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Развитие вашего бизнеса 
в одной из лучших свободных экономических зон 
Ras AI Khaimah International Corporate Centre – 
RAK ICC 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAK ICC Company 
RAK ICC Offshore - международная бизнес-компания, зарегистрированная в эмирате Рас-Ай-Хайма, ОАЭ. 
Такие компании могут осуществлять практически любой вид бизнеса за пределами ОАЭ. Эмират Рас-эль-
Хайма, где может быть зарегистрирована компания, расположен примерно в 1 часе езды от Дубая. 
Возможность зарегистрировать офшорную компанию является весьма привлекательным и проверенным 
решением для международного бизнеса. 

 

Преимущества регистрации оффшорной компании в RAK ICC  
− Полное освобождение от налогообложения в ОАЭ (возможность получения Tax Exemption 

Certificate) 

− Отсутствие налога (WHT) на дивиденды 

− Нет требований к резидентности Акционера / Директора 

− Разрешается полное владение иностранным лицом 

− Возможность учреждения одним акционером 

− Акционер и директор могут быть одним лицом 

− Закрытый реестр акционеров 

− Отсутствие валютного контроля, свободное перемещение капитала 

− Отсутствие требований к прохождению обязательного аудита 

− Простая процедура регистрации компании и её ежегодного продления 

− Вся регистрационная документация компании – на английском язык 

− В корпоративных документах компания RAK ICC нет прямого указания на ее оффшорный статус 

− Возможность открытия счета в банке ОАЭ, а также за пределами 

− Возможна дистанционная регистрация компании без личного визита акционера/бенефициара 
в ОАЭ. 

 

Особенности ведения деятельности 
Оффшорная компания в RAK ICC не имеет права работать в Объединенных Арабских Эмиратах и с 
компаниями, зарегистрированными в ОАЭ. Деятельность компаний в других странах мира не 
регулируется законодательством ОАЭ. RAK ICC имеет право ограничивать другие виды деятельности по 
своему усмотрению. Возможные действия в ОАЭ: 

− Пользоваться услугами юристов, бухгалтеров, аудиторов 

− Проводить собрания акционеров в ОАЭ 

− Иметь банковский счет в ОАЭ, оформленный на офшорную компанию 

− Быть участником других компаний 



 

 

 

Запрещенные виды деятельности 
Страхование, перестрахование, банковское дело. 

Компания не имеет права вести деятельность на территории ОАЭ. 

 

Тип компании 
Offshore companies Limited by Shares (Ответственность ограничена размером участия) 

 

Акционеры и менеджмент 
Учредитель/акционер:  

− Минимум 1(один)  

− Акционером может быть как физическое, так и юридическое лицо 

− Запрещены акции на предъявителя 

Возможны услуги номинального акционера, держащего акции в пользу реального владельца. 

Директор: 

− Минимум 1(один)  

− У компании должен быть обязательно назначен 1 директор – физлицо. При выполнении этого 
условия допускается назначение также корпоративного директора  

− Может быть одновременно и акционером  

Возможны услуги номинального директора. Каждая компания должна иметь регистрационный адрес в 
ОАЭ и регистрационного агента. 

 

Документы необходимые для регистрации компании 
1. Директор и Акционер должны предоставить паспорта, подтверждения адреса проживания сроком 

выдачи до 3-х месяцев (например, счета за коммунальные услуги) и рекомендательного письма 
из банка 

2. Директор/Акционер должны подписать регистрационные формы/корпоративные документы. 

3. CV/Резюме Акционера 

4. Бенефициар (собственник) компании должен пройти процедуру Due diligence: предоставить 
оригиналы паспорта, подтверждения адреса проживания сроком выдачи до 3-х месяцев 
(например, счета за коммунальные услуги) и рекомендательного письма из банка, а также 
подписать опросную анкету и письма-обязательства (образцы писем будут предоставлены 
нашими сотрудниками) 

5. Подготовить три варианта наименования компании для согласования с Регистратурой.  



 

 

 

Документы получаемые после регистрации  
1. Свидетельство о регистрации (оригинал без апостиля) 

2. Устав (оригинал без апостиля) 

3. Сертификат акций (оригинал без апостиля) 

4. Реестр директоров, реестр акционеров – оригиналы без апостиля 

5. Печать компании 

В случае использования наших номинальных услуг пакет документов компании включает: 

Сертификат акций если акционер наминал   

1. Сшивка копий следующих документов под апостилем на Сейшельских островах (свидельство о 
регистрации, устав, сертификат акций) 

2. GPOA (генеральная доверенность) под апостилем на Сейшельских островах 

3. Deep of Trust (трастовая декларация) - оригинал без апостиля 

4. Nominee Service Agreement – оригинал без апостиля 

 

Стоимость компании 
Стоимость регистрации компании с номинальным сервисом (включая первый год обслуживания) 

 - $3325 / AED 12137 

Стоимость годового содержания (продления) компании начиная со второго года –$2522 / AED9026 

В случае предоставления клиентом своего акционера и директора пакет документов компании включает: 

- Свидетельство о регистрации (оригинал без апостиля) 

- Устав (оригинал без апостиля) 

- Сертификат акций (оригинал без апостиля) 

- Реестр директоров, реестр акционеров - оригинал без апостиля 

- Печать компании. 

 

Стоимость регистрации компании без номинального сервиса (включая первый год обслуживания)  

- $2380 / AED8687 

Стоимость годового содержания компании начиная со второго года – $2002 / AED7308 

Дополнительная доверенность (с апостилем) $450 / AED1643 

 

 



 

 

 

 

Walton Consultants DMCC предоставляет услуги сертификационных бухгалтеров, которые подготовят 
финансовый отчет компании. Стоимость подготовки финансовой отчетности рассчитывается исходя из 
затраченных бухгалтером времени и объема операций (от $500). 

 

Стоимость ликвидации компании – $328 / AED1200 + НДС 5%. (стоимость может быть изменена по 
решению регистрирующего органа). 


