во	все	разрешенные	
секторы	 экономики	 с	 долей	 участия	 до	 49%,	 которая	 может	 быть	 увеличена	 до	 100%	 с	 одобрения	
Министра	 торговли	 и	 промышленности.

Как зарегистрировать компанию в Катаре и какие имеются 
варианты?
В	Катаре	вы	можете	зарегистрировать	любой	из	следующих	типов	юридического	лица:	

	 компанию	с	ограниченной	ответственностью	компанию	с	ограниченной	ответственностью,	
принадлежащую	одному	лицу	

	 товарищество	с	ограниченной	ответственностью	

	 компанию	с	солидарной	ответственностью	

	 публичное	акционерное	общество

	 закрытое	акционерное	общество.

Чтобы	 рационализировать	 процесс	 регистрации,	 Министерство	 торговли	 и	 промышленности	 (MOCI)	
разработало	 новую	 систему	 для	 обработки	 инвестиционных	 заявок	 посредством	 электронной	 подачи	
требуемых	 форм.

Когда я смогу открыть свой бизнес в Катаре? Какие требуются 
лицензии?
Вы	можете	запустить	свой	бизнес-проект	после	получения	одобрения	от	компетентного	департамента	
Министерства	торговли	и	промышленности	(MOCI)	и	получения	коммерческой	регистрации	и	лицензии	
от	соответствующих	органов.	MOCI	вынесет	решение	по	вашему	заявлению	в	течение	пятнадцати	дней	
после	получения	необходимых	документов.

Как вы можете помочь открыть свой бизнес? Взимается ли какая-
либо плата?
Являясь	наиболее	полным	источником	информации	для	инвесторов	в	стране,	мы	тесно	сотрудничаем	с	
вами,	чтобы	понять,	каковы	цели	вашего	бизнеса.	Кроме	того,	мы	помогаем	вам	наладить	связи	с	нужными	
людьми,	получить	доступ	к	необходимым	ресурсам	и	платформам	на	протяжении	всего	инвестиционного	
процесса,	чтобы	обеспечить	вашему	бизнесу	долгосрочный	успех	как	в	Катаре,	так	и	во	всем	регионе.	
Вы	не	платите	ничего	до	тех	пор,	пока	не	будет	принято	положительное	решение	Министерства	и	не	
запустится	процесс	регистрации.

Как я могу узнать больше об инвестировании в Катар?
Свяжитесь	 с	 нами,	 и	 мы	 будем	 очень	 рады	 ответить	 на	 все	 ваши	 вопросы	 и	 предоставить	 вам	
соответствующую	 информацию.

5. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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6.
КАК С НАМИ 
СВЯЗАТЬСЯ

6. КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
INVESTMENT PROMOTION AGENCY QATAR
(Агентство поощрения инвестиций Катара)
IPA	Qatar

Tornado	Tower,	13th	Floor
P.O.	Box	11381
Doha,	Qatar

T:	+974	4496	7505
F:	+974	4496	7676
E:	info@invest.qa

www.invest.qa

Ministry of Commerce
& Industry (MOCI) 
(Министерство	торговли	и	промышленности)

Ministry	of	Commerce	and	Industry
1st	Floor
Lusail	City,	Qatar

Call	Center	(for	local	investors):	16001	
T:	+974	40423	344
E:	investinqatar@moci.gov.qa	

www.moci.gov.qa

ПЛАТФОРМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Qatar Financial 
Centre (QFC) 
(Финансовый	центр	Катара)

QFC	Tower	1,	19th	Floor
(Opposite	to	City	Center	mall,	West	Bay)
P.O.	Box	23245	
Doha,	Qatar

T:	+974	4496	7777
F:	+974	4496	7676
E:	contact@qfc.qa	

www.invest.qa

Qatar Free Zones 
Authority (QFZA)
(Управление	свободных	зон	Катара)

General	Secretariat	of	the	Council	
of	Ministers	building
6th	Floor
P.O.	Box	258	
Doha,	Qatar

E:	investors@qfz.gov.qa

www.fza.gov.qa/contact	
www.fza.gov.qa

Qatar Science & 
Technology Park (QSTP) 
(Катарский	научно-технологический	парк)

Qatar	Science	&	Technology	Park
Education	City
P.O.	Box	210000

T:	+974	4454	7070
+974	4454	7077
F:	+974	4454	7011
E:	info@qstp.org.qa

www.qstp.org.qa

6. КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ



7574

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

General Customs Authority
www.customs.gov.qa

Hamad Medical Corporation
www.hmc.org.qa

Invest Qatar
www.invest.qa

KAHRAMAA
www.km.com.qa

Ministry of Administrative Development, Labor and 
Social Affairs
www.adlsa.gov.qa

Ministry of Commerce and Industry
www.moci.gov.qa

Ministry of Culture and Sport
www.mocs.gov.qa

Ministry of Finance
www.mof.gov.qa

Ministry of Foreign Affairs
www.mofa.gov.qa

Ministry of Interior
www.moi.gov.qa

Ministry of Justice
www.moj.gov.qa

Ministry of Municipality and Environment
www.mme.gov.qa

Ministry of Public Health
www.moph.gov.qa

Ministry of Transport and Communication
www.ictqatar.qa

National Tourism Council
www.visitqatar.qa/NationalTourismCouncil

Planning and Statistics department
www.psa.gov.qa

Public Works Authority
www.ashghal.gov.qa

Qatar Chamber
www.qatarchamber.com

Qatar Central Bank
www.qcb.gov.qa

Qatar Economic Zones
www.manateq.qa

Qatar eGovernment Portal
www.gov.qa

Qatar Financial Center Regulatory Authority
www.qfcra.co

Qatar Investment Authority
www.qia.qa

Qatar National Research Fund
www.qnrf.org

Qatar National Vision 2030
https://www.gco.gov.qa/wp-content/up-
loads/09/2016/GCO-QNV-English.pdf

Qatar Olympic Committee
www.olympic.qa

Qatar Petroleum
www.qp.com.qa

TASMU Smart Qatar
www.tasmu.gov.qa

TAWTEEN
www.tawteen.com.qa

The Ministry of Education and Higher Education
www.edu.gov.qa

World Bank 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/68
53dd5c93a231b05c90c7a1fd7ac5b0280-4
012021/original/-14mpo-sm-21qatar-qat-
kcm4.pdf 
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Январь 2021

Катарское агентство поощрения инвестиций 
Башня Торнадо, -13й этаж

Почтовый ящик 11381, Доха, Катар

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по эл. почте:                 
info@invest.qa

www.invest.qa 

Все права защищены © ООО «Катарское агентство поощрения инвестиций».

Отказ от ответственности: Воспроизведение этого документа, полностью или 
частично, возможно только с предварительного письменного разрешения Investment 
Promotion Agency LLC. Этот документ предназначен только для использования в 
информационных целях, и Investment Promotion Agency LLC не несет ответственности 
по причине любых ошибок, упущений или неточностей, содержащихся в нем. Любая 
информация, содержащаяся в этом документе, могла измениться с момента 
публикации и, следовательно, может быть устаревшей, неточной или неполной. 
Информация, содержащаяся в этом документе, не является инвестиционной, 
налоговой или юридической консультацией и не должна использоваться в качестве 
основы для любого делового или инвестиционного решения


