Возможности развития вашего бизнеса
в свободной экономической зоне

Hamriyah Free Zone Authority

www.waltoncons.com

Hamriyah Free Zone Authority - Шарджа
Свободная экономическая зона Hamriyah расположена в эмирате Шарджа и является оптимальным
сочетанием низкой стоимости, лояльного отношения банков и широкого выбора складских,
производственных и офисных помещений.

Преимущества компании в Hamriyah Free Zone Authority
−

Доступная стоимость компании с реальным офисом

−

Большой выбор складских и производственных помещений

−

Возможность аренды земли под постройку производственных комплексов

−

Наличия департамента поддержки бизнеса в сфере торговли продуктами питания

−

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
−

LLC компания

Виды лицензий
− Коммерческая (торговая)
− Промышленная
− Сервисная
− Генеральная торговая

Акционеры и менеджмент
Акционер может быть физическим или юридическим лицом. Максимально возможное количество
участников – 5. Корпоративный директор не разрешен. Минимальное количество директоров – 1.
Требуется Менеджер – может быть один из акционеров/директоров.
Нет требования к резидентности для указанных выше лиц.

Уставный капитал
Требования к оплате уставного капитала отсутствуют.

Офисные пространства
−

“Flexi Desk Facility” – Рабочее место в здании администрации СЭЗ с ограниченным по времени
режимом доступа

−

Реальный офис

−

Складские помещения

−

Производственные помещения.

Визы
Каждая компания имеет право на получение виз для учредителей и директоров. Количество таких виз в
рамках одной компании зависит от выбранного пакета.

Бухгалтерия и Аудит
Каждая компания должна вести бухгалтерский учет. Аудит требуется.
Walton Consultants DMCC предоставляет услуги независимых аудиторов и бухгалтеров.

Документы получаемые после регистрации компании
Оригиналы:
1) Устав компании
2) Договор аренды
3) Лицензия
4) Сертификат акций
5) Свидетельство о регистрации

Стоимость компании
Регистрация

Лицензии

Торговая / Сервисная
лицензия (до 3-х
категорий товаров / услуг)
$3014 / AED11000
Торговая / Сервисная
лицензия (до 3-х
категорий товаров / услуг)
$4729 / AED17260
Торговая / Сервисная
лицензия (до 3-х
категорий товаров / услуг)
$5551 / AED20260
Торговая / Сервисная
лицензия (до 5 категорий
товаров / услуг) или Ecommerce лицензия
$6921 / AED25260
Генеральная торговая
лицензия $9660 /
AED35260
Торговая лицензия (до 5-х
категорий товаров) или Ecommerce лицензией с
улучшенным офисом
$8290 / AED30260
Генеральная торговая
лицензия с улучшенным
офисом $11030 /
AED40260

Тип офиса

Количество
Establishment
Почтовый
акционеров
card (на 3
ящик
/ виз
года)

Стоимость
услуг
Walton
Consultants
DMCC

Итоговая
стоимость

$5230 $ /
AED19090

Виртуальный
офис

1 акционер
1 виза

$274
/ AED1000

$504 /
AED1840

$1438 /
AED5250

Реальный
офис
10 м2

1 акционер
До 4 виз

$274
/ AED1000

$504 /
AED1840

$2875 /
AED10495

Реальный
офис
10 м2

До 3
акционеров
До 4 виз

$274
/ AED1000

$504 /
AED1840

$2875 /
AED10495

Реальный
офис
10 м2

До 5
акционеров
До 6 виз

$274
/ AED1000

$504 /
AED1840

$2875 /
AED10495

Реальный
офис
10 м2

До 5
акционеров
До 7 виз

$274
/ AED1000

$504 /
AED1840

$2875 /
AED10495

$13314 /
AED48595

Реальный
офис
12 м2

До 5
акционеров
До 6 виз

$274
/ AED1000

$504 /
AED1840

$2875 /
AED10495

$11944 /
AED43595

Реальный
офис
12 м2

До 5
акционеров
До 7 виз

$274
/ AED1000

$504 /
AED1840

$2875 /
AED10495

$16900 /
AED61685

$8382 /
AED30595
$9204 /
AED33595

$10574 /
AED38595

Обновление*после первого года
Лицензии
Торговая / Сервисная лицензия (до 3-х
категорий товаров / услуг)
$3014 / AED11000
Торговая / Сервисная лицензия (до 3-х
категорий товаров / услуг)
$4729 / AED17260
Торговая / Сервисная лицензия (до 3-х
категорий товаров / услуг)
$5551 / AED20260
Торговая лицензия (до 5 категорий товаров /
услуг) или E-commerce лицензия
$6921 / AED25260
Генеральная торговая лицензия
$9660 / AED35260
Торговая лицензия (до 5-х категорий
товаров) или E-commerce лицензией с
улучшенным офисом
$8290 / AED30260
Генеральная торговая лицензия с
улучшенным офисом
$11030 / AED40260

Почтовый ящик

Стоимость услуг
Walton
Consultants DMCC

Итоговая стоимость

$274 / AED1000

$1438 / AED5250

$4726 / AED17250

$274 / AED1000

$1440 / AED 5256

$6441 / AED23510

$274 / AED1000

$1440 / AED 5256

$7263 / AED26510

$274 / AED1000

$1440 / AED 5256

$8633 / AED31510

$274 / AED1000

$1440 / AED 5256

$11373 / AED41510

$274 / AED1000

$1440 / AED 5256

$10003 / AED36510

$274 / AED1000

$1440 / AED 5256

$12742 / AED46510

Ликвидация
Стоимость ликвидации при уведомлении
более чем за 3 месяца
Стоимость ликвидации при уведомлении
менее чем за 3 месяца
Стоимость услуг Walton Consultants DMCC

$410 / AED1500
$1644 / AED6000
$1295 / AED 4725

Итоговая стоимость при уведомлении более
чем за 3 месяца

$1705 / AED6225

Итоговая стоимость при уведомлении
менее чем за 3 месяца

$2940 / AED10725

Примечание
1. Срок регистрации компании – 2 дня, с момента подачи документов.
2. Личный визит акционера или представителя, действующего на основании доверенности,
легализованной в ОАЭ требуется.
3. Требуется подтверждение места жительства Акционера, Директора, Менеджера (например
квитанциями об оплате коммунальных платежей не старше 3 месяцев).
4. 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.
5. Изготовление печати компании (по запросу клиента) – $60 / AED219.
6. Услуги курьера - от $120.
7. Размер стоимости государственных услуг может быть изменен по решению регистрирующего
органа.

