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Развитие вашего бизнеса 
в одной из лучших свободных экономических зон 
Fujairah Creative City Free Zone (CC FZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Fujairah Creative City Free Zone 
Fujairah Creative City Free Zone была создана в 2007 году. СЭЗ Creative City расположена в эмирате 
Фуджейра и был спланирован для развития атмосферы творчества и инноваций как для частных лиц, так 
и для корпораций в области дизайна, средств массовой информации и технологий. 

 

Преимущества компании в Creative City 
− Упрощенный процесс регистрации для создания бизнеса, связанного с образовательной или 

медиа сферой 

− Возможность получения до 15 резидентских виз 

− 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 (FZC) – 2 и более участников (может быть как физическое, так и 

юридическое лицо) 

− Free Zone Establishment (FZE) – один участник (может быть как физическое, так и юридическое 
лицо) 

− Филиал компании  
 
Типы лицензий 
- Сервисная лицензия:  

− Издательство 
− Управление радиовещанием 
− Маркетинговые и медиа услуги 
− Музыка и развлечения 
− Консультирование 
− Продакшн / постпродакшн / съемки 
− Услуги В Области Информационных Технологий. 

- Коммерческая лицензия 

- Freelancer (Фриланс) 



 
 

 

Акционеры и Менеджмент 
Акционерами могут быть физические или юридические лица. Корпоративный директор не допускается. 
Ограничений по количеству директоров нет. Менеджер обязателен – может быть одним из акционеров 
/ директоров. Требования к резидентности для акционеров / директоров / менеджеров отсутствуют. 

 

Уставный капитал 
Минимальный размер уставного капитала - $273 973 / AED1 00 000. Оплата не требуется. 

 

Офисные пространства 
Виды офисных пространств: 

- “Flexi desk” – выделенное рабочее место 

- Реальный офис. 

 

Визы 
Минимальный возраст для подачи акционером заявления на получение визы партнера / инвестора 
составляет 19 лет. Акционеры до 69 лет имеют право подать заявление на получение рабочей визы. 
Возраст работников, претендующих на рабочие визы не должен превышать 59 лет. 

 

Бухгалтерия и Аудит 
Каждая компания обязана вести надлежащий бухгалтерский учет, документы которого должны 
храниться в зарегистрированном офисе компании и доступны для руководства компании. Аудиторский 
отчет не должен подаваться ежегодно.  

 

Документы после учреждения компании 
1. Лицензия компании 

2. Certificate of Incorporation 

3. Сертификат Акций 

4. Устав / MOA 

5. Договор аренды офиса (для Flexi-desk пакета) 

 
 
 
 



 
 
 
Стоимость компании 

Регистрация   

Регистрационный 
пакет 

Стоимость 
лицензии 

Регистрационный 
взнос Flexi Desk Визы 

Стоимость 
услуг 

Walton 

E-
channel 

E-
channel 
депозит 

Итоговая 
стоимость 

Реальный офис 
Лицензия + 
Обновление 
офиса 

$3699 / 
AED13500 $1096 / AED4000 

Реальный 
офис 

обязателен 
До 12 $2875 / 

AED10495 
$610 /    

AED 2225 
$1370/    

AED 5000 
$9650 /  

AED 35220 

Baby бизнес $3562 /  
AED13000 $1096 / AED4000 $3014 / 

AED11000 До 6 $2875 / 
AED10495 

$610 /    
AED 2225 

$1370/    
AED 5000 

$12527 / 
AED 45720 

Фрилансер $3288 /  
AED12000 $1096 / AED4000 $2466 / 

AED9000 До 4 $2875 / 
AED10495 

$610 /    
AED 2225 

$1370/    
AED 5000 

$11705 / 
AED 42720 

Коммерческая 
лицензия  
FZC или FZ LLC 

$4658 /  
AED17000 N/A N/A Без 

виз 
$2875 / 

AED10495 
$610 /    

AED 2225 
$1370/    

AED 5000 
$9513 / 

 AED 34720 

Коммерческая 
лицензия 
один владелец – 
FZE) 

$3836 / 
AED14000 N/A N/A Без 

виз 
$2875 / 

AED10495 
$610 /    

AED 2225 
$1370/    

AED 5000 
$8690 /  

AED 31720 

Коммерческая 
лицензия 
один владелец + 2 
визы 

$5479 / 
AED20000 N/A N/A До 2 $2875 / 

AED10495 
$610 /    

AED 2225 
$1370/    

AED 5000 
$ 10334/ 

AED 37720 

Genius пакет 
(NEW) 

$4247/  
AED15500 $1096 / AED 4000 $4247/  

AED15500 До 15 $2875 / 
AED10495 

$610 /    
AED 2225 

$1370/    
AED 5000 

$6711 /  
AED 24496 

Обновление лицензии* после одного года 

Регистрационный 
пакет 

Стоимость 
лицензии 

Регистрационный 
взнос Flexi Desk Визы 

Стоимость 
услуг 

Walton 

E-
channel 

E-
channel 
депозит 

Итоговая 
стоимость 

Реальный офис 
Лицензия + 
Обновление офиса 

$3699 /  
AED 13500 N/A 

Реальный 
офис 

обязателен 
До 12 $1440 / 

AED5256 
$308/      

AED 1125 

 
N/A 

$5447 /  
AED 19881 

Baby бизнес $3562 /  
AED 13000 N/A $3014 / 

AED11000 До 6 $1440 / 
AED5256 

$308/     
AED 1125 

N/A $ 8872 / 
 AED 32381 

Фрилансер $3288 /  
AED 12000 N/A $2466 / 

AED9000 До 4 $1440 / 
AED5256 

$308/     
AED 1125 

N/A $7502/  
AED 27381 

Коммерческая 
лицензия  
FZC или FZ LLC 

$4384 / 
AED16000 N/A N/A Без 

виз 
$1440 / 

AED5256 
$308/     

AED 1125 

 
N/A 

$6132/  
AED 22381 

Коммерческая 
лицензия 
один владелец – 
FZE) 

$ 3562 / 
AED13000 N/A N/A Без 

виз 
$1440 / 

AED5256 
$308/     

AED 1125 

 
N/A $5310 /  

AED 19381 

Коммерческая 
лицензия 
один владелец + 2 
визы 

$4795/  
AED 17500 N/A N/A До 2 $1440 / 

AED5256 
$308/     

AED 1125 

 
N/A $6543 /  

AED 23881 

Genius пакет 
(NEW) 

$8492 /  
AED 31000 N/A N/A До 15 $1440 / 

AED5256 
$308/     

AED 1125 
N/A $10240 / 

AED 37381 

 



 
 
 

 

 

Примечание 
1. Срок регистрации компании составляет 2-3 дня, с момента подачи документов. 

2. Персональный визит для регистрации компании не обязателен, Необходима копия штампа о 
въезде в ОАЭ. Свои полномочия, также, можно осуществлять от имени представителя по 
легализованной доверенности. 

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

4. Establishment card обновляется каждый год. 

5. 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. 

6. Если компания планирует получение виз, то необходимо подключить иммиграционную систему 
E-Channel возвращаемый депозит - $1380 / AED5025, регистрационный взнос - $605 / AED2200, 
плата за продление - $335 / AED1225.  

7. 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.  

8. Отчет ликвидатора не требуется. Стандартная стоимость ликвидации будет увеличена в случае 
необходимости получения Сертификата об отсутствии претензий от регулирующих органов.  

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.  

Ликвидация 

Стоимость ликвидации $1096 / AED4000 
Отчет ликвидатора $1295 / AED4725 
Стоимость услуг Walton  $1295 / AED4725 

Итоговая стоимость $3686 / AED 13454 


