
 

ОАЭ – РЭХ (Рас-эль-Хайма)   
 

Регистрация оффшорной международной коммерческой компании  
в ОАЭ-РЭХ  

 

 Одним из наиболее популярных видов  оффшорных компаний в ОАЭ является зарегистрированная в 

РЭХ международная компания. Стабильный банковский сектор и индустрия услуг в сфере 

международной торговли, холдинговой деятельности, инвестиций, грузоперевозок, а также 

международные профессиональные услуги при регистрации в ОАЭ оффшорных компаний 

предоставляют компаниям эффективный инструмент международной торговли и создают необходимую 

репутацию.  

 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Наименования компаний утверждает уполномоченный орган 

свободной экономической зоны РЭХ. Наименование компании 

должно оканчиваться либо словами “Limited” или 

“Incorporated”, либо аббревиатурами “Ltd” или “Inc”.  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
Кроме местного зарегистрированного адреса офиса, также 
необходим местный зарегистрированный агент.  

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 

Разрешена любая законная деятельность, за исключением 
определенных видов деятельности, включая банкинг и 

страхование, при условии, что они относятся к указанным и 
утвержденным в официальном меморандуме видам деятельности.   

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Иностранная структура может продолжить свою деятельность 
МКК в РЭХ, и наоборот.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
ДА – Офис должен вести финансовую отчетность.  

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

Компаниями, которые должны платить налоги, являются 

нефтяные, газовые и нефтехимические компании, а также 

филиалы иностранных банков.  

 
 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) 

подписаны со следующими странами:  

 
Австрия, Беларусь, Бельгия, Канада, Китай, Чехия, Египет, 
Финляндия, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, 
Ливан, Малайзия, Мальта, Марокко, Новая Зеландия, 

Пакистан, Польша, Румыния, Сингапур, Судан, Таиланд 
Тунис, Турция, Украина.  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 
Информация об именах акционеров в документацию 
публичного характера не вносится.  

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2018 год  



 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 

На данном этапе раскрытие информации о бенефициарном 

владельце не требуется. Реквизиты бенефициарных владельцев 

хранятся для внутреннего пользования и не раскрываются, за 

исключением тех случаев, когда раскрытия информации 

требует закон. Вместе с тем, раскрытие информации о 

бенефициарном владельце необходимо при открытии для 

компании счета в банке в соответствии с действующими 

требованиями законодательства в сфере противодействия 

отмыванию денег, нормативно-правовых актов, которые 

предусматривают соблюдение требования «Знай своего 

клиента». При любых обстоятельствах полученная банками 

вышеупомянутая информация хранится в условиях строгой 

конфиденциальности.  

 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ  

 
8-10 рабочих дней на получение сканированных изображений 

должным образом зарегистрированной структуры и еще около 

2-3 рабочих дня на сбор и рассылку оригиналов документов.  

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  
Международная компания в РЭХ  Общие сведения о компании  

 
GENERAL 

Тип  Компания с ограниченной ответственностью  

Основное законодательство Федеральный закон / закон шариата  

Зарегистрированный офис в РЭХ  ДА  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения)  

2 000 дихрамов ОАЭ  

 
ДИРЕКТОРА (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Требования к месторасположению  НЕТ  

Место проведения собраний  В любом месте, за исключением РЭХ  

 
АКЦИОНЕРЫ (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Место проведения собраний  В любом месте  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко)  

Необходимость наличия секретаря  ДА  

Требования к месторасположению ДА  

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

Стандартная валюта  Дихрам ОАЭ (искусственно поддерживаемый валютный курс: 
3,67 дихрамов ОАЭ к 1 доллару США)  

Разрешенная валюта  Любая  

Минимальный оплаченный капитал 1 000 дихрамов ОАЭ  

Обычный акционерный капитал  Не ограничен  



 

Offices: 12, Kolonakiou Street, CY-4103, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus ( West Block, 1st Floor, Office 101) 

Tel + 357 25 654000 | Fax + 357 25 654001 
Email: info@adamante.com.cy | Website: www.adamante.com.cy 

 
ОТЧЕТНОСТЬ  

Требования к подготовке  ДА  

Требования к заполнению 
аудиторской / отчетной документации  

НЕТ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Запрос расценок  
 Для получения дополнительной информации или ответов на вопросы 
свяжитесь с нами по адресу info@adamante.com.cy 
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