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Развитие вашего бизнеса 
в одной из лучших свободных экономических зон 

Sharjah Media City - SHAMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sharjah Media City 
SHAMS отлично подходит фрилансерам и предпринимателям в технологических отраслях и медиа, а 
также в других креативных индустриях, привлекая как состоявшихся бизнесменов, так и стартап-
компании. Здесь вы получите обслуживание высокого уровня по низкой цене.  

 
Преимущества компании в  Sharjah Media City 

− Начальная цена компании – $2300 / AED 8400 

− Объединение сервисной и торговой лицензии  

− Возможность получения до 6 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 
- Limited Liability Company (LLC) – компания с ограниченной ответственностью 

- Branch – филиал компании  

 

Виды лицензий  
− Сервисная 

− Торговая 

− Холдинговая лицензия (без получения виз)  

 
Акционеры и менеджмент 
Участник может быть физическим или юридическим лицом. Максимально возможное количество 
участников – 8. 

Директор обязателен, может быть одним из участников, Менеджер обязателен, может быть одним из 
участников/директоров 
 

 



 
 

 

Уставный капитал  
Подтверждение оплаты уставного капитала не требуется. 

 

Офисные пространства 
− Выделенная рабочая зона (для индивидуальной работы) 

− Общая рабочая зона (общее рабочее место) 

− Выделенный офис (личный офис, с возможностью доступа только сотрудникам, с офисными 
принадлежностями)  

− Общий офис (общие офисные помещения) 

 

Визы 
Компания может претендовать максимум на 6 виз, количество которых определяется на этапе 
регистрации. Компания может быть создана и без виз. Возможно получить визу инвестора (на 3 года) и 
визу сотрудника (на 3 года).  

Депозит для заявки на визу не требуются. 

Каждая заявка на визу требует оплаты сбора за выдачу визы (оплачивается при продлении лицензии 
каждый год). Количество виз, которые будут использоваться в каждой компании, должно быть решено 
во время регистрации. Время подготовки визы – 7 рабочих дней (приблизительно) 

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. Не-
акционеры, претендующие на рабочие визы не должен быть старше 59 лет.  

 

Бухгалтерия и Аудит 
Каждая компания обязана вести надлежащий бухгалтерский учет, документы которого должны 
храниться в зарегистрированном офисе компании и быть доступными для руководства. Аудиторский 
отчет не требуется.  
 

Документы получаемые после регистрации  
Оригиналы:  

1. Устав (если требуется) 
2. Лицензия 
3. Регистр акций  
4. Сертификат о создании компании  
5. Сертификат подтверждения права пользования офисным местом (офисом) 

 
 



 
 
 
 
Стоимость компании 

Регистрация компании 

Лицензия 
Меморандум (в 
случае одного 

участника) 

Стоимость услуг 
Walton Consultants 

DMCC services 
 (с НДС) 

Итоговая стоимость 

- Сервисная 
- Торговая 
- Проф. 
- Холдинг 
Без виз 

$3150 / AED 11500 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $6120 / AED 22345 
 

Генеральная торговая 
Без виз $4490 / AED 16500 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $7460 / AED 27229 

Генеральная торговая 
1 Виза $5878 / AED 21600 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $8848 / AED 32295 

Генеральная торговая 
2 Визы $6313 / AED 23200 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $9283 / AED 33883 

Генеральная торговая 
3 Визы $6748 / AED 24800 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $9718 / AED 35470 

Генеральная торговая 
4 Визы $7184 / AED 26400 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $10154 / AED 37061 

Генеральная торговая 
5 Виз $7619 / AED 28000 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $10589 / AED 38650 

Генеральная торговая 
6 Виз $8054 / AED 29600 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $11024 / AED 40237 

Профессиональная 
1 Виза $4517 / AED 16600 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $7487 / AED 27327 

Профессиональная 
2 Визы $4952 / AED 18200 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $7922 / AED 28915 

Профессиональная 
3 Визы $5388 / AED 19800 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $8358 / AED 30506 

Профессиональная 
4 Визы $5823 / AED 21400 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $8793 / AED 32094 

Профессиональная 
5 Виз $6259 / AED 23000 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $9229 / AED 33685 

Профессиональная 
6 Виз $6694 / AED 24600 $95 / AED 350 $2,875 / AED 10495 $9664 / AED 35273 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Обновление лицензии* после первого года работы 

Лицензия 

Стоимость услуг 
Walton 

Consultants DMCC 
services (с НДС) 

Итоговая стоимость 

- Сервисная  
- Торговая  
- Профессиональная 
- Холдинговая  

Без виз 

$3150 / AED 11500 $1370 / AED 5000 $4520 / AED 16498 

Генеральная торговая  
Без виз $4490 / AED 16500 $1370 / AED 5000 $5860 / AED 21389 

Генеральная торговая  
1 Виза $5878 / AED 21600 $1370 / AED 5000 $7248 / AED 26454 

Генеральная торговая  
2 Визы $6313 / AED 23200 $1370 / AED 5000 $7683 / AED 28043 

Генеральная торговая  
3 Визы $6748 / AED 24800 $1370 / AED 5000 $8118 / AED 29630 

Генеральная торговая  
4 Визы $7184 / AED 26400 $1370 / AED 5000 $8554/ AED 31222 

Генеральная торговая  
5 Виз $7619 / AED 28000 $1370 / AED 5000 $8994 / AED 32828 

Генеральная торговая  
6 Виз $8054 / AED 29600 $1370 / AED 5000 $9424 / AED 34600 

Профессиональная 
1 Виза $4517 / AED 16600 $1370 / AED 5000 $5887 / AED 21487 

Профессиональная 
2 Визы $4952 / AED 18200 $1370 / AED 5000 $6322 / AED 23075 

Профессиональная 
3 Визы $5388 / AED 19800 $1370 / AED 5000 $6758 / AED 24666 

Профессиональная 
4 Визы $5823 / AED 21400 $1370 / AED 5000 $7193 / AED 26254 

Профессиональная 
5 Виз $6259 / AED 23000 $1370 / AED 5000 $7629 / AED 27846 

Профессиональная 
6 Виз $6694 / AED 24600 $1370 / AED 5000 $8069 / AED 29600 



 
 
 

 

Примечания 
1. Срок регистрации компании – от 3 до 5 дней, с момента подачи документов. 

2. Не требуется личный визит акционера или его представителя. Walton Consultants DMCC является 
зарегистрированным агентом и обладает правом заверения подписи.  

3. Возможно объединить сервисную лицензию и торговую. Например: $5918 / AED 21600 стоимость 
торговой лицензии с 1 визой и дополнительно $548 / AED 2000 для добавления сервисной 
лицензии, вместо уплаты полной суммы. 

4. Стоимость визы инвестора (на 3 года) - $958 / AED3500, виза сотрудника (на 3 года, без расходов 
на мед. тесты) - $843 / AED3080.  

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

6. Establishment card необходимо обновлять каждые 3 года. Стоимость - $408 / AED 1490, 
изготавливается в течение 7 дней (приблизительно). 

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. 

Ликвидация 

Стоимость ликвидации (с НДС) Отчет 
Ликвидатора 

Стоимость услуг Walton 
Consultants DMCC services  

(с НДС) 
Итоговая стоимость 

$575 / AED2100 Не требуется $1295 / 4725 $1870 / AED 6825 


