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Развитие вашего бизнеса  
в одной из лучших офшорных зон 

Jebel Ali Free Zone - JAFZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jebel Ali Free Zone - JAFZA 
Основанная в 1985 году, Свободная Экономическая зона JAFZA предлагает стабильную и 
привлекательную бизнес-среду и простой процесс регистрации компаний. JAFZA известна как 
международный бизнес-центр, где более 6000 местных и иностранных компаний создали свой бизнес. 

 

Преимущества регистрации оффшорной компании в JAFZA  
− Быстрая процедура регистрации 

− Быстрая процедура внесения изменений (например, изменение состава учредителей) 

− Не требуется личное присутствие учредителей в администрации СЭЗ Аджман при регистрации 
компании. 

− Не требуется аренда офиса или промышленного помещения 

− Не нужно регистрировать компанию в торговой палате 

− Возможность 100% иностранной собственности – не требуется местный партнер, спонсор или 
агент. Учредитель может быть единоличным владельцем оффшорной компании и осуществлять 
над ней полный контроль 

− Высокий уровень конфиденциальности 

− Отсутствие валютных ограничений 

− Возможность полной репатриации прибыли и капитала 

− Высокая защита интеллектуальной собственности – патентов, торговых марок, авторских прав и 
прочего. 

− Меньшие расходы на регистрацию компании по сравнению с местной компанией. 

 

Разрешенные виды деятельности 
− Пользоваться услугами юристов, бухгалтеров, аудиторов 

− Проводить собрания акционеров в ОАЭ 

− Владеть недвижимостью в районах Palm Islands или Jumeirah Islands или любую другую площадь 
от Nakheel company (строительная компания в ОАЭ) либо любое другое помещение с разрешения 
властей ОАЭ 

− Иметь банковский счет в ОАЭ, оформленный на офшорную компанию 

− Быть участником других компаний 

 

Запрещенные виды деятельности 

Страхование, перестрахование, банковская деятельность. Компания не имеет права осуществлять 
деятельность на территории ОАЭ. 



 
 

 

Уставный капитал 
Нет минимального и максимального уставного капитала. Обычно номинальный капитал составляет $2740 
/ AED10000. 
Все акции должны быть полностью оплачены при распределении. 

 

Администрирование 
Регистрационный агент представляет интересы компании перед государственным органом 

 

Менеджмент 
Минимальное количество директоров - 2 

Корпоративные директора не разрешены. Секретари допускаются. 

 

Время регистрации 
От 5 до 7 рабочих дней. 

 

Бухгалтерия и Аудит 
Каждая компания должна вести надлежащий учет. Документы учета должны храниться в офисе 
компании.  

Аудит не является обязательным.  

Walton Consultants оказывает услуги бухгалтерского учета и аудита, цена варьируется в зависимости от 
оборота компании в зависимости от времени, затраченного бухгалтером. 

 

Документы для регистрации компании 
− Персональная заявка (CV)  

− Письмо из банка 

− Подтверждение проживания (чеки за коммунальные платежи, например)  

− Копия паспорта (с условие годности не менее 6 месяцев)  

− Копия паспорта первого директора и детали его места жительства 

 

 

 

 



 
 

 

Стоимость компании 

Регистрация 

Услуга Стоимость (с НДС) 

Регистрация компании и годовая поддержка, 
включая стоимость услуг Walton $4788 / AED17477 

Дополнительные услуги Стоимость  

Certificate of Good Standing $350 / AED1280 
Certificate of Incumbency $350 / AED1280 
Share Certificate $100 / AED365 
NOC from JAFZA to buy property $90 / AED330 
Board resolution attestation $90 / 330AED 
Печать компании $60 / AED220 
Курьер от $120 

Продление компании*  
после первого года работы $2660 / AED9710 

Ликвидация $1316 / AED4800 

  


