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AJMAN OFFSHORE / IBC 

Оффшорная зона Аджман — самая новая оффшорная юрисдикция в ОАЭ, которая начала свою 

деятельность в 2014 году. Данная оффшорная зона находится под руководством администрации СЭЗ 

Аджман. В 2014 году были изданы и утверждены декретом эмира Ajman Offshore Companies Regulations  

нормативные положения, которые регулируют деятельность оффшорных компаний в СЭЗ Аджман. 

 

Сроки регистрации оффшора в СЭЗ Аджман 

Процедура регистрации оффшора в СЭЗ Аджман занимает 1-2 рабочих дня после утверждения 

названия  и деятельности компании, а также после подачи полного пакета учредительных документов в 

администрацию СЭЗ. 

 

Тип компании: офшорные компании - a company limited by shares 

 

Особенности регистрации оффшорной компании в СЭЗ Аджман 

✓ Пакет документов для регистрации оффшорной компании в СЭЗ Аджман должен быть подписан 

лично учредителями. 

✓ Учредители, директора и секретари оффшорных компаний не получают автоматически 

резидентские визы ОАЭ. 

✓ Оффшорным компаниям, зарегистрированным в СЭЗ Аджман, разрешено вести коммерческую 

деятельность по всему миру, однако запрещено вести деятельность на местном рынке ОАЭ. 

✓ В СЭЗ Аджман запрещено использование акций на предъявителя. 

✓ Лица, рожденные в Израиле, Иране и Ираке, а также держатели паспортов этих стран не могут 

быть учредителями оффшорной компании в СЭЗ Аджман. 

 

Преимущества регистрации оффшорной компании в СЭЗ Аджман 

✓ Быстрая процедура регистрации. 

✓ Быстрая процедура внесения изменений (например, изменение состава учредителей). 

✓ Не требуется личное присутствие учредителей в администрации СЭЗ Аджман при регистрации 

компании. 

✓ Не требуется аренда офиса или промышленного помещения. 
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✓ Не нужно регистрировать компанию в торговой палате. 

✓ Возможность 100% иностранной собственности – не требуется никакой местный партнер, 

спонсор или агент. Учредитель может быть единоличным владельцем оффшорной компании и 

осуществлять над ней полный контроль. 

✓ Отсутствие налогообложения (100% освобождение от налога на прибыль, налога на доходы 

физических лиц и НДС). 

✓ Высокий уровень конфиденциальности. 

✓ Отсутствие валютных ограничений. 

✓ Возможность полной репатриации прибыли и капитала. 

✓ Высокий уровень защиты активов. 

✓ Высокая защита интеллектуальной собственности – патентов, торговых марок, авторских прав 

и прочего. 

✓ Меньшие расходы на регистрацию компании по сравнению с оншорной компанией. 

 

Разрешенные виды деятельности для оффшорных компаний зарегистрированных в СЭЗ 

Аджман 

Компания имеет право на ведения 5 видов деятельности. Каждый вид деятельности должен быть 

согласован с Регистратоурой, которая имеет право на ограничение видов деятельности по своему 

усмотрению. 

• Создание холдинговых компаний (покупка, владение и продажа акций других компаний). 

• Общая торговля. 

• Предоставление профессиональных услуг. 

• Предоставление международных услуг. 

• Консалтинговые услуги. 

• Инвестиционная и совместная инвестиционная деятельность. 

• Владение недвижимостью (необходимо получить разрешение Земельного департамента). 

• Морские перевозки и управление судами. 

• Деятельность комиссионных агентов, посреднические услуги. 

Ограничения на виды деятельности: страхование, перестрахование, банковское дело. 

 

Документы компании: 

✓ случае использования наших номинальных услуг пакет документов компании включает: - 

свидетельство о регистрации (оригинал без апостиля); - устав (оригинал без апостиля); 

✓ сертификат акций (если акционер – номинал, то клиенту передается нотариально заверенная 

копия сертификата акций. Если акционером выступает клиент - передается оригинал сертификата 

акций); - протокол о назначении первого директора (оригинал без апостиля); - сшивка копий следующих 
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документов под апостилем на Сейшельских островах (свидетельство о регистрации, устав, сертификат 

акций, протокол о назначении первого директора); 

✓  GPOA (генеральная доверенность) под апостилем на Сейшельских островах; - Deed of Trust 

(трастовая декларация) – оригинал без апостиля; 

✓ Nominee Services Agreement – оригинал без апостиля; 

✓ реестр директоров, реестр акционеров – оригиналы без апостиля; 

✓ печать компании 

Стоимость регистрации компании с номинальным сервисом (включая первый год 

обслуживания): USD 3.200 . Cтоимость годового содержания компании начиная со второго года 

– USD 2300 

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); 

- протокол о назначении первого директора (оригинал без апостиля); 

- реестр директоров, реестр акционеров – оригиналы без апостиля; 

- печать компании 

 

Стоимость регистрации компании без номинального сервиса (включая первый год 

обслуживания): USD 2300. Cтоимость годового содержания компании начиная со второго года – 

USD 1800 

 

Документы, необходимые для регистрации: 

 

1) Директор и Акционер должны предоставить оригиналы 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) 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). 

4) Предоставить 3 варианта наименования компании для согласования с Регистратурой. 

 

N.B: Все тарифы и сборы могут быть изменены регистратурой без предварительного уведомления. 

Регистратура оставляет за собой право требовать дополнительные документы. 


