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Программа «Гражданство за инвестиции» Доминики заключается во внесение заявителем 

значительного вклада в экономику страны. Однако кроме этого, вы будете подлежать 

тщательной проверке на благонадежность. Далее, после изучения кейса, взамен на 

соблюдение всех требований, заявителям и их семьям предоставляется гражданство. 

Благодаря этой программе перед вами откроются качественные возможности новой 

жизни за рубежом. Обращаем ваше внимание, что заявки на получение гражданства 

подаются в Подразделение программы гражданства за инвестиции только нашими 

лучшими аккредитованными специалистами.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

GARANT
эмиграционный центр

Безвизовый режим или виза по прибытии в более чем 119 стран по всему 

миру, в том числе Великобританию, Гонконг, Сингапур и страны Шенгенской 

зоны

Вся информация о получении вами гражданства является 

конфиденциальной, то есть не сообщается третьим лицам

Реальная возможность получения долгосрочной визы в США и Канаду 

Положительные налоговые преимущества, а точнее вообще отсутствие 

налога на мировой доход, дивиденды, дарение, богатство и наследство

Отсутствие условия относительно обязательного проживания в Доминике 

до или после получения гражданства 

Открыты широкие перспективы для развития бизнеса 

Поскольку Доминика является членом Содружества Наций, она гарантирует 

своим гражданам социальную и политическую безопасность

Вы, супруг/а, иждивенцы (дети до 30 лет и родители в возрасте от 55 лет и 

старше) и потомки получают гражданство на всю жизнь 

Взрослый паспорт выдается сроком на 10 лет, а детский – на 5 лет, с 

последующим их 

Условия безвизового перемещения:

      Страны Шенгенской зоны: 90 дней из 180

       Великобритания, Австрия, Бельгия, Греция, Эстония, Дания, Исландия, 

Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 

Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария: 6 месяцев в году



Предлагаем рассмотреть расчет этапов оформления 

паспорта по нашей программе:

(например, отели, виллы и кондоминиумы)

СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА

ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ОДОБРЕННУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СБОР ЗА 

ОБРАБОТКУ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД  
Невозвратный взнос в Фонд устойчивого развития 

Главный заявитель US $150.000  

Главный заявитель + супруг/супруга US $1 71 ,000 

За каждого дополнительного иждивенца, US $10,441  
независимо от возраста 

Сбор за проверку на благонадежность 

Главный заявитель US $8,000 
Супруг/супруга                                                                                                            US $4,350 
За каждого заявителя старше 15 лет US $4,350 
За каждого заявителя младше 15 лет                                                                         US $ 300 

Другие сборы 

Паспортный сбор (за каждого заявителя)                                                     US $350 

Минимальная сумма инвестиции                      

     от US$200,000( перепродажа через 7 лет)  

     до US$400,000 ( перепродажа через 5 лет )

Главный заявитель

Супруг/а

За каждого зависимого ребенка младше 18 лет

За каждого зависимого ребенка 18-30 лет

За зависимого родителя старше 55 лет

US$35,047

US$20,047

US$10,047

US$10,047

US$10,047



Затраты на покупку недвижимости

СБОР ЗА ПРОВЕРКУ НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЧЕТОВ ПРОГРАММЫ

Главный заявитель

За каждого заявителя старше 16 лет

1. Заявитель

2. Семья: 2 взрослых и 1 ребенок 3 лет

3. Семья: 4 взрослых и 2 детей 13 и 19 лет

US$7,500

US$4,000

ДРУГИЕ СБОРЫ

Паспортный сбор (за каждого заявителя) US$350

ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ФОНД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Невозвратный взнос в Фонд устойчивого 
роста 

$150,000 $1 71 ,000 $201 ,757 

Сбор за проверку на благонадежность $8,000 $12 ,350 $13 ,227 

Паспортный сбор $350 $1,050  $1 ,750 

ВСЕГО:  $15 8,350 $184 ,400 $216 ,734 

Невозвратная часть $15 8,350 $184 ,400 $216,734  

ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ, ОДОБРЕННУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

Инвестиция в недвижимость $400,000 $400,000 $400,000 

Сбор за проверку на благонадежность $7,500 $11,500  $23,500 

Правительственный сбор за обработку 
заявление 

$35,047 $65,141  $95,282 

Паспортный сбор $350 $1,050  $2,100  

ВСЕГО:  $442,897 $477,691  $520,882 

Невозвратная часть $42,897 $77,691  $120,882  

 



АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА

Клиент предоставляет скан-копии паспортов всех заявителей.

Агент программы проводит бесплатную предварительную проверку (1–2 

рабочих дня).

Клиент выбирает вариант инвестирования. 

Клиент предоставляет оригиналы документов для легализации и 

нотариального заверения.

Агент готовит пакет документов, в том числе делает их легализацию и 

перевод (2-3 недели).

Клиент подписывает предварительный договор об инвестиции в 

недвижимость.

Клиент оплачивает сборы (невозвратная часть) за проверку на 

благонадежность.

Агент подает документы.

Подразделение программы гражданства за инвестиции рассматривает дело, 

в том числе осуществляется проверка на благонадежность – 3 месяца. Иногда 

могут запросить дополнительные документы или интервью.

Подразделение программы гражданства за инвестиции выносит решение по 

результатам проверки на благонадежность.

Клиент оплачивает все сборы и выполняет инвестиционные условия 

программы.

Подразделение программы гражданства за инвестиции выдает сертификат о 

натурализации.

Клиент оплачивает паспортный сбор.

Агент подает заявление на получение паспортов.

Получение клиентом паспортов в течение 2-х недель.

На каждом из этапов программы мы сопровождаем процесс получение 

гражданства.



Программа "Гражданство за инвестиции" Сент-Китса и Невиса 

предусматривает внесение заявителем значительного вклада в экономику 

страны. Взамен, после проведения тщательной проверки на благонадежность 

и изучения дела, заявителям и их родным предоставляется гражданство. 

Чтобы соответствовать условиям Программы, главный заявитель должен быть 

старше 18 лет, не иметь судимостей и уголовного прошлого, иметь безупречную 

личную и деловую репутацию, положительную кредитную историю, хорошее 

состояние здоровья, соответствовать требованиям программы и осуществить 

инвестицию (источник происхождения средств должен быть легальным):

При этом, заявитель будет признан ненадлежащим в случае:

ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

пожертвование в Фонд устойчивого развития Сент-Китса и Невиса в размере 

от 158,000 долларов США (невозвратный взнос) 

ИЛИ

предоставления ложной информации;

если кто-то из членов семьи страдает заболеванием, которое может 

передаваться другим людям или есть подозрения на другие серьезные 

заболевания;

непогашенная судимость или уголовное судопроизводство в какой-нибудь 

стране мира;

в случае представления потенциальной угрозы общественному порядку, 

национальной безопасности или репутации Сент-Китса и Невиса или 

какой-нибудь другой страны;

если он осуществляет деятельность, которая может повлиять на репутацию 

Сент-Китса и Невиса;

если был отказ о получение визы в страну, с которой у Сент-Китса и Невиса 

установлен безвизовый режим.

инвестиция в одобренный Правительством проект недвижимости в размере 

от 400,000 долларов США (минимальный срок удержания недвижимости - 5 

лет).



СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

супругу/а (моногамный брак);

детей главного заявителя и/или супруги/а в возрасте до 18 лет, которые не состоят 

в браке и находятся на полном финансовом обеспечении главного заявителя;

детей главного заявителя и/или супруги/а в возрасте от 18 до 30 лет, которые не 

состоят в браке, учатся на дневном стационаре в высшем учебном заведении и 

находятся на полном финансовом обеспечении главного заявителя;

детей главного заявителя и/или супруги/а в возрасте от 18 лет, с физическими или 

умственными отклонениями, которые проживают вместе с главным заявителем и 

находятся на его полном финансовом обеспечении;

родителей и прародителей главного заявителя или его супруги/а в возрасте 

старше 55 лет, которые находятся на полном финансовом обеспечении главного 

заявителя. 

В рамках Программы «ребенок» – биологический или официально усыновленный 

ребенок основного заявителя и/или его супруги/а.

Лишение гражданства Сент-Китса и Невиса может случится в случае, если 

гражданство было получено в связи с предоставлением ложной информации, 

мошенничества или умышленного сокрытия правдивой информации, а также, 

если заявитель был признан виновным по законодательству Сент-Китса и Невиса.

ГЛАВНЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ В ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГРАЖДАНСТВА СЕНТ-КИТСА И НЕВИСА:

Паспорт (внутренний и заграничный, действующие) для всех заявителей 

(нотариальная копия).
Клиент предоставляет оригиналы документов, а мы осуществляем их легализацию и перевод.

Удостоверение личности: разрешение на проживание в иной стране 

(нотариальная копия) для всех заявителей (если применимо). 
Предоставление оригиналов документов клиентом и их последующие легализация и перевод.

Шесть (6) идентичных цветных фотографий, сделанных в течение шести (6) месяцев 

до подачи заявления – для всех заявителей. 
Фотографии должны быть без прикрытой головы или очков; также должны быть видны лицо, глаза, 
уши и лоб; лицо должно занимать 70-80% фотографии; без ярко выраженных эмоций (не хмуриться 
и не улыбаться) с закрытым ртом; 35x45 мм, на фотобумаге хорошего качества, на белом фоне без 
тени.

Свидетельство о рождении (нотариальная копия) – для всех заявителей.
Клиент предоставляет оригиналы документов, а мы осуществляем их легализацию и перевод.
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Свидетельство об образовании: среднее, высшее, дополнительное 

(нотариальная копия) – для всех заявителей (если применимо). 

Предоставление оригиналов документов и их последующая легализация и перевод.

Водительское удостоверение (нотариальная копия) – для всех заявителей (если 

применимо). 

Предоставление оригиналов документов, их легализация и перевод.

Оригинал справки об отсутствии судимостей (оригинал) – для всех заявителей 

старше 16 лет. Справка должна быть выдана компетентными органами в стране 

происхождения и в стране/ах, где заявитель проживал более 6 месяцев на 

протяжении последних 10 лет. При этом, она должна быть получена не позднее, 

чем за 3 месяца до подачи. 

После предоставление клиентом оригиналов документов, мы проводим их легализация и 
перевод.

Нотариальная копия военного билета для всех заявителей (если применимо). 
Его последующая легализация и перевод.

Оригинал медосмотра – для всех заявителей. 

После прохождение клиентом медосмотра, мы делаем его перевод.

Оригинал анализа на ВИЧ – для всех заявителей старше 12 лет. 

После сдачи анализов (он должен быть сделан не позднее, чем за 3 месяца до подачи), мы 
делаем его перевод.

Оригинал выписки с банковского счета за последние 3 месяца, с которого 

перечисляются средства. Ее легализация и перевод.

Подтверждение нахождения по месту жительства (оригинал или нотариальная 

копия) – только для главного заявителя: 

• справка о регистрации по адресу, выдана уполномоченным органом власти;

• счет за коммунальные услуги; 

• заявление от признанного кредитного учреждения;

• счет-фактура, с указанием полного имени и адреса заявителя;

• другое.

Перечисленные документы должны быть выданы не позднее, чем за 3 месяца до подачи.

После предоставление оригиналов документов осуществляются их следующие легализация и 
перевод.

 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Свидетельство о браке (нотариальная копия) – только для главного заявителя 

(если применимо). Его легализация и перевод.

Свидетельство о разводе (нотариальная копия) – только для главного заявителя 

(если применимо). Его легализация и перевод.

Документ, подтверждающий смену имени или фамилии (нотариальная копия) – 

для всех заявителей (если применимо). Его легализация и перевод.

Документ, подтверждающий финансовую зависимость – оригинал или 

нотариальная копия:

• для детей справка с места обучения;

• для зависимых родителей – свидетельство о рождении.

После предоставление клиентом оригиналов документов осуществляются их следующие 
легализация и перевод.

Рекомендательное письмо из банка (оригинал) – только для главного заявителя, 

которое должно быть:

• выданное международно-признанным банком;

• напечатанное на фирменном бланке и подписанное должностным лицом банка, в котором 
указывается период / продолжительность пользования услугами банка;

• выдано не позднее, чем за 6 месяцев до подачи.

Рекомендательные письма от работодателя или партнера по бизнесу (адвокат, 

нотариус, аудитор) в оригинале – только для главного заявителя. 

Они должны быть напечатанные на фирменном бланке и подписанное уполномоченным 
лицом, в котором указывается: полное имя, дата рождения и паспортные данные, 
характеристика заявителя; период / длительность партнерских отношений; контактная 
информация, дата, а также выданы не позднее, чем за 6 месяцев до подачи.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

13

14

15

16

17

18



Подтверждение источника происхождение средств – занятости и/или 

наличия собственного бизнеса (оригинал или нотариальная копия) – только 

для главного заявителя (если применимо):

• трудовой договор;

• справка с работы с указанием продолжительности работы, должности и заработной платы 
/ бонусов;

• копии налоговых деклараций;

• свидетельство о государственной регистрации;

• лицензия;

• регистрационные документы компании;

• финансовый отчет компании;

• другое.

Если накопленный капитал посредством определенных операций, таких как продажа 
имущества, наследство, подарок и т. д. – подтверждающие документы.

После предоставление клиентом документов из трех вышеуказанных позиций, 
осуществляются их следующие легализация и перевод.

Обращаем ваше внимание на следующее:

Все документы государственного образца должны сопровождаться 

проставлением штампа "Апостиль" (согласно Гаагской конвенции от 5 октября 1961 

г.) и аутентичным нотариально заверенным переводом на английский язык.

Перечень документов не включает все формы, необходимые для участия в 

программе. Также список документов не является исчерпывающим, и в некоторых 

случаях могут быть запрошены дополнительные документы.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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