
Гренада
Гражданство за инвестиции

www.fastmigration.com



О программе

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Местонахождение

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

ГРЕНАДА

Паспорт в течение 3-4 месяцев

Безвизовые поездки в более 135 стран

Заявление подается от имени клиента

Никаких налогов на доход по всему 
миру

Возможность получить визу в 
Америку

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

от $200,000

Гражданство

3-4 Месяца

Карибский 
архипелаг

Сент-Джорджес

XC$

110K

$13,900

181/193

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 Гренадой

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Обзор программы - программа по получению 
гражданства за инвестиции была запущена в 2013г. 
По примеру карибских островов было предложено 
два варианта инвестирования в обмен на 
гражданство: в недвижимость и безвозмездный  
вклад. Владелец паспорта Гренады может 
путешествовать без визы в более 135 стран, 
включая Британию, ЕС и Шенген, Сингапур, Гонконг 
и Китай. Также, Гренада – единственный остров, 
который предлагает возможность получить визу 
E2 в Америку. Не требуется проживание в стране и 
посещение интервью по гражданству. 

В направление недвижимости разрешены 
коллективные или индивидуальные покупки при 
условии, что каждый инвестор профинансирует не 
менее 200.000 USD. Возврат всей суммы с 
возможностью получения прибыли появляется 
после обязательного четырехлетнего периода 
удержания. Инвестор имеет право на субаренду 
собственности, а значит, недвижимости может 
быть выгодным инвестированием. 

Другая програма - Национальный Фонд 
Трансформации (далее National Transformation 
Fund (NTF)) был основан в 2013г. правительством 
Гренады. NTF финансирует разные проекты: 
туризм, сельское хозяйство и альтернативная 
энергия. Благотворительные безвозмездные 
вклады улучшают благосостояние нации и делают 
экономику независимой и процветающей. 

Срок действия паспорта для взрослых и детей (до 
18 лет) составляет 5 лет. Двойное гражданство 
разрешено, владельцы новых паспортов не 
обязаны отказаться от других гражданствов.

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.



Финансы. Недвижимость, вклад.

Семья - каждый заявитель имеет право 
включить 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. 
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, а также 
путешествовать в более 135 стран без 
визы, включая Великобританию, ЕС и 
Шенген, Сингапур, Гонконг, Китай и др. 

Инвестиции в недвижимость - 
необходимый уровень инвестиции - 
$350000, правительственный сбор с 
семьи - $50000. Желаемая недвижимость 
должна быть подтверждена 
правительством Гренады. На острове есть 
более десяти одобренных зон и 
проектов: Mount Cinamon, Levera, La 
Pointe, True Blue, Mariposa, Silver Sands и 
др. Инвесторам предлагается широкий 
спектр недвижимости от двухкомнатных 
коттеджей и квартир, до шикарных вилл с 
частичным или полным владением.

Вклад - инвестор должен лично внести 
безвозмездный вклад, 
благотворительный взнос - $200000 в 

Фонд Экономического Развития. 

Вне зависимости от варианта необходимо 
заплатить $1500/заявитель – 
дополнительная пошлина за заявку; 
проверка - $5000/совершеннолетний 
заявитель, $2000/дети; взнос за 
обработку - $1500/совершеннолетний 
заявитель, $500/дети, паспорт - 
$275/заявитель. В случае подачи заявки 
семьей, вклад или правительственный 
сбор увеличивается, в зависимости от 
конечного количества человек, требуется 
$25000 за заявителя (от четырех 
человек). Заявка, проверка и сбор за 
обработку обязательны для супругов, 
которые не подали заявление.



Levera Beach Resort Cottage

Levera Beach Resort расположен на северо-восточном побережье с доступом к двум 
частным островам. Здесь невероятно белый песок, пальмы, естественный рельеф 
достигает высоты в 800 футов. Курорт предлагает 80 бутик отелей, 20 вилл, бассейны, 
SPA, органический сад и 40 отельных коттеджей с прекрасным видом на океан или сад. 
Двухкомнатный коттедж площадью в 1400 кв.футов оснащен двумя спальнями, кухней, 
столовой, гостиной и находится в пол минуте ходьбы от пляжа. Частный бассейн требует 
дополнительной оплаты. Также есть трехкомнатные коттеджи. 
Минимальный уровень инвестиций – $350000.

Гренада Недвижимость



Mount Cinnamon Beach Resort Villas

Mount Cinnamon Boutique Beach Resort расположен на пышном склоне холма в южной 
части Гренады, в двух милях от пляжа Grand Anse Beach – одного из лучших пляжей мира. 
Роскошные виллы и апартаменты люкс окружены тропическими садами с видом на 
лазурную воду и белый песок. Курорт на данный момент расширяется за счет программы 
по получению гражданства за инвестиции. Планируется построить еще 250 квартир за 
2-3 года. 
Инвестирование с долевым владением, покупка акций начинается от $350000. 

Гренада Недвижимость



Расходы по инвестиционным
программам

Налоги – острова не имеют налог на международный доход, благосостояние и 
наследство. Нерезиденты облагаются налогом только на доход, полученный в Гренаде. 
В случае выбора варианта недвижимости, регистрационный взнос и налоги могут 
потребоваться.

Требования / Инвестиции (USD) 

Инвестиции в недвижимость*

Вклад (только главный заявитель)**

Государственная пошлина (каждый заявитель)

Пошлина за проверку: Совершеннолетний заявитель

                          Дети 12-17 лет

Пошлина за заявку: Совершеннолетний заявитель

                    Несовершеннолетний заявитель

Сбор за обработку (каждый заявитель)

Паспортный сбор (каждый заявитель)

Недвижимость

350 000

50 000

5 000

2 000

1 500

500

1 500

275

Вклад

200 000

5 000

2 000

1 500

500

1 500

275

*недвижимость может быть продана через 4 года.
**размер вклада варьируется в зависимости от количества иждивенцев.



Временная шкала и план выплат

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

Клятва и паспорт

3 – 5 дней

1 день

1 месяц

2 - 3 месяца

1 - 2 недели

Собрать и подписать все 
необходимые документы. Покупка 
недвижимости или вклад в NTF, 
оплата всех пошлин.

Обработка заявления занимает до 
3-х месяцев, после чего выдается 
подтверждение комитета CBI. 

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

От имени инвестора заявление с 
дополнительными документами 
предоставляется в Гражданство за 
Инвестиции (CBI) комитет. 50% 
агентский взнос.

Подача заявления на паспорт и 
сертификата натурализации в CBI 
комитет, получение паспорта через 
1-2 недели. 



Шаг 2 (1 месяц)

Подготовка и сбор документов занимает около месяца. Документы должны быть 
переведены на английский язык и заверены. Должно быть подписано инвестиционное 
соглашение на покупку недвижимости или взнос в NTF. Необходимая сумма согласно 
выбранному варианту и все сопутствующие пошлины необходимо полностью оплатить 
до заявки.

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 неудобств и 
удостовериться в приемлемости кандидата. Ето также позволяет участникам, которые 
не соответствуют требованиям, сэкономить ненужные растраты, время и усилия. 

Шаг 2 требует:

Аффидевит поддержки для каждого 
совершеннолетнего иждивенца

Заверенное письмо из ВУЗа для 
взрослых детей до 26-ти лет

Профессиональная / личностная 
характеристика, выданная в течение 6 
месяцев банком или компанией 

Выписка из банка (те же требования, что 
и к профессиональной характеристике)

Бланки заявлений

10 недавних цветных паспортных 
фотографий  

Цветная копия всех имеющихся 
паспортов (все страницы)

Цветная копия всех действующих 
удостоверений личности

Заверенная копия свидетельства о 
заключении брака и свидетельства о 
разводе

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



Последние данные адреса проживания 

Сертификат отсутствия судимости для 
всех старше 15-ти лет со всех стран 
проживания (в течение 6 месяцев)

Тест на ВИЧ

Оригинал или заверенная копия 
свидетельства о рождении или 
документы об усыновлении

Резюме с историей обучения и работы

Шаг 3 (1 день)

Наш представитель предоставляет все необходимые документы в CBI и подает 
заявление о гражданстве от имени инвестора. Присутствие клиента не требуется. 50% 
агентского взноса взимается.

В случае с вариантом вклада, представитель подает заявление на постоянную карту 
резидента и гражданство от имени инвестора. 

Шаг 4 (2 - 3 месяца)

Обработка заявления занимает до трех месяцев, после чего CBI должны оповестить о 
принятии решения об одобрении, задержке или отклонении. В случае положительной 
решении, выдается одобрение. Если требуется интервью, заявитель будет поставлен в 
известность.

Шаг 5 (1 - 2 недели)

После получения сертификата натурализации, наш юрист подает его от имени 
инвестора на получение паспорта, который впоследствии забирается и отправляется 
курьером. Паспортный сбор – $275 за человека. 

 



Naugarduko g. 19, Vilnius, Lithuania
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