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Walton Consultants DMCC 

JAFZA OFFSHORE (DUBAI OFFSHORE) 

Оффшорная зона JEBEL ALI является самой большой и наиболее быстро развивающейся 

свободной экономической зоной в мире с местом расположения - эмират Дубай, Объединенные 

Арабские Эмираты.  

Специальный статус нерезидентной оффшорной компании JAFZA OFFSHORE регулируется Jebel 

Ali Free Zone Offshore Companies Regulations 2003.  

Тип компании: оффшорные компании - a company limited by shares. 

Название компании должно содержать окончание “Limited”.  

 
Ограничения видов деятельности: страхование, перестрахование, банковское дело. 
Компания не имеет права вести хозяйственную деятельность на территории ОАЭ, а только за ее 
пределами, за исключением владения недвижимостью в специальных районах: the Palm Islands, 
Jumeirah Islands или недвижимостью, которая принадлежит Nakheel company LLC, а также другой 
недвижимостью по согласованию с регистратурой.  
Компания имеет право открывать счета на территории ОАЭ, а также обращаться за услугами к 
профессиональным провайдерам: юридические, бухгалтерские услуги, аудит. 
Компания может выступать акционером в других компаниях, зарегистрированных на территории 
ОАЭ. 
 

Особенности регистрации оффшорной компании в JEBEL ALI FREE ZONE 

• Пакет документов для регистрации оффшорной компании в JEBEL ALI FREE ZONE должен 
быть подписан лично учредителями. 
• Учредители, директора и секретари оффшорных компаний не получают автоматически 
резидентные визы ОАЭ. 
• Процедура регистрации оффшора в JEBEL ALI FREE ZONE занимает 5-7 рабочих дней 
после утверждения названия и деятельности компании, а также после подачи полного пакета 
учредительных документов в регистратуру. 
 
Уставной капитал*: 
• Нет требований к минимальному размеру уставного капитала. Рекомендуемый УК 
составляет AED 10000 ($2740). Выплата уставного капитала требуется.  
• Акции на предъявителя запрещены. 
• Запрещен выпуск акций разного класса. 
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Акционеры, директора и сотрудники*:  
• Акционером компании может выступать как физическое, так и юридическое лицо.   
• Требуется назначение минимум 2х директоров. Корпоративные директора запрещены.  
• Требуется секретарь – может быть один из акционеров/директоров.  
Нет требования к резидентности для указанных выше лиц. 
• Требуется назначение регистрационного агента, который выполняет все административные 
действия и взаимодействует с регистратурой. 
 
Офис: 
• Компания использует юридический адрес регистрационного агента. 
 
*Регистратура JEBEL ALI FREE ZONE оставляет за собой право предъявить дополнительные 
требования или запросить дополнительную информацию на любом этапе регистрации. 
 
Бухгалтерский учет и аудит:   
Каждая компания обязана вести надлежащий бухгалтерский учет. Нет требования к обязательному 

аудиту. Walton Consultants предоставляет услуги сертифицированных бухгалтеров и аудиторов по 

запросу клиента. Стоимость подготовки финансовой отчетности зависит от оборота компании и 

количества операций, исходя из затраченного бухгалтером времени. 

Преимущества регистрации оффшорной компании в JEBEL ALI FREE ZONE 

✓ Не требуется аренда офиса или промышленного помещения. 

✓ Возможность 100% иностранной собственности и осуществления полного контроля. 

✓ Отсутствие налогообложения (100% освобождение от налога на прибыль, налога на прирост 

капитала, налога на репатриацию). 

✓ Высокий уровень конфиденциальности. 

✓ Отсутствие валютных ограничений. 

✓ Возможность полной репатриации прибыли и капитала. 

✓ Высокий уровень защиты активов. 

 
Стоимость регистрации компании: 

 

Наименование Стоимость, USD Стоимость, AED 

Стоимость регистрации компании (1й год) 

Регистрация компании и 
обслуживание 

$5,210 AED 19,017 

Стоимость наших услуг Включена в стоимость 
регистрации 

Включена в стоимость 
регистрации 

Стоимость продления (2 й год) 

Годовое обслуживание $3,135 AED 11,443 

Стоимость наших услуг Включена в стоимость 
продления 

Включена в стоимость продления 

Дополнительные услуги 

Certificate of Good Standing $450 AED 1643 

Certificate of Incumbency $450 AED 1643 

Share Certificate $150 AED 548 
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NOC form Jafza to buy 
property 

$150 AED 548 

Board resolution attestation $150 AED 548 

Company stamp $100 AED 365 

Courrier service via DHL $115 AED 420 

 

Документы, необходимые для регистрации: 

1) Директор и Акционер должны предоставить оригиналы паспорта (срок действия паспорта 

не менее 6ти месяцев), подтверждения адреса проживания сроком выдачи до 3-х месяцев 

(например, счета за коммунальные услуги), автобиографию (CV) и рекомендательного 

письма из банка. Все документы должны быть с переводом на английский. 

2) Директор/Акционер должны подписать регистрационные формы/корпоративные 

документы.  

3) Бенефициар (собственник) компании должен пройти процедуру due diligence: предоставить 

оригиналы паспорта, подтверждения адреса проживания сроком выдачи до 3-х месяцев 

(например, счета за коммунальные услуги) и рекомендательного письма из банка, а также 

подписать опросную анкету и письма-обязательства (образцы писем будут предоставлены 

нашими сотрудниками). 

4) Предоставить 3 варианта наименования компании для согласования с Регистратурой. 

 

 

N.B: Все тарифы и сборы могут быть изменены регистратурой без предварительного 

уведомления. Регистратура оставляет за собой право требовать дополнительные документы. 

Если учредителем компании является юридическое лицо, зарегистрированное за пределами ОАЭ, 
документы должны быть легализированы для ОАЭ за дополнительную плату в соответствии с 
установленными тарифами консульств/посольств по запросу клиента.  


