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Развитие вашего бизнеса 
в одной из лучших свободных экономических зон 
Jebel Ali Free Zone - JAFZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Jebel Ali Free Zone  
Отличное расположение вблизи порта Джабель Али делает эту СЭЗ отличным выбором для реализации 
импортно-экспортных проектов в регионе. Контейнерный Порт Джабель Али – один из самых больших и 
удобных портов для контейнеров в мире  

 

Преимущества компании JAFZA  
− Отличное логистическое решение 

− Высочайший уровень конфиденциальности. Реестр Директоров и Участников может быть раскрыт 
только по решению суда 

− 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 
− Free Zone Company (FZCo) - 2-5 участников, которые могут быть физическими или юридическими 

лицами. FZCo является товариществом с ограниченной ответственностью. 

− Free Zone Establishment (FZE) FZE - позволяет создать компанию одному участнику.  

− Филиал существующей компании. Филиал считается юридическим лицом, принадлежащим 
материнской компании. Организация, созданная за пределами свободной зоны Джебель-Али, 
может создать филиал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Виды лицензий  
- Сервисная 
Лицензия на обслуживание позволяет владельцу осуществлять услуги, указанные в лицензии, в пределах 
свободной зоны.  
- Логистическая  
Лицензия на логистику позволяет фирмам заниматься логистическими услугами, такими как груз 
(морской, наземный, воздушный), складирование, хранение, упаковка, перевалка и распределение. 
- Торговая 
Позволяет владельцу импортировать, экспортировать, распространять и хранить товары, указанные в 
лицензии. Также, существует Генеральная торговая лицензия, которая позволяет владельцу получить 
доступ к более широкому спектру видов товаров. 
- Промышленная.  
Промышленная лицензия позволяет владельцу импортировать сырье, осуществлять производство 
указанной продукции и экспортировать готовую продукцию. 
 
Акционеры и менеджмент 
Акционерами могут быть физические и/или юридические лица. Максимальное количество акционеров и 
директоров отсутствует. Корпоративный директор не допускается. Требования к резидентности для 
акционеров/ директоров/ менеджеров отсутствуют. 
 
Уставный капитал 
Отсутствуют требования к минимальному размеру уставному капиталу и его оплате.  
В случае необходимости получения Share Capital Certificate (Сертификат подтверждающий владение 
акциями), оплаченный уставный капитал должен быть не менее $273 973 / AED1 000 000. 
 
Офисные пространства 
Требуется реальный офис. Офис компании можно арендовать в Бизнес-центре JAFZA. Минимальная 
площадь офиса - 26,88 кв. м. 
 
Визы 
Каждая компания имеет право на определенное количество виз, которое зависит от размера офиса 
(примерно 1 Виза на каждые 9 кв. м). 
 

Бухгалтерия и аудит 
Каждая компания должна вести бухгалтерский учет. Копия годовой отчетности (аудит) каждой компании 
должна быть доставлена в JAFZA 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.  

 



 
 

 

Стоимость компании 
Регистрация компании  

Вид компании  Вид лицензии 
Стоимость услуг 

Walton Consultants 
DMCC  

1. Меморандум & 
Устав (минимум 3 

копии) 
2. Аттестация 

решения акционеров 

Итоговая стоимость 

Free Zone 
Establishment 

(FZE) – 1 участник 
$2740 / AED 10000 

Генеральная Торговая 
или Логистическая* 
$8220 / AED 30000 
 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

(1) $165+ (2) $55 = 
$220 / AED 803 $14 055 / AED 51 300 

Торговая  
- 1-7 товаров – 
$1510 / AED 5512 
- 1-12 товаров – 
$2465 / AED 9000 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 

$7345 / AED 26 810 

$8300 / AED 30 298 

Производственная – 
$1510 / AED 5500 

$$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 $7345 / AED 26 798 

Сервисная* – 
$2195 / AED 8000 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 $8030 / AED 29 298 

Free Zone 
Company (FZCO)  
2-5 участников 

$4110 / AED 15000 

Генеральная Торговая 
или Логистическая* 
$8220 / AED 30000 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

$165+ $55 = $220 / 
AED 803 $15425 / AED 56 298 

Торговая  
- 1-7 товаров – 
$1510 / AED 5512 
- 1-12 товаров – 
$2465 / AED 9000 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 

$8715 / AED 31 798 

$9670 / AED 35 298 

Производственная – 
$1510 / AED 5500 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 $8715 / AED 31 798 

Сервисная* – 
$2195 / AED 8000 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 $9400 / AED 34 298 

Филиал компании 
$1370 / AED 5000 

Генеральная Торговая 
или логистическая* 
$8220 / AED 30000 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

$165+ $55 = $220 / 
AED 803 $12685 / AED 46 298 

Торговая  
- 1-7 товаров – 
$1510 / AED 5512 
- 1-12 товаров – 
$2465 / AED 9000 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 

$5975 / AED 21 798 

$6930 / AED 25 298 

Производственная – 
$1510 / AED 5500 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 $5975 / AED 21 798 

Сервисная* – 
$2195 / AED 8000 

$2875 (с НДС) / AED 
10495 (с НДС) 

165+ $55 = $220 / AED 
803 $6660 / AED 24 298 

 
*Логистическую и Сервисную лицензии возможно получить при условии, что одним из участников 
создаваемой компании является компания из ОАЭ 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновление лицензии* после одного года работы 

Обновление Стоимость услуг  Walton Consultants 
DMCC  Итоговая стоимость 

Стоимость лицензии при 
учреждении компании  $1,440 (с НДС) / AED 5,256 (с НДС) $4391 / AED 16025 

Ликвидация 

Стоимость 
ликвидации 

Отчет ликвидатора 
(приблизительно) 

Стоимость услуг  Walton 
Consultants DMCC  Итоговая стоимость 

$1801 / AED 6575 $1295 / AED 4725 $1295 / AED 4725 (с НДС) $4391 / AED 16025 



 
 
 
 

Примечание 
1. Срок регистрации компании – 3-4 недели, с момента подачи документов. 

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

3. Указатель (для офиса) 30$ / AED 110 (единоразово) 

4. Образец подтверждения подписи: 15$ / AED 50 (с человека) 

5. Оплата заявки – 137$ / AED 500 

6. Страховка офиса – 30$ / AED 100 

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

8. Establishment card обновляется каждый год – 132$ / AED 480 

9. 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. 

10. 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.  

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

12. Услуги курьера - от $120. 

13. Стоимость отчета ликвидатора является приблизительной, так как отличается от компании к 
компании в зависимости от суммы сделок. Если у компании есть Non-objection сертификаты, 
стоимость ликвидации может возрасти. 

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

 


