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DOING BUSINESS 
IN EGYPT
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FACTS AND FIGURES ABOUT 
EGYPT
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LIMITED LIABILITY  COMPANY

SOLE PROPRIETOR COMPANY 

JOINT STOCK COMPANY

LEGAL ENTITIES
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SET UP A BUSINESS
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�������������������������	���� ����������� �	���������������
������ ������ ���� ������������ ��� 	��� �����	������ ���� ����
�����	����������������������	������������������������������
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����	�������	����� ���������	���	����������	�	����
���	��� ���� �� ������	� �����	�� ��������� ����
������	��� ��� �� ���	������	� ��� �� ��	������� ����
��������	�����������	����������������	�����������	���
��������������	������	���

BRANCH OF THE FOREIGN 
COMPANY 

������	� �����	���� ���� ���	� �� �������	�����	�
������� ���� ����� ��� ������ ������ ��� ����������� ���
������	�������������	��������������	�������������	�
	����������������������������	����	������	���	�
�����������������	�����	��������������������������
��	�����	�� �	�� ����������� ����	����� �	�� �	�
��	�	��	�� ���� ����	����� ��� ������� �	� ���� ��	��	�� ���
����������������������������

REPRESENTATION OFFICES
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������	�������
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����� ����������� ���� ��� ������������ �	����
�	������	��¡�������������������������	�������������
�	��������������	�������������������������������	����
��� ���� 	����	��� �	�������� ��������� ����� �����
��������	������	��������������	��	�����������������
���	��� ������	��� ��� ���� ������	� �	������� �	� ������
����������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��������	��
�	�� �	�����	�� ���� ��	������� ��	�������� �	�
�������	��������������������	���������¡����
�
������������	���	��������	������	��������������������
��������¡�����	����������	����� �	��	����������������
��������	������������������������������	�������������
��	��������������������������������������������
�����������	��	��������������	����������	����������	�
�	����������	� ��	�������� ������� ����������� ��	�������
�	�� ��������� ��	������� �������� ��� ������
����	������� ���� ����� ������ ����� ���� ����� ��� ������
�����������	�����������������������������

��� ���� ����������� ��������� ����� ���� �����������
������ �������������� 
����������	���� ���������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������

INVESTMENT GUARANTEES AND 
INCENTIVES :

DOING BUSINESS IN EGYPT 

�� ���� ������	�� ��� ���� �	������	�� ������ ���
������� ���� ����� ������� �	������� ���� �����������
�������	�����������������	����	�������������	���
�	��������	�������������	������	��¢��

�� ���� ������	�� ��� ���� �	������	�� ������ ���
��������
�������������������������������������������
�	������������������������������	��������	��������
���������������	���������	������	������������
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FIRST. INDUSTRY SECTOR WHICH INCLUDES 
THE FOLLOWING:

ACTIVITIES AND FIELDS SUBJECT 
TO THE PROVISIONS OF THE 
INVESTMENT LAW:

DOING BUSINESS IN EGYPT 

1. �	����������������������������	�������������	���������	�
���������	�����	���������������
2.������	�	�������	��������	������	��������������	�����
�������	����	�����������	���	��
3.���������������������	�����	������������������	�������	���
��������	����������	������������������	��������������
4.� �	��������� �	��������� ���������	�� ��� �	���������
��	���� ��� ���������	� ��� ���������	�� ���������
�������	��������	�����	������	�����������	��

1.�����������	��	������������	�����������	������
���������	��

2. �	���������������	����������������	

3.���	������	��	����	���	����	���	���	�����������

�� ���� ������	�� ��� ���� �	������	�� ������ ���
������� ���� ����� ������� �	������� ���� �����������
�������	�����������������	����	�������������	���
�	��������	�������������	������	��¢��

�� ���� ������	�� ��� ���� �	������	�� ������ ���
��������
�������������������������������������������
�	������������������������������	��������	��������
���������������	���������	������	������������

SECOND. AGRICULTURAL AND ANIMAL, 
POULTRY AND FISH PRODUCTION SECTOR, 
INCLUDING THE FOLLOWING:

THIRD. TRADE SECTOR, WHICH INCLUDES 
PROJECTS INVESTING IN THE AREA OF 
INTERNAL TRADE DEVELOPMENT.

FOURTH. THE SECTOR OF EDUCATION OF 
ALL TYPES AND LEVELS.
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1.����������������	�������������������	������������
������	��������������

2. ����	�������������������������������	����

FIFTH. THE HEALTH SECTOR, WHICH 
INCLUDES THE FOLLOWING:

1.� ¢���� ���	������ �����	�� �	�� ����£��� ���� �������
�	������	������	�������������	����������������	��
��	�����

2. ���������������������	�������������	�������������
�������������	���	���������������	�������	����������

3.��������	���������	��	���������������������������
4. ¡�	�����	��������������
5. ������������� ��	�� ���	������ ��� ������ �	��
�������������� ���� �����	�� ���� ������� ���� �	���������
����������	����������

SIXTH. TRANSPORT SECTOR, WHICH 
INCLUDES THE FOLLOWING:
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SEVENTH. TOURISM SECTOR, WHICH 
INCLUDES THE FOLLOWING:

¤����������������������������������������������	�����
��������� �������� ������ �	�� �������� ���	���������	��
�	�����	�������������	�¥

������	���	��	�	�������	�����������������������
�������� ������� ��������� ����� ������ ����	��
�����	��������������	��������
�������������������	����������������	���������	
�	��������������������������	����������

�������� ��	�����	�� �	�� �������	�� ��� �������������
������������������������	����	���������

����������	����������	���	����	���	��������
������������ ���� ������	�� ��������� 	��������� ���������
����������������������	��	����������

�����	�� �	�� �������	�� ������ ����	���� ����������
��������	������	����	����

¢������������������������	���������������	���	������
�������������������������	����������	����������������
���������	����������������	����

������������ �������� ���� �����������	�� �	�������
��	�����	�� ��� �	����	��	���� ���������
�������	�����������	�������������	�������������

�������� �����	���� ��� ���� �������������� �����������
�	���������

1. 

a. 
b. 

c. 
d. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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EIGHTH. HOUSING, CONSTRUCTION AND 
BUILDING SECTOR, WHICH INCLUDES THE 
FOLLOWING:

NINTH. SPORTS SECTOR: IT INCLUDES ALL 
THE SERVICES PROVIDED THROUGH THE 
SPORTS FIELD. 

TENTH. ELECTRICITY AND ENERGY 
SECTOR:

¤����	�� ��������� ����� ���� ���� �	���� �������� ����
������� ���� 	�	�����	���������� �����	�� ����������
������������	������������	���������������	������	��
�	���������	�������	������	������������	�����������������
�������� ������� ��	������	�� ������������� �������
�����	������	��� ����� ���		�	��� �����������	��
�	�����������	�������������	������

��� �	������� �����	�	��� ��	��������	�� ���������	� ���
��	�����	�� �	�� ��������	� �	�� ���	��	�	��� ���
�������������	���	�������	�����	�����	���

ELEVENTH. PETROLEUM AND NATURAL 
RESOURCES SECTOR, WHICH INCLUDES 
THE FOLLOWING:

TWELFTH.  WATER SECTOR.

1. ��������������������������������	���	������������	�
�������������	�

2. ��	��������	������	�����	���������	�����������
�������������	�

3. ��������������������������	�������������������������	��
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THIRTEENTH.  COMMUNICATIONS AND 
INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR, 
INCLUDING:

�	��������	� ����	������ �	�� �����	������	�
�	������� �	�����	�� ���� �	��������� ������������
�����	�	�� �	�� ��������	�� ���� �������	����� �����
��	�����
�����	��	�����������	��������������������	�
�����	�� �������	�����	� �	�� ��	�����	�� ���
�	��������	� �	�� �����	������	� �	�������������
��������
�����	������	���	���	���	�����������
���� ��������� �	�����	�� �	� ���� ���������	�� ���
�	��������������������������
�����������	�������������������	������� ���	�����
	�������
�����������	�� ��� ��	�����	�� �	�� ��������	�
�	�����	��	�	���������������	������	�������	�
����	����������������	�����������	���������������
���������	�
��	��������	� �	�� ��	�����	�� ��� ����	�	��
��	����������������	�������������
��	��������	� �	�� ��	�����	�� ��� ��	��������	�
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I- CORPORATE TAX SCOPE 

II- RESIDENCY 
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III- APPLICABLE TAX RATE 
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IV-TAX WITHHELD AT SOURCE

I- NON-RESIDENT BODIES 
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V-DIVIDEND DISTRIBUTION 
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II- ANNUITY OF TAXATION



18 DOING BUSINESS IN EGYPT 

��� �� ���	��� ������� �	� ���� �������� ������ ����
����������	����������������������������������������
����� ��� ���	��� ������ �	� ���� 	��� ��� ���� ������
����������������������������	������	�����������		����
����	����������������������������� ���� ���������
�	� ���� ������ ��� ���� 	��� ����	���� ��������� ����
��������� ������ ���	���	� ���� ���� ���� �	� ����
������	���������	�����	����	����������	����������
�����	�� ��� ���� ��������� ����� ���� �������� ���
����	��������������	����������	�����������	�	�����
����


����������������������	�����������������	�����	����
�����	�� �	� �� ��������� ����� ����� ��� ��������	���
���	�� ���� ������ ��� �	�������	��� ������ �������	��
�����	��� �	� ���������������	�� �	������	��������	�
���� ���� ���������� ��� ������������� ���� ����� ������
�	���������������������������������������	���



19 DOING BUSINESS IN EGYPT 

% 0% 2.
5%

10
%

15
%

20
%

22
.5

%

 25
%

N
ET

 IN
CO

M
E 

N
OT

 
EX

CE
ED

IN
G

 
60

0,
00

0 

N
ET

 IN
CO

M
E 

EX
CE

ED
IN

G
 6

00
,0

00
BU

T 
LE

SS
 T

H
A

N
  

70
0,

00
0

N
ET

 IN
CO

M
E 

EX
CE

ED
IN

G
 

70
0,

00
0

BU
T 

LE
SS

 T
H

A
N

  
80

0,
00

0

N
ET

 IN
CO

M
E 

EX
CE

ED
IN

G
 

80
0,

00
0

BU
T 

LE
SS

 T
H

A
N

  
90

0,
00

0

N
ET

 IN
CO

M
E 

EX
CE

ED
IN

G
 9

00
,0

00
BU

T 
LE

SS
 T

H
A

N
 

O
N

E 
M

IL
LI

O
N

N
ET

 IN
CO

M
E 

EX
CE

ED
IN

G
 O

N
E 

M
IL

LI
O

N

���
��

���
¡
��
��

���
���

�
��

�¡
�

���
��

���
¡
��
��

���
��
�
��

��
¡
�

���
��

���
¡
��
��

���
�
�
��

��
¡
�

���
�
���

�
��
�¡
�
��
��
��
��
�
��

��
¡
��

���
��

��
�
��

��¡
�
��
��
��
�
�
��

��
¡
�

���
��

�
�
��

��¡
�
��
��
��
� 
�
��

��
¡
�

���
��

�� 
�
��

��
¡
��
��

���
��
��

�
��

�¡
�

���
��

��
��

�
��

�¡
�
��
��
��
�
��

�
��

�¡
�

¢
��
��
��
�	

�
��

�
��

�¡
�

���
��

�� 
�
��

��
¡
��
��

���
��
��

�
��

�¡
�

���
��

���
�¡
�
��
��
��
� 
�
��

��
¡
�

���
��

��
��

�
��

�¡
�
��
��
��
�
��

�
��

�¡
�

¢
��
��
��
�	

�
��

�
��

�¡
�

���
��

���
�¡
�
��
��
��
��
��

�
��

�¡
�

���
��

��
��

�
��

�¡
�
��
��
��
�
��

�
��

�¡
�

¢
��
��
��
�	

�
��

�
��

�¡
�

���
��

���
¡
��
��

���
�
��

�
��

�¡
�

¢
��
��
��
�	

�
��

�
��

�¡
�

���
��

��
�
��

��¡
�
��
��
��
�
�
��

��
¡
�

���
��

�
�
��

��¡
�
��
��
��
� 
�
��

��
¡
�

���
��

�� 
�
��

��
¡
��
��

���
��
��

�
��

�¡
�

���
��

��
��

�
��

�¡
�
��
��
��
�
��

�
��

�¡
�

¢
��
��
��
�	

�
��

�
��

�¡
�

���
��

�
�
��

��¡
�
��
��
��
� 
�
��

��
¡
�

���
��

�� 
�
��

��
¡
��
��

���
��
��

�
��

�¡
�

���
��

��
��

�
��

�¡
�
��
��
��
�
��

�
��

�¡
�

¢
��
��
��
�	

�
��

�
��

�¡
�

III- TAX RATE
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•  AS AN EXCEPTION TO THE FOREGOING TAX RATES:

IV- EXEMPTIONS 

����������������	�����	������	������������	���
����� ������ ���	� ������ ª�����	��� ������ ���
��������	�� ��� �� ����� ��� ������ �������� �	��
��������	� ��� ������ ������� �	�� �������� ��������
��������	���	��������£����������

����������������	�������������	����������	�
������������	����������������������������������	���
�����������������	���������������������������
���� ������� ���� ��������	���	����	� �������������
��������� ������ ���	��	�� ���� ��������� ����
��������	���	��������£�����������

��	���	�¥��������������������	����¡���������
�������

�	������������� ������	���� ����� ���� �������	���
������������	����������� �	�����������������	��
�������� �������� ����� ���� �������	��� ���
��������	���������¡������¡���

����	���������������������������

�	�����	����������������������		���������	���
��������	� ���� ���� ��������� ��	� �������������	��
���� ����� ���	� �	�� ����	���� ������ ���� ��������	�
������������������	���

ª���������	�������������������������������������������
����������������	�������	�����������	����������

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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����������� ������ �	� ������� �	����	���
��	��������	�� �������	�� ��� ���� ��������	�� ��������
���� �������	� ������� �	����	��� ����� ��� �	��
�����	������ �������� �������� �	� �������	���������
�����������������	�����¡���	�� ��������

������������	��������������	���	����	�����¥
���¢��������������������������	����������
������������� ���	���������	� ��� ���������� ��� ��
����������������������������	������������
����¤����������������������������
����������	��������	��	���������������������	��
��������
��������������	��������������	�������������
����������� �������� ��	��� ��� ��������
���	����� 	��������� ���� ���� ��������	��� ���
����

����������� ������	��� ������������ �������	�� ���
�������

¡���� �	�� ������� �	����	��� ��������� ���� ����
�������������	������������������������	����������	��
��� �	�� �	����	��� ��������� ���� ��	���	�
�	�������	�� ���������� ����� �	����	��� ��� �����
����� �� �����	�� ����������� ����� ���� �������	�
�	����	��������������������������������

����������� ��	��������	�� ��� �������� �	����	���
��	���� ������������ �	���� ���� ��������	�� ��� ¡���
������������

����������� �������������������������������������������
����������
�����������������	����������������������������
���������������������������������������������������	��
�����������������������������������������
������������
	�	������� ���� ���������� ������������ ��� ���� �������
������������	�������
�����������

5. 

6. 

7. 

8. 

9.




����������	�� ������������	������������������
�	��������������������������	�����������������	�
����������������	���������������	����������	������
��	����	���������������	�����������

���������������������������������������� �����	�
�����£������������	�¦�	�������������¦�������������
����������

�������	�������������	����������	�����������	�����
�����	���������������	����������������	��¦�	�����
������������

����	��������������������	�������������������������
����	��� ��� �� 	�	�������	�� ��� ������� ��� ����� 	���
������������������������	������������	�� ������	��
�������������	� ��� ������ ���� ���� �������	� ���������	�
�	���������������������������	���¤����	��������
�������������������������������¥

22

V- EMPLOYER AND EMPLOYEE'S 
OBLIGATIONS

1. EMPLOYER 'S OBLIGATIONS:

2. EMPLOYEE'S OBLIGATIONS:

DOING BUSINESS IN EGYPT 
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��	������	�������	�
�	��������������	��

�������	������
��������	�

�����	���	��������	��

������	�������	�
�	��������������	���

����������������	��
����������������	������

�������

��������	�� �� �������	��
�	� ¦�	����� ����� ������
������ �	������� ������
����	����������������	��

����������	�������

������������	�� ¦��	��
������ �����	���� �	�
������ ��� �����	������
������������������

��������	�����������	�����
���� ����	��� ����� ���
����������	��������������
������	�����������������	�
����� ����������� ������	���

������	�������
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VALUE-ADDED TAX

����������������	��������������������������������
������ ������ ���� �����������	� ���������� ���� �������
������	���	����������������������� ���

���������� ��������� ��� �����������	� ���	�� ��� ��
�������� ���������� ��� ��������� ��������� ����
�������������������	������

���������� ��������� ��� ��������� ��� �������
���������� ��� ��������� ����������� �	� ����
������������������������������������������	�����

������ �����	� ���� ��� 	�	�������	�� �	�������
	�	������������ ����� � ���� ���������� � �	�� ����������
�����������������	����������������������������������
����� ��� �� 	�	������������ �����	� �����	� ����
���	�����	�����������	�������������	�������������
�� �����	�	�� �����������	�� �	� ������� ������
�����	�����������	�����������	����	�����������	�
�����������������	����������������	��������������
����������� ���������	�� ����������� ��� ����� ����
�	�����	�����������������	���������������������	��
����	�� ���� ����� �������	��� � �����	�������� ������
���� ��� ������� ��� ���� ��������	�� ��� ���� �����	��
���

���� ��	����� ����� ��� ���� ���� �������� �	�
������������ �	�� ��������� ������ ��� ������ ���� ����
��������������� £�������	�����������������������������
����£������	���������	�����������������	�����������
����� �������� �	� ���� �����	��� �	�� �������	��
����� �	� �������	�� �� ���������� ��� ��	����	�� ��
����������������������������������������	����������
�	�������	�����������	��������	���������������������
�������������	����������������������������������

I- TAXABLE PERSONS

II-TAX RATE

1. 

2. 

3. 

4. 
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III -TAXABLE VALUE

����������������������������������������������	�
�����������������	�������������������

���������������������������������	����������	�������
�������	��������������������������������	������������
������������������������������������������������������
�	�����¥

��������	���������������������������������������
���������������	���	�����	������	���������	�����
����� ���� �	� ���� �������	� ��� �����	�� ����
�����������������	����	��������������

���� ��	��	��	�� ����	���� ��� ���������	� �������
�������	���������������	���������	��	���	����	���
�������� ��� ���� ������� �	� ���� ���������� ��� ����
��������

�����������������������������������	������������
�������������������������������������������������
�������������������������	����	� �������������
�������������������������������������������������
�	���������������������������������������������
���� � � � ������	����������������������������	���
�������	�� ��� ���� ������� ������ �	�� �������
���	������	����������	���

1. 

2. 

3. 
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IV- SCHEDULE TAX

V- TAX DEDUCTION, EXEMPTION AND 
REFUNDING

������������� ���� �����������������������������	��
����	�����������������������������������������	���
�������	�� ���� ������������ ��� ���� ���������
����������� �	� ���� ��������� ��������� ������ ��� ���
��������¥

��� ���� ���� ������ ������������ �	�� ��������¥� ���
������ ��� ���� ������ ����� ��� ��������� � � � � ����� ���
������� ��� ����� ���� �	�� ������� ��� ������
�����	�� �������	�� ��� ���� 	������ ������� ���
�������

���������������������������������	����������¥�
��� ������ ��� ���������� ��� ���� ������ ����	� ��� ��
�����������������������������������	�����������
����������������	�������� �������� �������	��
������� ���� �������	�� ������ ����� ������ �	�����
���������������������	����������������������

����������������������������	����������	�����������
����������	������� ���������� ��������� ���������	�
���� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ������������ �	��
�������������������������������������������������	�
�������� ��� ���� �����	��� ������� �	�� ���� ����
���������������������������	�������	���������������
����������� �������� �	� ���� ������������ �	��
���������������������

���� ��������	� ������ ��� ����������� ��� ������ ���
������������ �	�� ��������� ��� ������	� ���	�������
�	���	����	��� �	�� �����	��� ����	������	�� �	��
���������� �	�� ��	�	�� �������	���� ��	�������
����� ���� �������	� �����	��	��� ��� ��� ���	���
������� ��� ��������� ���� �����	��� ���� ���
����������

1. 

2. 
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VI- REVERSE CHARGE

�	� ����� �� �����	�� ���� ��� 	�	�������	�� �	��
	�	������������ ����� ���� ����������� ������ �����	�
���� ���	���� ��� �� ����������� ��������� �� ��������
���������	������������������������	����������������
��������������������������������	��	�����	��������
�� ������� ��� ���	����� ���������� ��� �	�� ������
�	��������������������	�����������������������������
���� ���� �	� ����� �������� �	�� ���� ��� ��� ����
���������� �����	� ������� ����� ��� ��� ���� ��������
������� ������ �	� ����� ���� 	�	�������	�� �	��
	�	����������������	��������	�����������	�������
����	����	�����������	�������

�	� ����� ���� ����������� ��������� �������� ��
�������� ��������� ���� ��������	�� ���� ���������
����������������������������������������	����������
�	�������������������������������������������

��������������������������	�������������	�	����
������	����	���������������������������	��������
�����������������������

������������	���������������	����������������������
���� ���� ������	� 	��� ��������� ������ ��� ��������
�������� ��� ���� ��������	�� ���� �������� �	���� ����
��������	������������

������������������������	������������	������������
�	������� �	� ����� ����� ������ ���� 	��������� ����
������	�� ��������� ���� ����	��� �	�� 	����	���
���������� ��� ����� ��� ���� ����������� ���������	�
�������������� �	�� �����	�	��� ��������� ������ ���
��������

DEDUCTION SHALL NOT APPLY TO: ��������������
������	��������������������������������	�����¡����
�	���������	����������	�����������������������
���������	������������	������	�����������
��������
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VII- TAX RETURN 

�	���������	�	������	��������������	���������������
�����������������������	������������������������	�����
���������� ����� ���� ���� ��� ������	�� ���� �����
����������

������ �������� �����	� ������ ������� ��� ����
�������	�� ���� ��������	�� �� ��	����� �����	�
�����	�����������	����������������������������������
������������������������������	�������������������
���� �������������������	� ������	��� �������	�� ����
�	���������������������

�����������������	������������������	������������
����� �����	�� ���	� ��� ��� 	������� ��������� ������ 	���
��	���������������������������������������	���������
����
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��	������ ���������������	������ ��� ��	�������
�����	���������������������������������	������
��������	���	��������� ���£��خ £�������� ����
�	����� ����� � ��������� �	� �����������	�� ������
	����������	������������	����������������������	��
�������������������������	��������������	���
�����	�������	���������������������	����������	�
�
������ �	����� ������	�� ���� ���� �����������	��
����� 	������ ���� ���� ���������� ��� ����
�����������	��� ����� ���� ����������� ����������
��� ���������� ��� ����� ��������� ����
�����������	��������������	���������������	���

������������������������	��������������

 I- STAMP TAX 

STAMP TAX

���������	���������������	����������������	�������
�	�� � ����� ������ �����	������	�� 	����������	� ���
�		��	����	�� ����� ���� �	�� ������� ������ ���
��������	������������	�
���� ����� � ������������� ���� ����� ��� ����
�	
������������������	������
�

�
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 III- STAMP TAX ON TRANSACTIONS OF SALE OF 
FINANCIAL SECURITIES IN ALL THEIR KINDS:

�	� �		���� ���������	��� ���� ��� ���� �	� ���������
����������������������	���������	������������������	��
�	�� �������	��� ����� ���� ���������� ��� ��	���
����	�� ����� �������� �	� �������	� ��� ���� ���	�	��
����	�����������������������
��������¥��	��������	����������������
�����������������	¥�������	���	����������	�������
���������������
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II- STAMP TAX ON LOANS, BANKING 
TRANSACTIONS, DOCUMENTATIONS, AND THE 
EQUIVALENT THEREOF:
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