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ДОХА, КАТАР 19-20
МАРТА
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Конференц-зал отеля Ritz-Carlton, Doha
Best Luxury Hotel in Qatar 2022

Участие в судебном заседании под председательством 
бывшего главного судьи Англии и Уэльса

Centre Européen de coopération juridique 
110 Av. Jean Jaurès 67100 Strasbourg France

+33 7 88 00 75 59
info@cecj.org

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР CECJ В КАТАРЕ В 2023 г. 
Следующий семинар в этой стране запланирован на февраль 2024 

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ. 
БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ. НЕДВИЖИМОСТЬ 
И ИНВЕСТИЦИИ. ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. ЭКСПОРТ И РЕЭКСПОРТ 

20 ПРИЧИН ДЛЯ РЕЛОКАЦИИ БИЗНЕСА В КАТАР:

1. ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
И ИНВЕСТИЦИЙ 

2. НАЛОГОВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПО 
СРАВНЕНИЮ С ОАЭ

3. КОНВЕНЦИЯ 
С РФ ПО ИЗБЕЖАНИЮ 
ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

4. ОТСУТСТВИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 

5. НИЗКИЙ НАЛОГ 
НА ВЫРУЧКУ / ПРИРОСТ 
КАПИТАЛА 

6. ВОЗМОЖНОСТЬ 
СНИЗИТЬ СТАВКУ НАЛОГА 
ЧЕРЕЗ SPV 

7. МИНИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫЙ В МИРЕ 
УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 

8. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ 
ИСТОЧНИК ДОХОДА

9. ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТОПРОЦЕНТНОГО 
ИНОСТРАННОГО 
ВЛАДЕНИЯ

10. СТАБИЛЬНАЯ 
ДЕЛОВАЯ СРЕДА 
 

11. ОТСУТСТВИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

12. СТРАНА 
С ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
ЭКОНОМИКОЙ 

13. 4-ОЕ МЕСТО 
В МИРЕ ПО ВВП НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ 

14. МАЛОИЗУЧЕННЫЙ 
РЫНОК С ОГРОМНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

15. СВОБОДНЫЕ НИШИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА В РАЗНЫХ 
СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ 

16. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ЮРИСДИКЦИЯ ДЛЯ 
ХОЛДИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ

17. ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕПАТРИАЦИИ 
КАПИТАЛА 

18. ОПЕРАТИВНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЮР. И ФИЗ. ЛИЦ

19. РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ИНОСТРАННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

20. ОФОРМЛЕНИЕ 
ВНЖ И ОТКРЫТИЕ 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

21. ПРЯМОЕ 
И РЕГУЛЯРНОЕ 
АВИАСООБЩЕНИЕ С РФ 

22. БЕЗВИЗОВЫЙ 
РЕЖИМ С РФ / ОТСУТСТВИЕ 
ПЦР-ТЕСТОВ 

23. НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

24. ПОТРЕБНОСТЬ В 
КВАЛИЦИРОВАННОМ 
РУССКОЯЗЫЧНОМ 
КОНСАЛТИНГЕ

ПРИ УЧАСТИИ

EXCLUSIVE
20  HOURS

BUSINESS 
EVENT
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19 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ОТЕЛЯ RITZ-CARLTON 5*

09:00-09:30 Регистрация

09:30-11:00

Mr Felix KATTERL, Partner - Advisory & Consulting, 
Soutien Group, Doha, Qatar 
Синхронный перевод
КАК ВЕСТИ БИЗНЕС В КАТАРЕ

• Формы бизнеса в Катаре
• Регистрация компаний, индивидуальных предпринимателей, 

филиалов и представительств иностранных компаний
• Проекты с участием иностранного капитала
• Смена директора, акционеров и бенефициаров компании
• Договорная база для коммерческих сделок между компаниями 

из Катара и других стран
• Юридическое сопровождение торговых операций
• Виды бизнеса для нерезидентов
• Новые реформы и режим поощрения иностранных инвестиций

11:00-11:20 Кофе-брейк

11:20-12:50

Mr. Michael ELIAS, Head of auditing, Abdullah Al-Hamadi 
for Auditing and Taxation – Member of RT Asean, 
Doha, Qata 
Синхронный перевод
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И НАЛОГОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ В КАТАРЕ

• Что значит быть налоговым резидентом Катара?
• Как получить статус налогового резидента - юридические про-

цедуры и последствия?
• Налоговое резидентство и вид на жительство - в чем разница?
• Система налогообложения - ставки, сроки, порядок уплаты, 

последствия неуплаты и недоплаты
• Подоходный налог с физических лиц и подоходный налог/налог 

на прибыль с нерезидентов
• Налоги на роскошь - общие вопросы, которые необходимо учи-

тывать для эффективного налогового планирования
• Дарение vs. наследования
• Двойное налогообложение - как избежать переплаты?
• Советы и рекомендациий
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12:50-13:40  Обед 

13:40-15:00

Mr Jeffrey ASSELSTINE, Managing Director, 
NelsonPark Property, Doha, Qata 
Синхронный перевод
НЕДВИЖИМОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ 

• Примеры структурирования сделок с жилой/коммерческой 
недвижимостью

• Продажа и покупка недвижимости на аукционе
• Куда и как переводить средства потенциального инвестора
• Когда и как возвращать средства в случае выхода из капитала, 

и с какими формулировками
• Получение прибыли и дивидендов, правильные формулировки
• Налогообложение движения капитала
• Due diligence при составлении и проверке инвестиционных 

соглашений
• Экспертные отчеты, аудиторские заключения и рекомендации 

независимых юристов

15:00-15:20 Кофе-брейк

15:20-16:50

Представитель банковского сектора 
Синхронный перевод
БАНКОВСКИЙ МОНИТОРИНГ. ОТКРЫТИЕ 
СЧЕТОВ. PRIVATE BANKING 

19:30-22:00 

Гала-Ужин 
AL MUKHTASAR BALLROOM RITZ-CARLTON DOHA

Дресс-код 
Black-tie

Эксклюзивный 
нетворкинг

Музыкальное 
сопровождение

Роскошное место 
проведения
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20 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)

08:30 ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ  

09:00-10:30 

Встреча с представителями 
QATAR FINANCIAL CENTER (QFC) 
Синхронный перевод
КАК ВЕСТИ БИЗНЕС В КАТАРЕ

• QFC - это ведущий деловой и финансовый центр, располо-
женный в Дохе и принимающий международные и нацио-
нальные компании, которые могут стать зарегистрированными 
юридическими лицами в этой юрисдикции. QFC продвигает 
Катар в качестве крупного делового и коммерческого центра 
на перекрестке между Востоком и Западом.

11:00-12:30 

Встреча с представителями 
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАТАРА 
(На согласовании)

12:30-14:00 Обед 

14:00-15:30 

Qatar International Court and Dispute Resolution Centre
Участие в судебном заседании под председательством бывшего
главного судьи Англии и Уэльса
Синхронный перевод (на согласовании)
(Подробная информация о  на сайте Викепедии
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Thomas,_Baron_Thomas_of_Cwmgiedd)

• 1 октября 2013 года Томас был назначен преемником лорда 
Джаджа на посту главного судьи Англии и Уэльса.

• 26 сентября 2013 года было объявлено, что Томас станет пожиз-
ненным пэром после вступления в должность главного судьи. 

• 4 октября 2013 года он стал пожизненным пэром, получив титул 
барона Томаса из Квмгидда, из Квмгидда в графстве Поуис.

16:00-17:00 
Встреча с представителями 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КАТАРА 
(На согласовании)

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Thomas,_Baron_Thomas_of_Cwmgiedd)
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УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
ПРОГРАММЕ – ВАШ ВХОДНОЙ БИЛЕТ 
В БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО КАТАРА

Уникальный 
проект для 

адвокатов РФ

Лекции по 
самым акту-

альным темам

Обеды и 
кофе-брейки

Широкие 
возможности 
монетизации

Синхронный 
перевод 

на русский

Проживание в 
лучшем отеле 

Катара

Встречи в 
государственных 

ведомствах*

Письменный 
перевод 

презентаций

Торжественный 
 гала-ужин

 Участие 
в судебном 
слушании*

Сопровождение 
и трансфер

Возможность 
отдыха 

(пляж в отеле)

В стоимость входит: ПРОЖИВАНИЕ, ЗАВТРАК, ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ, а также 
cпа-центр, крытый и открытый бассейн, тренажерный зал, теннисные корты. 

NB: Курс к доллару может меняться. Тариф действует при условии полной оплаты первой ночи 
проживания в момент регистрации на программу.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ОТ RITZ-CARLTON 5*

THE RITZ-CARLTON March 17 - March 22, 2023
SINGLE DOUBLE

Deluxe Room 780 QAR (215USD) 880 QAR (242USD)

Club Room 1130 QAR 1305 QAR

Junior Suite 1200 QAR 1300 QAR

Executive Suite 1900 QAR 2000 QAR

Amiri Suite 3200 QAR 3300 QAR
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММА  13-14 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.

Елена БОГДАНОВА, г. Санкт-Петербург 
Адвокат, регистрационный номер 78/5218 10/10
Конференция в Катаре - это уникальная возможность для адвоката России в стране с мировым вли-
янием и огромными перспективами получить надежные контакты для ведения успешного бизнеса, 
учесть особенности правовой системы арабской страны, расширить горизонты своей частной 
практики. В конференции принимали участие специалисты бизнес-сообщества с богатым опытом, 
с предложениями реализуемых проектов и открытым диалогом к сотрудничеству. Общение было 
насыщенным, а локация включала в себя такие учреждения как Министерство по торговли и промыш-
ленности Катара, фри-зона, InvestQatar, Финансовый центр Катара с посещением Qatar International 
Court and Dispute Resolution Centre. 
Участие в конференции это по истине богатый вклад в профессиональные знания и опыт каждого 
практикующего специалиста высокого уровня. Руководитель проекта Екатерина Сафонова на протя-
жении всей работы проведения конференции проявляет гибкость и уважение во взаимоотношениях 
с участниками встреч, безотрывно участвует в деятельности секций, и каждый раз стремится удивить 
уровнем лиц принимающей стороны. 
С уверенностью могу сказать, что Деятельность CECJ - это знак качества.

Алена ЖЕМЧУГОВА, г. Москва 
Адвокат, Регистрационный номер 77/9959 10/10
Хочу выразить благодарность CECJ и лично Екатерине за организацию конференции адвокатов 
и юристов в Катаре. Как всегда, Вы оказались на высоте своего профессионализма в организации 
мероприятия. Благодаря Вашей работе, мы адвокаты России получаем неисчерпаемый источник 
знаний и юридических тонкостей других стран. Мы, адвокаты России очень ценим Ваш, вклад в раз-
витие Российской адвокатуры на международной арене.
Лично от себя хочу выразить благодарность Екатерине , которая предоставила мне очередной раз шанс 
в саморазвитии и найти новое направление своей деятельности. В настоящее время уже поступили 
от клиентов пожелания открытия ряд юридических лиц в Катаре с целью инвестиции в виде произ-
водства собственного запатентованного товара. Екатерина , надеюсь на дальнейшее плодотворное 
наше сотрудничество.
Ксения КАДОЧНИКОВА, г. Екатеринбург 
Адвокат, регистрационный номер 66/3009 10/10
Выражаю Вам благодарность за организацию данной программы в Дохе. Организация мероприятий 
была на высшем уровне, великолепные спикеры и точность подачи информации восхищают. 
Отдельное спасибо за организацию синхронного перевода. Я счастлива была впервые посетить Ваше 
мероприятие и, несомненно, буду присутствовать на следующих!
Ирина ХВЕДУК, г. Москва 
Адвокат, регистрационный номер 77/6310 10/10
Хочу выразить благодарность организаторам конференции «Релокация бизнеса на ближнем 
на Ближнем Востоке в Катаре» за отличную профессиональную работу как по подготовке, так 
и по организации данного мероприятия, которая заслуживает самой высокой оценки 10 из 10. Место 
проведения выбрано великолепно, все темы актуальны, доклады и раскрытие тем на высоком уровне. 
Встречи и знакомства в Катаре открывают безграничные перспективы. Конференция является стар-
товой площадкой для начала взаимодействия с представителями уполномоченных органов Катара 
при создании новых проектов с привлечением огромного потенциала Катара. 
Алексей ВЕЛИЧКО, г. Пермь 
Адвокат, регистрационный номер 59/1265 10/10
Семинар CECJ в Дохе (Катар), прошедший в феврале 2023 года, превзошёл все самые лучшие ожи-
дания. По организационным вопросам у CECJ всё было на высшем уровне. Программа семинара была 
сбалансирована, насыщена и крайне познавательна. За время моего посещения семинаров CECJ 
(с 2016 года), семинар в Дохе был одним из самых лучших.  Организаторы семинара заслуживают 
наивысших похвал, 10 из 10!

EXCLUSIVE
20  HOURS

BUSINESS 
EVENT
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Гулия КАЛИМУЛЛИНА, г. Казань 
Юрист, медиатор 10/10
Хочу выразить огромную благодарность за организацию мероприятия в Катаре по релокации бизнеса. 
Здесь огромное пространство для работы, рынок находится на ранней стадии освоения 
со стороны российских специалистов. Об этом говорит и отсутствие русскоговорящих юристов 
и необходимость в судьях из России в сфере международного коммерческого арбитража. Есть 
над чем и с чем работать! Очень нравится как преподносится информация: только прямые 
ко такты, только основная информация, без никакой «шелухи». Это очень важно в работе юристов! 
Уже не в первый раз посещаю мероприятия, организованные CECJ и всегда возвра-
щаюсь с положительным настроем и эмоциями. Надеюсь, что и сейчас, как после посе-
щения Дубай, смогу помочь еще одному бизнесу из России реализоваться зарубежом. 
Спасибо за организацию!
Светлана РОДНОВА, г. Москва 
Адвокат, регистрационный номер 77/9542 10/10
Екатерина, спасибо большое за отличную организацию конференции в Катаре! Особенно понра-
вились выездные мероприятия, когда мы посетили Министерство Торговли и Промышленности, 
Арбитражный суд, Катарский Финансовый центр, Free zone. Даже представить не могу сколько сил 
надо, чтобы такое организовать! Ещё раз поздравляю вас с 16-летием вашей организации, отдельное 
спасибо за Гала-ужин, это было восхитительно! Желаю вам процветания и дальше радовать нас такого 
уровня мероприятиями!
Оценка, безусловно, 10!
Наталья МАНУКЯН, г. Казань 
Юрист, юрист и собственник юридической компании «Законное право» (ООО) 10/10
Впервые стала участником форума, организованным CECJ и непосредственно Екатериной Сафоновой. 
Невероятный профессионализм и полная отдача участникам! Форум максимально полезно вместил 
полную информацию о бизнесе в Катаре для клиентов из России, обеспечил юристов и адвокатов 
прямыми контактами первых лиц министерств, ведомств и free zone. И при этом был обеспечен 
комфорт на высоком уровне!
Владимир САРУХАНОВ, г. Москва 
Адвокат, регистрационный номер 77/2505 10/10
Большое спасибо CECJ и лично Екатерине за организацию программы Doing Business in Qatar!
Пять незабываемых дней на Ближнем Востоке, потрясающая организация, своевременная и полезная 
Программа, отличные лекторы и Гости, общение с которыми открывает перспективы работы в Катаре.
Оценка 10 (как всегда)! Но по моей версии - 50 (размещение 10, Программа 10, экскурсии 10, лекторы 
и гости 10, питание 10).
Ждём новых встреч!
Мария МОТОРИНА, г. Воронеж / г. Аликанте 
Юрист 10/10
Я неоднократно принимала участие в мероприятиях CECJ и могу уверенно сказать , что это лучшие 
мероприятия на которых я когда-либо была. 
Потрясающая организация, интереснейшие выступления, скрупулезно   продуманные лекции, 
активное обсуждение представленных тем, - все это дает не только новые знания, но и возможность 
взаимовыгодного сотрудничества в дальнейшем. 
Конференция в Катаре меня особенно поразила. Учитывая очень сложную политическую обстановку 
в мире, Конференция дала возможность принять в ней участие не только юристам и адвокатам, 
но и предпринимателям выйдя на бизнес-площадку и напрямую задав вопросы как местным юристам, 
так и представителям различных организаций, в том числе и государственных, ответы на которые вне 
данного мероприятия получить бы не удалось.

BEST PROGRAM FOR 
RUSSIAN BUSINESS & LEGAL IN 2023

ПЕРСПЕКТИВНО. ВЫГОДНО. УДОБНО. ПРИЯТНО
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•  КАТАРА – этническая деревня, где можно увидеть Амфитеатр, построенный 
из мрамора, посмотреть голубую и золотую мечети, а также много интересного. 

• ПЕРЛ – жемчужина, искусственный остров, где можно увидеть маленькую 
Венецию, также островки с бутиками, ресторанами и причалами.

ЧТО ПОСЕТИТЬ В ДОХЕ

• МУШЕРИБ МУЗЕЙ – первый офис Катарской нефтяной компании, дом семьи 
Радвани – катарский дом, дом Шейха Мохамада
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• СУК ВАКИФ – базар со специями, сувенирами и сладостями.

• МОРСКАЯ ПРОГУЛКА

• МАГАЗИН ЖЕМЧУГА
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ МОЖНО ЧЕРЕЗ
WHATSAPP +33-788-00-75-59

ПРОГРАММА VIP 
Максимальный состав 

очной делегации 
30 ЧЕЛОВЕК

ОНЛАЙН 

Лекции в конференц-зале самого 
престижного отеля Катара + -

Спикеры из 
государственного и частного сектора + +

Подключение по ZOOM + +
Официальные визиты 
в государственные организации + -

Синхронный юридический перевод + +
Письменный перевод 
презентации на русский язык (150 стр) + +

Сопровождение организатора + -
Трансферы + -
Обеды + -
Кофе-брейки + -
Гала-ужин 280$ -
Гала-ужин для сопровождающего 280$ -
Организационная поддержка + -
Страховка 50€
Техническая поддержка + +
Информационная поддержка + +
Группа в WhatsApp + +
Сертификат + +
ТАРИФ ПРИ ОПЛАТЕ ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2390€ 960€ 
ТАРИФ ПРИ ОПЛАТЕ ДО 10 МАРТА 2580€ 1190€ 
ТАРИФ ПРИ ОПЛАТЕ ДО 17 МАРТА 2760€ 1360€ 

WWW.CECJ.RU

ТАРИФ НЕВОЗВРАТНЫЙ И НЕОБМЕНИВАЕМЫЙ 
ПРИ ОТКАЗЕ ОТ УЧАСТИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО ПЕРЕД ПРОГРАММОЙ

https://cecj.ru/events/qatar-2023/

