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DMCC - Dubai Multi Commodities Center  
Один из лучших свободных экономических зон (СЭЗ) в мире. Отличное расположение, близость к 
логистическим коридорам и отличный сервис делают это место популярным среди бизнесменов со всего 
мира. Штаб-квартира DMCC находится в Дубае и является свободной экономической зоной, которая 
связана со всеми частями света, предоставляя все что нужно динамичному бизнес-сообществу, чтобы 
жить, работать и процветать. 

 

Преимущества компании в  DMCC 
− Широкий спектр офисных пространств (в т. ч. виртуальных) 

− Возможность 100 % иностранного участия 

− Отсутствие налогов на доходы от бизнеса (кроме НДС 5%) 

− Отсутствие ограничений по найму иностранных работников 

− Высокий уровень конфиденциальности 

− Возможность получения статуса налогового резидента 

− Компания имеет право на получение резидентской визы для акционеров и работников 

− Отсутствие таможенных пошлин при работе со странами Персидского залива. 

 

Виды компаний 
− Limited liability company  

− Branch – филиал компании. 

 

Лицензии 
− Сервисная 

− Торговая 

− Промышленная 

− Генеральная торговая. 

−  

Участники и менеджмент 
Акционером DMCC компании может выступать как физическое, так и юридическое лицо. 
Максимальное количество акционеров – 50. Компания может иметь от одного до шести директоров.  
Требуется Менеджер – может быть один из акционеров/директоров. 
Требуется Секретарь – может быть один из акционеров/директоров. 
Нет требования к резидентности для акционеров и директоров. Корпоративные директора запрещены. 



 
 

 

Уставный капитал 
Минимальный размер уставного капитала составляет $2740 / AED10 000 в расчете на одного участника. 
Оплата должна быть проведена в течение трех недель, в дальнейшем Учредители правомочны его 
расходовать. 

Если учредитель вместе с регистрацией компании хочет получить визу резидента, минимальный размер 
уставного капитала составит $13 969 / AED50 000 на одного Учредителя. 

Для некоторых видов деятельности необходим больший размер уставного капитала. В случае получения 
Генеральной торговой лицензии минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 
1 000 000 AED.  

 

Офис компании 
Варианты: 

− Реальный офис или 
− “Flexi Desk Facility” – Рабочее место в здании администрации СЭЗ с ограниченным по 

времени режимом доступа. 

Компания имеющая две и более лицензии или Генеральную торговую лицензию обязана иметь Реальный 
офис или дополнительный Flexi Desk. 

Минимальная площадь офиса – 50 м2. Каждые 10 м2 офисной площади дают возможность получить 1 
резидентскую визу. 

В случае выбора Сервисной или Торговой лицензии, то требуется оплата двух офисов типа “Flexi Desk 
Facility” или одного Реального офиса, площадью не менее 50 м2. 

DMCC предлагает различные варианты офисных пространств с гибкими условиями пользования, которые 
подходят как для стартапов, так и для состоявшихся компаний. Варианты офисов могут быть высланы по 
запросу.  

 

Визы 
Каждая компания имеет право на определенное количество резидентских виз. 

Компания с офисом типа Flexi Desk имеет право на 3 визы. 

Компания с реальным офисом имеет право как минимум на 5 резидентских виз в случае минимальной 
офисной площади и будет иметь дополнительную визу на каждые дополнительные 10 кв. м. Виза 
инвестора отсутствует. 

 

 

 

 



 
 

 

Бухгалтерский учет и Аудит 
Каждая компания должна вести бухгалтерский учет. Копия годовой отчетности (аудит) каждой компании 
должна быть доставлена в DMCC в течение 3 месяцев после окончания финансового года компании. 
Первый “финансовый год” каждой компании начинается с даты ее регистрации, указанной в 
свидетельстве о создании. Владелец может определить продолжительность финансового года своей 
компании по декларации владельца при условии, что первый финансовый год не может быть более 18 
месяцев менее превышать или 6 месяцев.  

Walton Consultants DMCC предоставляет услуги независимых аудиторов и бухгалтеров.  

 

Документы получаемые после регистрации  
Оригиналы: 
1) Устав компании 
В электронной форме: 
1) Лицензия 
2) Сертификат акций  
3) Свидетельство о регистрации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Стоимость компании 

Регистрация 
Первоначальное одобрение заявки $278 / AED 1015 
Регистрационный сбор (единоразовый платеж) $2471 / AED 9020 
Лицензия (ежегодное продление)  
Генеральная торговая лицензия 

$5558 / AED 20285 
$13771 / AED 50265 

Устав $554 / AED 2020 
Flexi desk – рабочее место (ежегодно) $5056 / AED 18,456 (с НДС) 
Establishment card $493 / AED 1800 
Письмо о назначении аудитора $137 / AED 500 
Оплата услуг Walton Consultants DMCC $2875 / AED 10495 (с НДС) 

Итоговая сумма 
Итоговая сумма с Генеральной торговой лицензией 

$17 422 / AED 63 591 
$25 635 / AED 93 568 

Обновление лицензии* после первого года 

Лицензия 
Генеральная торговая лицензия 

$5558 / AED 20285 
$13771 / AED 50265 

Flexi desk – рабочее место $4782 / AED 17456 (с НДС) 
Establishment card $493 / AED 1800 
Оплата услуг Walton Consultants DMCC $1440 / AED 5256 (с НДС) 

Итоговая сумма 
Итоговая сумма с Генеральной торговой лицензией 

$12 273 / AED 44 797 
$20 486 / AED 74 774 

Ликвидация компании 

Стоимость ликвидации компании $2241 / AED 8180 
Отчет ликвидатора (приблизительно) $1295 / AED 4725 (с НДС) 
Оплата услуг Walton Consultants DMCC $1295 / AED 4725 (с НДС) 

Итоговая сумма $4 831 / AED 17 630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Примечание 

1. Срок регистрации компании – от 2 до 4 недель, с момента подачи документов. 

2. Требуется личный визит акционера или представителя, действующего на основании 
доверенности, легализованной в ОАЭ. 

3. Требуется наличие бизнес-плана. Стоимость наших услуг по составлению бизнес-плана составляет 
$ 450 / AED 1643 (по запросу клиента). 

4. Стоимость Генеральной торговой лицензии $13771 / AED 50265. 

5. Требуется подтверждение места жительства Акционера, Директора, Менеджера (например 
квитанциями об оплате коммунальных платежей не старше 3 месяцев). 

6. Establishment card обновляется каждый год. 

7. В случае, если акционером является юридическое лицо, зарегистрированное за пределами ОАЭ, 
его документы подлежат легализации за дополнительную плату в соответствии с ценами, 
установленными властями на момент такой легализации. 

8. Получение почтового ящика возможно как на территории СЭЗ, так и путем использования услуги 
Walton Consultants DMCC – «Корреспонденция», которая позволяет оформить почтовый ящик на 
адрес нашей компании, ($150 / AED548) или на адрес вашей компании ($300 / AED1095), во всех 
случаях проверка будет проводиться 1 раз в месяц.  

9. Изготовление печати компании (по запросу клиента) – $60 / AED219. 

10. Услуги курьера - от $120. 

11. Размер стоимости государственных услуг может быть изменен по решению регистрирующего 
органа. 

 

 

В зависимости от выбранного вида деятельности может взиматься дополнительная плата: 

1. $417  / AED 1520 за каждый дополнительный вид деятельности в том же подразделе  

2. $2746  / AED 10020 для деятельности в другом подразделе  

3. $5485  / AED 20020 для деятельности в другой категории  

4. $5485 / AED 20020 для любой деятельности, которая находится под другим типом лицензии (т. е. 
торговля, обслуживание, промышленное). 

 
 

 
 
 


