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Развитие вашего бизнеса  
в одной из лучших свободных экономических зон 
Khalifa Industrial Zone - KIZAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIZAD 
Компания зарегистрированная в KIZAD отлично подходит для организации производственной 
деятельности, предоставляя отличную инфраструктуру (производственные площадки, склады, офисы, 
инфраструктура для сотрудников) и снижая операционные издержки.  

Долгосрочная стратегия развития вместе с отличным географическим расположением и правильным 
подходом руководства делает эту зону крайне привлекательной для бизнеса.  

  
 Преимущества компании в KIZAD 

− Стратегия KIZAD заключается в привлечении компаний мирового уровня 

− Промышленная зона предлагает компаниям многочисленные преимущества, включая легкий 
доступ к различным рынкам, недорогую операционную среду и всяческую поддержку для 
достижения долгосрочного конкурентного преимущества 

− KIZAD предлагает гибкую и удобную политику регулирования для компаний 

− 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 of company 

 

Лицензии 
− Сервисная  

− Торговая 

− Генеральная торговая лицензия. 

 
 
 
 



 

 
 
 
Акционеры и менеджмент 
Акционерами могут быть физические или юридические лица. Допускается максимум 50 акционеров. 
Корпоративный директор не допускается. Ограничений по количеству директоров нет. Менеджер 
обязателен – может быть одним из акционеров / директоров. Секретарь должен быть назначен. 
Требования к резидентности для акционеров / директоров / менеджеров отсутствуют. 

 
Уставный капитал 
Минимальный уставный капитал $7124 / AED26000. Доказательство оплаты уставного капитала и 
открытие банковского счета необходимо в течение 60 дней с даты выдачи лицензии. В случае подачи 
акционером заявления на получение резидентской визы минимальный уставный капитал остается 
прежним. Для компании с двумя акционерами, уставный капитал остается прежним. 

Независимо от выбранного вида деятельности (в т. ч. Генеральной торговой лицензии) уставный капитал 
остается неизменным. 

 

Офисные пространства 
Виды офиса:  

− Реальный офис  
− “Flexi Desk Facility” – рабочее место. 

При выборе реального офиса каждые 8 м2 дают возможность получить 1 резидентскую визу. 

 

Визы 
Каждая компания имеет право на определенное количество резидентских виз. Виза будет выдана 
акционеру/директору/менеджеру. Инвесторская виза отсутствует. 

Вид офиса – Flexi Desk (самый 
распространённый) Стоимость 

1 место – 1 Виза  $3562 / AED 13000 

2 места – 2 Визы $4568 / AED 17000 

3 места – 3 Визы  $5754 / AED 21000 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
Список документов получаемых после регистрации  
Оригиналы:  

1. Лицензия 
2. Меморандум 
3. Устав 
4. Договор аренды 

Документы в электронной форме:  

1. Share certificate  
2. Сертификат о создании компании 

 

Стоимость компании 
 

Регистрация 

Первоначальное утверждение 

1 виза – $3562 / AED13000  

2 визы – $4658 / AED 17000  

3 визы – $5753 / AED21000  

Лицензия 

Аренда 

Регистрация 

Establishment card (один год) 

Entry permit (единовременно) $206 / AED752 

Депозит (возвратный)  $274 / AED1000 

Услуги Walton (с НДС) $2875 / AED10495 

Итоговая стоимость 
1 виза – $6917 / AED25248 
2 виза – $8013 / AED29248 
3 виза – $9108 / AED33245 

 
 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновление лицензии* после одного года работы 

Лицензия 1 виза – $3562 / AED13000 – one year 

2 виза – $4658 / AED 17000 – two years 

3 виза – $5753 / AED21000 – three years Establishment card (один год) 

Услуги Walton (с НДС) $1438 / AED5250 

Итоговая стоимость 

1 виза – $5000 / AED18250 

2 визы – $6096 / AED22251 

3 визы –$7191 / AED26248 

Ликвидация 

Стоимость ликвидации  $719 / AED2625 (с НДС) 

Отчет ликвидатора  n/a 

Услуги Walton (с НДС) $1295 / AED4725 (с НДС) 

Итоговая стоимость $2014 / AED7352 



 

 
 
 
Примечание 

1. Срок регистрации компании – до 2-х недель, с момента подачи документов. 

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

3. Виза резидента (на 3 года) – $616 / AED2249. 

4. Стоимость Генеральной торговой лицензии - $5206 / AED19000 + $274 / AED1000 депозит. Данная 
сумма включает в себя первоначальное утверждение заявки, договор аренды, регистрацию и 
Establishment card. В рамках данной лицензии доступно 3 визы, минимальный размер уставного 
капитала (подлежащего оплате) в случае выбора Генеральной торговой лицензии - $7124 / 
AED26000. 

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. 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.  

9. 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.  

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

11. Услуги курьера - от $120. 

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

 


