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О Программе
СЕНТ-КИТС И НЕВИС

Паспорт в течение 5-9 месяцев  

Безвизовые поездки в более 150 
стран 

Заявление подается от имени 
клиента

Возможность продажи 
недвижимости через 5 лет

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

Предоставление ложной 
информации

Судимость

Потенциальная угроза безопасности 
страны

Плохая репутация

Отказ в получении визы в любые 
страны, которые имеют безвизовый 
договор с Сент-Китс и Невис

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Обзор программы - получение гражданства за 
инвестиции было основано в 1984г. и 
действительно, это одна из самых старых и 
наиболее привлекательных программ подобного 
рода. Правительство предлагает два варианта 
инвестирования в обмен на гражданство: 
недвижимость и программа Sugar Industry 
Diversification Foundation. Так как туризм главный 
двигатель экономики, правительство позволяет 
иностранцам получить гражданство в течение 4-8 
месяцев и поощряет вклад в развитие этого 
тропического рая. 

Программа недвижимости основана на 
инвестировании в жилую недвижимость. Все 
объекты должны быть одобрены правительством 
до инвестирования. Инвестирование в землю 
разрешено только на территории Christophe 
Harbour. Рефинансирование всей суммы с 
возможностью получения прибыли, появляется 
после обязательного 5-летнего периода 
удержания. Инвестор имеет право на сохранение и 
субаренду собственности, а значит, проект 
недвижимости может быть выгодным 
инвестированием.

Программа Sugar Industry Diversification Foundation 
была основана для поддержки работников 
индустрии. Программа базируется на 
безвозмездном вкладе в правительство на 
специальный SIDF счет.

Длительность паспорта для каждого взрослого – 
10 лет, для несовершеннолетних иждивенцев – 5 
лет. Сент-Китс и Невис, как и все карибские острова 
позволяет двойное гражданство. 

Требования - главный заявитель должен быть не 
моложе 18-ти лет и успешно пройти проверку, 
которая проводится компанией, назначенной 
Citizenship by Investment Unit (CIU). 

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Местонахождение

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

от $200,000

Гражданство

6-9 Месяцев

Карибский 
архипелаг

Сент-Джонс

XC$

55K

$15,5K

182/193



Финансы. Недвижимость, дотация.

Семья - каждый заявитель имеет право 
включить свою супругу, детей до 18-ти 
лет, неженатых детей до 30-ти лет, 
которые обучаются в ВУЗе, а также 
родителей старше 55. Физически или 
умственно отсталые родители или дети 
могут быть включены в программу. 
Иждивенцы до 16-ти лет, рожденные 
после получения гражданства 
автоматически проходят через 
Министерство Национальной 

Безопасности.

Проживание, работа, обучение и 
путешествия - заявители и их семьи 
после получения гражданства могут 
жить, работать, развивать бизнес и 
учиться в странах карибского сообщества, 
а также путешествовать в более 150 стран 
без визы, включая Великобританию, ЕС, 
Ирландию, Содружество Наций, Сингапур, 
и Гонконг. 

Инвестиции в недвижимость  - уровень 
инвестиций - $400 000 с намерением 
строить квартиры, дома, отели и 
подобные объекты. В 2016 было 
подтверждено более 25-ти предложений, 
таких как Christophe harbour, Kittian hill, 
Emabassy suites, Koi resort residences, Four 
seasons resort estates, Zenith beach resort 
и другие. Инвесторы имеют богатый 
выбор превосходной недвижимости для 
отдыха, апартаменты от Хилтон, группы 
отелей, виллы, квартиры, коттеджи на 
берегу, дома и подобные проекты в 
ценовом диапазоне от $400 000 до 
нескольких миллионов долларов и выше.

Каждый заявитель по программе 
недвижимости должен оплатить 
безвозмездную правительственную 
пошлину до процесса подачи заявки. 
Пошлина за главного заявителя и 
совершеннолетнего иждивенца – $50 000, 
за супругу и иждивенцев до 18-ти – $25 
000 за человека.

Дотация -  для лиц, которые выбрали 
программу Sugar Industry Diversification 

Foundation, правительство Сент-Китс и 
Невис предлагает разные варианты в 
зависимости от того, будет это один 
заявитель или семья. Сумма дотации 
начинается с $250 000 (только инвестор) и 
увеличивается до $300 000 
безвозмездного благотворительного 
вклада за семью до трех иждивенцев. 
Взнос за каждого иждивенца вне 
зависимости от возраста $25 000. 

Процедура и шаги для обоих программ 
схожи. Главное отличие состоит в этапе 
перед процессом подачи заявки, так как 
для программы недвижимости  
имущество может быть забронировано, 
путем уплаты 10-20% первоначального 
взноса без выплаты полной суммы, в то 
время как дотация требуется после 
получения утверждения гражданства. 
Проверка стоит $7 500 для главного 
заявителя, $4000 за супругу и 
иждивенцев старше 16 лет и паспортный 
сбор – $350 за каждого. Данные сборы 
необходимо оплатить до подачи заявки, 
вне зависимости от выбранного варианта. 



Сент-Китс и Невис Недвижимость

Доля виллы Christophe Harbour

Christophe Harbour предоставляет шикарное проживание, окруженное лазурными 
лагунами, песчаными пляжам и живописными холмами, с видом на остров Невис. 2 500 
акров с набережной в 300 акров и полем для гольфа на 18 лунок предлагает роскошную 
жизнь в частной вилле или с совместным владением, начиная от 1 500 до 5 400кв. футов. 
Christophe Harbour предлагает 3-х, 4-х и 5-ти комнатную недвижимость с потрясающими 
природными ландшафтами, пышными садами и двориками на открытом воздухе. 
Минимальный уровень инвестиций - $450 000. 



Сент-Китс и Невис Недвижимость

Виллы на Four Seasons Resort Estates

Four Seasons Resort Estates расположен рядом с Pinneys beach (пляж) и предлагает 
шикарные объекты для отдыха с современными и дорогими помещениями внутри и 
снаружи. Виллы от 3-х до 6-ти комнат оснащены частным бассейном и окружены 
ароматными садами, полностью оснащены и меблированы. Полное или долевое право 
собственности позволяется. Цены начинаются от $400 000 до $3 800 000. 



Расходы по инвестиционным
программам

Требования/Инвестиции ($) 

Инвестиции в недвижимость*

Пошлина за заявку: Инвестор/иждивенец (Старше 18 лет)

                   Супруга/дети до 18

Дотация (только инвестор)**

Пошлина за проверку: инвестор

                           супруга

Паспортный сбор (каждый заявитель)

Недвижимость

400 000

50 000

25 000

7 5000

4 000

350

SIDF

250 000

7 500

4 000

350

*недвижимость может быть продана через 5 лет.
**Размер дотации варьируется в зависимости от количества иждивенцев. $300000 за семью из четырех человек. 
Дополнительная дотация – $25000 за каждого иждивенца более четырех человек.

Налоги – соответствующие налоговое планирование освобождает от налога на личный 
и международный доход. Нет налога на наследство и благосостояние. В дополнение к 
покупке недвижимости должна быть оплачена регистрация недвижимости, пошлина за 
обработку и налоги. Стоимость завершения покупки недвижимости примерно 2-2,5% от 
стоимости недвижимости.



Временная шкала и план

3 – 5 дней

1 месяц

1 день

3 месяца

1-3 месяца

1 месяц

Для удостоверения соответствия 
требованиям и во избежание 
возможных растрат, проводится 
проверка. 

Заявление с дополнительными 
документами предоставляются в CBI. 
50% агентский взнос.

Собрать и подписать все 
необходимые документы. Может 
потребоваться пошлина за заявку по 
программе недвижимости и 10-20% 
от стоимости программы. Пошлина 
за проверку взымается вне 
зависимости от программы. 50% 
агентский взнос.

Обработка заявления занимает до 90 
дней, после выдается 
подтверждение. 

Оставшийся баланс и траты на 
завершение покупки недвижимости 
взымаются. В случае выбора 
программы Sugar Industry 
Diversification, инвестор должен 
заплатить полную сумму дотации на 
специальный залоговый счет в 
течение 90 дней.

Выданные паспорта забираются и 
отправляются курьером.

Шаг 1

Предварительная проверка

Шаг 2

Подача заявки на получение гражданства

Шаг 3

Подача заявки на получение гражданства

Шаг 4

Обработка заявления

Шаг 5

Оставшиеся платежи

Шаг 6

Паспорт



Шаг 2 (1 месяц)

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

Шаг 1 требует:

В случае возникновения вопросов может потребоваться расширенная проверка данных, 
включая возможное сотрудничество с соответствующими органами. 

Шаг 1 (3 – 5 дней)

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

Оплата:

Депозит 10% от стоимости недвижимости (по 
требованию CIU до процесса подачи заявки)

$7 500 проверка (главный заявитель)

$4 000 проверка (супруга/каждый 
дополнительный иждивенец 16 лет и старше)

$50 000 пошлина за заявку (главный 
заявитель/совершеннолетний иждивенец)

$25 000 пошлина за заявку (супруга/дети до 16)

50% агентский взнос

Шаг 2 требует:

Общие документы:

Подписанный договор 
купли-продажи недвижимости

Бланк заявки

Форма фотографии и подписей

Медицинская справка

Тест на ВИЧ

Все детали по бизнесу и профессии

Источник доходов

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

Контракт (заполненный и подписанный)

Копии паспортов (включая иждивенцев)

Адрес проживания

Полная информация по иждивенцам



Все заявители:

Нотариально-заверенная копия 
загранпаспорта с апостилем и 
нотариально-заверенным переводом

Нотариально-заверенная копия 
гражданского паспорта (все страницы)

6 фотографий 3.5х4.5см

Нотариально-заверенная копия 
свидетельства о рождении с апостилем

Оригинал справки об отсутствии 
судимости с апостилем (не старше трех 
месяцев)

Нотариально-заверенная копия 
военного билета с апостилем

Оригинал справки об учебе ребенка с 
института (старше 18 и до 25 лет) с 
нотариально заверенным переводом

Доверенность

Только инвестор:

Reference letter из банка

Оригинал письма министру с 
петицией

Источник доходов и благосостояния 
главного заявителя

Резюме (главный заявитель)

Оригинал письма министру о 
происхождении инвестиций

Оригинал письма министру, 
подтверждающего верность 
подаваемых сведений

Оригинал Professional Reference от 
работодателя/бизнес партнеров

Нотариально-заверенная копия 
свидетельства о браке с апостилем

Оригинал доверенности на имя 
лицензированного правительством 
агента, заверенный нотариусом

Шаг 3 (1 день)

Наш представитель предоставляет все необходимые документы в иммиграционный 
офис и подает заявление о гражданстве от имени клиента. Присутствие клиента не 
требуется. 50% агентского взноса взымается.  

Шаг 4 (3 месяца)

Обработка заявления и проверка занимают примерно три месяца, после чего CIU 
должны оповестить об одобрении. В редких случаях заявка может быть отклонена 
после успешной проверки. 



Шаг 5 (1 месяца)

Как только одобрение выдано, требуется оплатить оставшийся баланс недвижимости по 
программе недвижимости и после получения транзакции, застройщик уведомляет CIU 
об оплате. Требуется 2-2,5% оплаты за закрытие покупки недвижимости.
 
По программе Sugar Industry Diversification, инвестор должен заплатить полную сумму 
вклада на специальный залоговый счет в течение 90 дней. 

Вне зависимости от программы, к оплате требуется паспортный взнос – $350 за каждого 
заявителя.

Шаг 6 (1 месяц)

Офис премьер-министра выдает сертификат натурализации, наш юрист подает его 
вместе с заявлением на получение паспорта в паспортный офис. Как только паспорта 
готовы, они забираются и отправляются курьером.



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

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


