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Программа по Получению Гражданств

Общая информация

Преимущества программы:
•
•
•
•
•
•

Разрешено двойное гражданство
Ускоренный процесс, менее полугода
Пожизненное гражданство
Зависимые дети возрастом до 25 лет включены
Интервью не требуется
Безвизовое путешествие в более
чем 120 стран

Недостатки программы:
• не очень известная страна
• не очень престижная страна или гражданство
Правовая основа программы:
Антигуа и Барбуда, Закон о гражданстве 1982
года и Программа предоставления гражданства
за инвестиции от 2013 года
Право голоса:
Не предоставляется с гражданством
Подоходный налог в стране:
Международный доход не облагается налогом

Страна:

Столица:

Часовой
пояс:

Площадь:

Антигуа и Барбуда

Сент-Джонс

-4

442,6 кв.км (Антигуа 280 кв.км,
Барбуда 161 кв.км)

Население:

91 295 (июль 2014)

Национальность:

Антигуанцы и Барбуданцы

Дата создания программы:
2013
Дата закрытия программы:
Не планируется

Язык:

Валюта:

Восточно-карибский доллар
(XCD) 1 USD=2,7 XCD (2013)

Климат:

Тропический

Месторасположение:
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Английский

Острова между Карибским
морем и северной частью
Атлантического океана, к юговостоку от Пуэрто-Рико
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Варианты программы

Процесс

1. Национальный Фонд Развития

Временные рамки

Необходим разовый и невозвращаемый взнос на

Рассмотрение заявки на гражданство и паспорт

сумму $ 200 000 в Национальный Фонд Развития

будет завершено в течение 2 – 6 месяцев.

Антигуа и Барбуда. Фонд был создан Актом об

Стадии процесса

управлении финансами 2006 года, чтобы финансировать проекты, спонсируемые государством,
которые включают в себя инвестиции в благотворительность. Вышеупомянутая сумма также покрывает
членов семьи претендента.

Заявочная форма должна быть заполнена и подана
вместе с 10% от процессуальных сборов и 100%
сборов проверки Due Diligence, которые являются
невозвратимыми. Формы должны быть запрошены
претендентом и поданы в оригинале или заверенные

2. Инвестиции в недвижимость

копии.

В рамках этой опции только одобренные проекты
позволяют претенденту подавать на гражданство.

1.

будет оплатить оставшуюся сумму, 90% от процес-

Минимальные вложения составляют $ 400 000 в

суальных сборов, в течение тридцати (30) дней,

назначенные и одобренные регионы. Этот вариант

И

программы позволяет двум или более претен-

Заплатить минимум $ 200 000 в Национальный

дентам подать заявку, если они заключили договор

Фонд Развития

купли с девелопером и могут доказать, что обладают

или

достаточными средствами для развития проекта.

Подготовить все необходимые документы и

Претенденты также могут владеть правами на

оплатить цену и прочие расходы по приоб-

собственность через некоммерческую компанию.

ретению

Претендент должен быть акционером компании,

этой

ству Антигуа и Барбуды.
Претенденты, продавшие свою недвижимость

Одновременно

с

продажей

другие

клятву

и

инвестиции,

завершения

процесса

либо

в

офисе

Посольства,

Высшей

Барбуде,

либо в любом
д р у г о м
месте, назна-

3. Бизнес-инвестиции
проекты

и

или на Антигуа

иные бизнес-инвестиции

одобренные

одобрения

комиссии или консульства Антигуа и Барбуды

например, в Национальный Фонд Развития или

Только

После

подачи заявки ВСЕ претенденты должны принять

недвижимости

компании на сумму не менее $ 400 000, или
делает

указа-

управления

соответствующего управления
2.

другой одобренный проект или долю в похожей
Претендент

согласно

схеме бизнес-инвестиций, согласно указаниям

или акций компании претендент приобретает

•

инвестиции,

соответствующего

стировать все необходимые суммы для участия в

кроме следующих случаев:

•

за

Подготовить все необходимые документы и инве-

чаются из дальнейшего участия в программе,

претендента по уважительной причине, или

закрепит

воспользоваться

или

стью, теряют свое гражданство и навсегда исклю-

Кабинет министров сделает исключения для

что

право

схемой

ниям

или долю в компании, владеющей недвижимо-

•

недвижимости,

претендентом

которая не является оффшорной по законодатель•

Когда заявка будет одобрена, претендент должен

ченном минипозволяют

стром имми-

претен-

грации

дентам обрести гражданство. Прежде чем выбрать
этот вариант, претенденты должны проконсультироваться с Инвестиционным управлением Антигуа и
Барбуды для одобрения инвестиций. Минимальная
сумма инвестиций для одного претендента составляет $ 1 500 000, для совместных инвестиций, в которых
участвуют два или более инвестора, минимальная
сумма составляет $ 5 000 000.
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и

гражданства.
3.

Выдача свидетельства

о

гражданстве,
п о с т о я н ного вида на
жительство
паспорта.

и
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Требования
Претендент должен
•

быть старше 18 лет

•

предложить один из 3 видов инвестиций или
пожертвований, упомянутых в главе Варианты
программы

•

соответствовать всем требованиям

Требование проживания:
Не требуется во время

процесса заявки. Паспорт

Антигуа действителен в течение 5 лет и может быть
обновлен, если его обладатель провел минимум 35

•

дентом (или его/ее агентом), подписана претен-

дней на Антигуа и Барбуде за этот период.

дентом и зависимыми лица старше 18. Если

Необходимые документы:
•

зависимое лицо моложе 18 лет, то за него могут
подписать оба родителя, родитель с едино-

Анкета заявки должны быть запрошена, запол-

личным правом опеки или опекун, предоставив

нена и подана вместе с 10% от процессуальных
сборов и 100% сборов проверки Due Diligence,
которые

являются

невозвратимыми.

Формы

документ, подтверждающий право опеки
•

дение из университета или колледжа того, что

в оригинале или заверенные копии

болезнью, пребывает в здоровом состоянии,
также должна быть предоставлена
•

Справка об отсутствии судимостей

•

Все предоставленные документы должны быть на
английском языке. Если оригинал документа не
на английском языке, то необходимо приложить
заверенный перевод

•

они записаны в учебное учреждение на момент

Медицинская справка, подтверждающая, что
никто из претендентов не болеет заразной

Все зависимые лица в возрасте от 18 до 25 лет
должны предоставить письменное подтверж-

должны быть запрошены претендентом и поданы
•

Анкета заявки должна быть заполнена претен-

подачи заявки
•

Все документы должны быть заверены в соответствии с законами юрисдикции, где они были
выданы. Лицо, заверяющее документы, должно
предоставить: 1) Свое имя (заглавными буквами),
2) Свои полномочия, позицию, 3) Свой адрес
(проживания или деловой), 4) Свой номер телефона, 5) свой адрес электронной почты.

Если у претендента есть зависимые лица старше
18 лет, то претенденту необходимо будет предоставить заявление под присягой о том, что каждое
из этих лиц зависит от него

Ограничения

Чтобы получить ценовое предидентичный

ложение по получению граж-

процесс проверки Due Diligence. Если выяс-

данства, свяжитесь с нами или

нятся любые детали их биографии, которые

запишитесь на бесплатную кон-

Все

претенденты

проходят

могут послужить причиной отказа, их заявки
на гражданство не будут одобрены.

worldwidecitizenship.com

сультацию.
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Безвизовое путешествие
Это полный список стран, в которые можно путешествовать без визы с паспортом Антигуа и Барбуды.
Так как это общая информация, которая может время от времени меняться, перед своей поездкой
свяжитесь с посольством той страны, которую собираетесь посетить.
Ангилья
Аруба
Армения*
Австрия
Азербайджан*
Багамские о-ва
Бангладеш*
Барбадос
Беларусь*
Бельгия
Белиз
Бермудские острова
Ботсвана
Британские
Виргинские острова
Болгария
Камбоджа*
Канада
Каймановы Острова
Чили
Колумбия
Коморские острова
Острова Кука
Коста-Рика
Куба
Чешская Республика
Дания
Джибути*
Доминиканская
Республика
Восточный Тимор*

Эквадор
Египет*
Сальвадор
Эстония
Фиджи
Финляндия
Франция
Грузия
Германия
Гибралтар
Греция
Гренада
Гватемала
Гайана
Гаити
Гондурас
Гонконг
Венгрия
Исландия
Ирак*
Ирландия
Италия
Ямайка
Иордания
Кения
Кирибати
Косово
Лаос
Латвия
Ливан
Лесото

Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Макао*
Мадагаскар*
Малави
Малайзия
Мальдивы
Мальта
Маврикий
Микронезия
Монако
Монсеррат
Мозамбик
Науру*
Непал*
Нидерланды
Нидерландские
Антильские острова
Никарагуа
Ниуэ
Норвегия
Палау*
Панама
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и

Гренадины
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Сейшельские острова
Сингапур
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Южная Африка
Южная Корея
Испания
Суринам
Швеция
Швейцария
Танзания*
Того*
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция*
Острова Теркс и
Кайкос
Тувалу*
Уганда
Великобритания
Вануату
Ватикан
Венесуэла
Замбия
Зимбабве
* - Виза по прибытию
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