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О Программе

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Местонахождение

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

АНТИГУА И БАРБУДА

гражданство в течение 6-9 месяцев

Безвизовые поездки в более 140 стран 

Заявление подается от имени клиента

Никаких налогов на доход по всему 
миру

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

от $200,000

Гражданство

6-9 Месяцев

Карибский 
архипелаг

Сент-Джонс

XC$

91K

$18K

178/193

Предоставление ложной информации

Судимость

Потенциальная угроза безопасности 
страны

Члены семьи имеют серьезные 
проблемы со здоровьем или больны 
заразным заболеванием

Отказ в получении визы в любые 
страны, которые имеют безвизовый 
договор с Антигуа и Барбуда 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Обзор программы - программа по получению 
гражданства за инвестиции в Антигуа и Барбуда 
была запущена в 2013г. для стимулирования 
иностранных инвестиций в острова. Следуя за 
Доминикой, Антигуа и Барбуда представили 
инвестиционные программы по недвижимости, 
вкладу в бизнес в обмен на гражданство. Граждани 
острова имеет право на безвизовые поездки в 
более 140 стран мира, включая Великобританию, 
страны Карибского моря, ЕС и Шенген. Это 
единственный остров в Карибском море, который 
предлагает безвизовые поездки в Канаду. 
Интервью, кроме некоторых случаев, не требуется. 

Проект недвижимости позволяет коллективные 
или индивидуальные покупки при условии, что 
каждый инвестор заплатит минимальную сумму. 
Рефинансирование всей суммы с возможностью 
получения прибыли появляется после 
обязательного 5-летнего периода удержания. 
Инвестор имеет право на сохранение и субаренду 
собственности, затем, проект недвижимости 
может быть выгодным инвестированием. 

Национальный Фонд Развития был основан в 2006
г. правительством Антигуа и Барбуда. Фонд был 
создан с целью финансирования государственных 
проектов, включая государственно-частное 
партнерство и благотворительные инвестиции.

Страна предлагает инвестиции в бизнес в качестве 
альтернативы. Кандидаты могут выбрать один из 
вариантов: инвестировать в одиночку или 
совместно с неограниченным числом партнеров. 
Заявителю рекомендуется проконсультироваться с 
Инвестиционным Управлением Антигуа и Барбуды 
для обсуждения предложения.

Срок действия паспорта 5 лет. Двойное 
гражданство разрешено, паспортов не обязаны 
отказываться от других.



Финансы. Недвижимость, вклад, 
бизнес.

Требования - Главный заявитель должен 
быть старше 18-ти лет. Отсутствие 
судимости, хорошее здоровье и 
положительный исход проверки – 
обязательные условия для каждого 
заявителя 12-ти лет и старше.

Семья - каждый заявитель имеет право 
включить своего супруга, детей до 18-ти 
лет, детей в возрасте 18-25 лет, которые 
обучаются в ВУЗе и полностью зависят от 
главного заявителя, а также родителей 
старше 65-ти лет. Физически или 
умственно отсталые родители или дети 

вне зависимости от возраста могут быть 
включены в программу.
 
Проживание, работа, обучение и 
путешествия - после получения 
гражданства, инвесторы и их семьи могут 
жить, работать и учиться в странах 
карибского сообщества, путешествовать 
в более 140 стран без визы, включая 
Британию, Канадаб страны карибского 
моря и содружество наций, ЕС и Шенген, 
Сингапур, Гонконг и др. После открытия 
аэропорта в Антигуа в 2015г., поездки до 
карибских островов стало проще.

Инвестиции в недвижимость - 
необходимый уровень инвестиции - 
$400000. Важно, чтобы желаемая 
недвижимость была подтверждена 
правительством Антигуа и Барбуда. Оба 
острова имеют 11 утвержденных зон, 
таких как Coco Point, Tarmarind Hills, Daniel 
Bay и др. Инвесторы могут выбрать 
любой тип недвижимости, от обычных 
двухкомнатных квартир до шикарных 
вилл с частичным или полным владением 
в диапазоне от $400 000 до $4 500 000. 

Вклад - инвестор должен лично внести 
безвозмездный вклад – $200 000 (на 
семью из 4-х человек) или $250 000 (на 
семью из более 4-х человек) в Фонд 
Экономического Развития, основанный 
правительством. В случае подачи 
заявления от семьи, размер- вклада 
увеличивается в зависимости от 
конечного количества членов. 

Бизнес - индивидуальный взнос – не 
менее $1 500 000, партнёрский взнос – 
$5000000 с условием, что каждый 
человек внесет минимум $400 000.  

Вне зависимости от варианта, взымается 
государственная пошлина. В случае 
инвестирования в недвижимость или 
бизнес, требуется заплатить $50 000 за 
основного кандидата, $25000 за супруга и 
каждого несовершеннолетнего 
иждивенца. Если семья с одним или 
двумя детьми выбирает путь вклада, 
только инвестор и супруга платят по $50 
000. Впоследствии, нужно заплатить $25 
000 за ребенка до 18 лет и $50 000 за 
взрослого. 

Пошлина за экспертизу – $7 500 (супруга/ 
инвестор), $4 000 (взрослый иждивенец) 
и $2 000 (дети 12-17 лет). Плата за паспорт 
составляет $300 с человека.



Курорт “Nonsuch Bay” Двухкомнатные квартиры

Nonsuch Bay Resort – роскошное место с тропическими садами, частными пляжами. 
Большой выбор вилл, коттеджей и апартаментов. Расположен в юго-восточной части 
Антигуа и считается самым эксклюзивным заливом острова. Курорт предоставляет 
уникальную возможность иметь прекрасную двухкомнатную квартиру с бассейном на 
открытом воздухе. Апартаменты площадью в 600 кв. футов элегантно и комфортно 
обустроены. Каждая квартира может быть куплена с полным правом владения на 
верхнем или нижнем этаже с окнами на юг или север. 
Минимальный уровень инвестиций - $400 000.         

Антигуа и Барбуда Недвижимость 



Шикарная вилла в небольшом жилом 
комплексе Daniel Bay

Daniel Bay предоставляет абсолютную эксклюзивность и безопасность, вместе с 
захватывающим видом на кристально голубую воду. Расположен на юго-востоке 
острова и в нескольких минутах езды от English Harbour и Nelson’s Dockyard. Доступны 
всего 5 домов, этим гарантируется приватность. Каждая вилла занимает площадь в 6 500 
кв. футов, впечатляя как внутри, так и снаружи. 6 спален, 8 ванных комнат, современный 
безбортный бассейн и двухуровневая солнечная терраса. Виллы продаются с полным и 
долевым правом собственности.  
Дробная инвестиция – $400 000 и полная собственность – $450 0000.

Антигуа и Барбуда Недвижимость 



Расходы по инвестиционным
программам

Налоги – острова не применяет налогов на международный доход, благосостояние и 
наследство. Также, с апреля 2016, правительство отменило подоходный налог с доходов 
физических лиц. Только в случае регистрации недвижимости, сбор за обработку и 
налоги должны быть уплачены.

Требования/Инвестиции ($) 

Инвестиции в недвижимость*

Вклад (только главный заявитель)**

Инвестиции в бизнес***

Гос. пошлина: инвестор/супруга/взрослый иждивенец

Government f  Несовершеннолетний иждивенец

Пошлина за проверку: инвестор/супруга

Due dilligence fee:           взрослый иждивенец

                          дети 12-17 лет 

Плата за паспорт (всем кандидатам)

Недвижимость

400 000

50 000

25 000

7 500

4 000

2 000

3 000

Вклад

200 000

50 000

25 000

7 500

4 000

2 000

3 000

*недвижимость может быть продана через 5 лет.
**размер инвестиции варьируется в зависимости от количества иждивенцев.
***возможно партнерство с неограниченным количеством партнеров. Если инвестирует один человек, требуется $1 500 000.

Бизнес

400 000

50 000

25 000

7 500

4 000

2 000

3 000



Временная шкала и план 

Шаг 1

Предварительная проверка

Шаг 2

Сбор и подписание всех необходимых 

документах

Шаг 3

Подача заявки на получение гражданства

Шаг 4

Обработка заявления

Шаг 5

Инвестирование 

Шаг 6

Клятва и паспорт 

3 - 5 дней

1 месяц

1 день

2 - 3 месяца

1 месяц

1 - 2 недели

Сборь и подписание всех 
необходимых документах. Проверка. 
10% государственных сборов. В 
случае выбора программы по 
недвижимости может потребоваться 
забронировать недвижимость.

Подача заявление на паспорт, 
получение паспорта через 1-2 недели. 

Для удостоверения соответствия 
требованиям и во избежание 
возможных растрат, проводится 
проверка. 50% агентский взнос.

От имени клиента заявление с 
дополнительными документами 
предоставляются иммиграционному 
агентству. 50% агентский взнос.

Инвестирование в выбранный 
вариант и плата по счетам в 
специальный правительственный 
счет. 

Обработка заявления занимает до 90 
дней, после выдается подтверждение 
комитета по получению гражданства 
за инвестиции.



Все детали по бизнесу и профессии

Источник доходов

Банковские детали (имя, адрес, SWIFT/BIC 
код, номер IBAN, номер аккаунта)

Шаг 2 (1 месяц)

Подготовка и сбор документов занимает около месяца. Документы должны быть 
переведены на английский язык и заверены.  

Контракт (заполненный и подписанный)

Копии паспортов (включая иждивенцев)

Адрес проживания

Полная информация по иждивенцам

Шаг 1 требует:

В случае возникновения вопросов может потребоваться расширенная проверка данных, 
включая возможное сотрудничество с соответствующими органами. 50% агентского 
взноса взымается. 

Шаг 1 (3-5 дней)

Предварительная проверка позволяет избежать возможных трудностей и 
удостовериться в приемлемости кандидата. Ето также позволяет участникам, которые 
не соответствуют требованиям, сэкономить ненужные растраты, время и усилия. 

Шаг 2 требует:

Бланки заявлений

2 заверенные копии каждого паспорта

Свидетельство о рождении (2 копии на 
каждого участника)

Удостоверение личности и карта 
страхования/социального страхования (1 
копия каждому лицу и для всех 
имеющихся удостоверениях личности)

Свидетельство о заключении брака 
(4 копии для двух супругов) или 
свидетельство  о разводе (1 копия)

Источник доходов

Военные записи, если есть (1 копия)

8 фотографий 35*45 мм (в течение 6 
месяцев). 1 фото должно быть заверено

Тест на ВИЧ для каждого заявителя (в 
течение трех месяцев)

Личностная характеристика, выданная в 
течение 6 месяцев адвокатом, 
нотариусом или бухгалтером, 
описывается период отношений как 
минимум два года, поведение заявителя 
и личные данные (инвестор)

Выписка из банка, подписанная старшим 
должностным лицом банка, указывается 
период отношений не менее 6 месяцев



Данные адреса проживания, выданные в 
течение трех месяцев (инвестор)

Сертификат отсутствия судимости (не 
старше чем 6 месяцев и из всех стран 
проживания и гражданства в течение 10ти 
лет

Аффидевит поддержки для каждого 
совершеннолетнего иждивенца

Письмо из университета и записи из 
школы, подтверждающие непрерывную 
полную занятость (взрослые дети)

Если одинокий родитель подает заявку с 
детьми, аффидевит согласия и знания от 
второго родителя, а также его 
заверенная и подписанная копия 
удостоверения личности должны быть 
включены

Проверка и 10% государственных сборов нужны на этом этапе. 10-20% депозита для 
бронировании имущества может потребоваться в случае подачи заявления по 
программе недвижимости.

Шаг 3 (1 день)

Наш представитель предоставляет все документы в иммиграционный офис и подает 
заявление для гражданстве от имени инвестора. Присутствие инвестора не требуется. 
Инвестирование должно быть сделано только после получения утверждения. Расходы 
за проверку, сбор за обработку заявки и 50% агентского взноса взымаются.

Шаг 4 (2 - 3 месяца)

Обработка заявления занимает до трех месяцев, после чего подразделение на 
гражданство за инвестиции должны оповестить о принятии решения об одобрении, 
задержке или отклонении. В случае положительной решений, выдается одобрение. 
Если требуется интервью, заявитель должен быть поставлен в известность.



Шаг 6 (1 - 2 недели)

Как только инвестирование подтверждено, выдается сертификат натурализации. Наш 
юрист подает его от имени инвестора, претендующего на получение паспорта, который 
впоследствии забирается и отправляется курьером.

Требуется оплатить паспортный сбор – $300 на человека.

Оплата:

Оставшаяся сумма государственного сбора

Инвестиция в выбранный вариант 

Шаг 5 требует:

Шаг 5 (1 месяц)

После получения одобрения, главный заявитель должен инвестировать в 
недвижимость или перечислить инвестируемую сумму в бизнес на специальный 
государственный счет, после чего выдается сертификат натурализации. Оставшаяся 
сумма государственного сбора должна быть перечислена.



Naugarduko g. 19, Vilnius, Lithuania
Phone: +370 (5) 2031391

Mob. +370 682 22504
info@fastmigration.com
www.fastmigration.com


