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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ   
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА – РЭХ ОФФШОР  
КРАТКИЙ ОБЗОР ЮРИСДИКЦИИ 

 

 

 

   ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Рас-эль-Ха́йма (РЭХ) является частью Объединенных Арабских Эмиратов. Это суверенный 
регион, находящийся в северной части Аравийского полуострова. 

Оффшор РЭХ является государственной организацией, частью Инвестиционного ведомства РЭХ, 
расположен в Рас-эль-Хайма. 

В отличие от других эмиратов, РЭХ не имеют значительных нефтяных ресурсов, но у него есть 
большие глиняные и известковые образования. РЭХ Керамика является крупнейшим 
производителем керамики в мире, и данный эмират является также крупнейшим 
производителем цемента в ОАЭ. 

РЭХ оффшор является первым всеобъемлющим Международным Бизнес-центром в регионе 
Персидского залива. В Рас-Аль-Хайме нет корпоративного налога. Кроме того, в юрисдикции 
нет валютного контроля, нет налога на прибыль, нет пошлин на импорт или экспорт. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Столица Рас-эль-Хайма 

Население 300,000  

Языки Арабский 

Валюта Дирхам ОАЭ (AED) 

Часовой пояс UTC +4 

Форма правления Федерация, президентская, абсолютная монархия 

Юридическая система Гражданское право, сформированное под воздействием 
французского, римского, египетского и исламского права 

НДС 0% 

Корпоративный налог 0%. Оффшорные компании не облагаются  
корпоративным налогом 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАС-
ЭЛЬ-ХАЙМА 

• 0% налоговая ставка на прибыль и дивиденды 
• Быстрое учреждение – обычно в течение 48 часов 
• Возможность указания обозначения ограниченного 

характера ответственности компании словами "Limited" 
или "Ltd" 

• Конфиденциальность и возможность использовать 
номинальных акционеров и директоров 

• The option to denote the capital of the company in US 
Dollars, Euro or AE Dirham Возможность для обозначения 
капитала компании в долларах США, Евро или Дирхамах 
ОАЭ. 

• Нет необходимости подготавливать финансовую 
отчетность и аудит  

• Право на перевод юридического адреса Международной 
коммерческой организации РЭХ в новую страну 
разрешает такую процедуру.  

 

 
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Статус Оффшорная компания с ограниченной ответственностью (ООО) 

Минимум 
акционерного 
капитала 

Нет минимума 

Минимальное 
количество 
акционеров 

Один 

Минимальное 
количество 
директоров 

Один 

Возможность выпуска 
акций на 
предъявителя 

Нет 

Разрешено ли иметь 
директора  
юридическое лицо 

Да 

Необходимость 
секретаря компании Да 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Зарегистрированный 
офис / Агент Да 

Местные директора Нет 

Местный секретарь Нет 

Местные собрания No 

Государственная 
регистрация  
директоров 

Да 
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Государственная 
регистрация 
акционеров 

Нет 

Торговля в ОАЭ Не разрешена 

 
ЕЖЕГОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Ежегодный отчет Нет 

Аудированная 
отчетность Нет 

 

 

АВГУСТ 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Информация, содержащаяся в данной публикации, является точной на дату его 
опубликования и не претендует на исчерпывающий характер, а также не служит заменой 
надлежащей профессиональной консультации. Приведенные временные рамки 
приблизительные и не являются обязательными. Пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией 
для подробной консультации. Мы будем рады помочь Вам в оценке Ваших индивидуальных 
бизнес-планов и требований, чтобы дать соответствующие рекомендации для верного 
решения Ваших уникальных потребностей. 

 


