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ANNOUNCEMENTS  - АНОНСЫ  

 
 

Mohammed Abdullah Al Mehrezi Thesis – PhD 2013, University of Canberra 
“Effects of implementing a VAT collection system in the UAE as a whole and Ras Al-

Khaimah Emirate specifically”. — 306 p.  
This thesis examines the likely impact of the arrangements on the UAE, with a particular 

focus on its implementation in, and impact on the Emirate of Ras Al-Khaimah (RAK).  
These arrangements deal with increasing investment and trade between the Gulf 

Cooperation Council member countries. To facilitate such an increase in investment and trade, the 
GCC countries have also agreed to implement a Value Added Tax (VAT) system.  

The study examines and analyses issues surrounding the implementation of VAT regimes 
in other economies, together with perceptions of various sectors of RAK industry. It identifies the 
most appropriate VAT policy options for RAK in the context of a federal revenue sharing system, 
and key policy and administrative imperatives that must be addressed to ensure effective 
implementation of the proposed regime.  

 
Link to Thesis   http://www.canberra.edu.au/researchrepository/items/da788e1f-f3f3-4220-b7a2-8485109b41e4/1/ 

 
 
Мохаммед Абдулла аль Мехрези. Опыт введения системы сбора налога на 

добавленную стоимость в Объединенных Арабских Эмиратах и в эмирате Рас-эль-
Хайм.  Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук. – 
Университет Канберры, 2013.—306 c. 
 

В диссертации анализируются экономические соглашения Объединенных Арабских 
Эмиратов; особое внимание уделяется их имплементации и тому влиянию, которое они 
оказывают на экономику эмирата Рас-эль-Хайма.  

В принятых соглашениях говорится об увеличении инвестиций и торговли между 
странами-членами Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. Акцентируется 
внимание на том, что с целью содействия инвестициям и развитию торговли в странах 
Совета также согласились ввести систему налога на добавленную стоимость (НДС).  

Также в диссертационном исследовании рассматриваются и анализируются вопросы, 
связанные с осуществлением режима НДС в других странах с учетом различных секторов 
промышленности Рас-эль-Хайма. Такой подход определяет наиболее приемлемые варианты 
НДС для политики эмирата Рас-эль-Хайма в контексте системы распределения 
государственных доходов и ключевых политических и административных задач, которые 
нужно выполнить для эффективной имплементации предлагаемого режима.  


