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Программа по Получению Гражданств
Общая информация
Преимущества программы:
•
•
•
•
•
•

Разрешено двойное гражданство
Ускоренный процесс, 120-150 дней
Пожизненное гражданство
Предоставляется право работы в Доминике
Безвизовое путешествие в более чем 120 стран
Гибкие семейные программы

Недостатки программы:
•
•

не очень престижная страна или гражданство
не очень известная страна

Правовая основа программы:

Глава VII Конституции определяет условия, при которых
может быть получено или предоставлено гражданство.
Секции с 97 по 100 описывают положения о правах на
гражданство по рождению, происхождению и браку
соответственно. Секция 101 позволяет парламенту
проводить законы по предоставлению гражданства
лицам, которые не подпадают под предыдущие секции.
Секция 101 предусматривает следующее:
Парламент может вносить следующие положения о:
•
Получение гражданства Доминики лицами, кто не
имеет на это права или был лишен этого права,
согласно положениям этой Главы.
•
Лишение гражданства Доминики любого лица,
являющего гражданином Доминики на основании,
отличном от упомянутых в секциях 97, 98 и 99 этой
Конституции.
•
Отречение лицом от своего гражданства Доминики.
Гражданство,
предоставляемое
секцией
101
Конституции, может быть предоставлено только в
рамках акта о Натурализации и Гражданстве, который
предусматривает получение гражданства Доминики
лицами, постоянно проживавшими на Доминике в
течение 5 лет, уплатившим необходимые сборы
В 1993 году был представлен проект Экономического
гражданства, в котором убрали требования постоянного
проживания. Эта поправка к закону позволяет лицам
за определенные инвестиции получить гражданство
Доминики.

Страна:
Столица:
Часовой пояс:
Площадь:

Содружество Доминики
Розо
-5
751 кв.км

Население:

73 449 (июль 2014)

Национальность

Доминиканцы

Язык:

Английский, Французский

Валюта:

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

Климат:

Тропический

Месторасположение:

Остров между Карибским
морем и северной частью
Атлантического океана,
между Пуэрто-Рико и
Тринададом и Тобаго

Право голоса:

Не предоставляется с гражданством

Дата создания программы: 1993
Дата закрытия программы: Не
планируется
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Варианты программы
Согласно действующему регламенту, для того чтобы претендовать на гражданство Содружества Доминики по
инвестиционной программе, правительство требует либо вклад в Правительственный Фонд в размере $ 100 000
в зависимости от числа иждивенцев, включенных в заявление или инвестировать в определенную Недвижимость
стоимостью не менее $ 200 000. Дополнительные платежи за любых иждивенцев, включенных в заявление, сборы
за юридическую и финансовую экспертизу, государственные пошлины и другие сборы также выплачиваются.

Правительственный фонд
Вариант А: Один претендент

Невозвращаемая инвестиция на сумму $ 100 000

Вариант Б: Семейная заявка 1 (инвестор и супруга)

Невозвращаемая инвестиция на сумму $ 175 000

Вариант В: Семейная заявка 2 (инвестор, супруга и
двое детей в возрасте до 18 лет)
Вариант Г: Семейная заявка 3 (инвестор, супруга и
более двух детей в возрасте до 18 лет)

Невозвращаемая инвестиция на сумму $ 200 000
Невозвращаемая инвестиция на сумму $ 200 000
+ $ 50 000 за каждого дополнительного человека в
возрасте до 18 лет (2 включено)

Недвижимость
Для того чтобы претендовать на получение гражданства Доминики по инвестиционной программе в
недвижимость, заявитель должен приобрести определенную недвижимость на сумму минимум $ 200 000.
После одобрения заявления о инвестиции в недвижимость, выплачиваются следующие правительственные
сборы:
•

$ 50 000 основной заявитель

•

$ 25 000 для супруг (а/и)

•

$ 20 000 для каждого иждивенца главного претендента до 18 лет

•

$ 50 000 для каждого иждивенца главного претендента в возрасте 18-25 лет.

Учитывая этот вариант, процедура оформления влечет за собой покупку недвижимости и это может продлить
время процесса оформления, которая является предметом выбранной недвижимости.
Недвижимость должна быть в собственности в течение 3 лет и может иметь право на перепродажу под
гражданства по инвестиционной программе после 5 лет с момента покупки.

Другие расходы
•

Комиссионные за Оформление – $ 3 000 за претендента (невозвратные)

•

Сбор за натурализацию – $ 750 за претендента

•

Гербовыйсбор – $ 15 за претендента

Сборы за юридическую и финансовую экспертизу (требуется
для обеих программ, как для недвижимости так и для
правительственного фонда)
•

Основной заявитель – $ 7 500*

•

Супруг(а) – $ 7 500

•

Иждивенец в возрасте 16 лет и старше– $ 4 000

* В некоторых случаях, возможна усилинная надлежащая проверка в зависимости
от гражданства заявителя.
Image courtesy of PassportIndex.org

worldwidecitizenship.com

+44-207-193-8939

LAVECO LTD. > Программа по получению гражданств > Доминика
Процесс
1. Подготовка заявок
Промоутеры

/

Агенты

/

Претенденты

должны

4. Интервью, принятие присяг и
натурализация

ознакомиться со списком необходимых документов.

(a) Интервью

Все документы должны быть поданы вместе с заявкой,

Все инвесторы в обязательном порядке проходят

чтобы ее могли рассмотреть.

интервью с комитетом, назначенным государством,

ДОКУМЕНТЫ

ДОЛЖНЫ

РАНЕЕ,

ТРИ

БЫТЬ

ДАТИРОВАНЫ

НЕ

или членами комитета. Интервью должны проводиться

ПОДАЧИ

в Доминике. Интервью проводятся на английском

ЗАЯВКИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

языке, поэтому от претендента ожидается хотя бы

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ.

минимальная

2. Подача заявки

английском. Если инвестор не может посетить

ЧЕМ

МЕСЯЦА

ДО

ДАТЫ

Полный набор документов подается

в Отдел

управления финансовыми услугами Министерства
финансов (The Manager Financial Services Unit of
Ministry of Finance).

способность

устно

общаться

на

Доминику для интервью и хочет провести его за
границей, он обязан уплатить $ 3 000 + все путевые
расходы (отель, перелет и суточные) трем членам
комиссии. Отмечается, что интервью ни в коем
случае не может быть отменено. У правительства

3. Письмо-подтверждение и
инвестиционные депозиты

есть список одобренных переводчиков, которые
могут помочь, если претендент не бегло владеет
заявки

английским языком. Услуги переводчика обходятся в

подразделением финансовых услуг, промоутеру/

$ 100. Интервью будет проведено только в том случае,

агенту/претенденту

письмо

если все документы готовы и в полном порядке

социальной

за минимум одну неделю до интервью, и агент

письма

подтверждает, что претендент явится на интервью.

обозначенные инвестиции должны быть размещены

Вопросы на интервью будут из следующих категорий:

депозитом на счет программы гражданства:

•

После

от

тщательного

Министерства

безопасности.

рассмотрения
будет

выслано

финансов

После

и

получения

National Bank of Dominica
For credit to Ministry of Finance & Planning

получения гражданства Доминики
•

Government of Dominica – Economic Citizenship
Account No. 115003026

Персональная информация и пригодность для
Социальная,

политическая

и

экономическая

жизнь на Доминике
•

64 Hillsborough Street

Причины для желания получить доминиканское
гражданство и предлагаемый вклад в социально-

Roseau

экономическое развитие Доминики

Commonwealth of Dominica

•

Swift code: NCDMDMDM at BANK OF AMERICA,

В ответственность промоутера/агента/претендента

NEW YORK

входит делать касающиеся интервью необходимые

Верность Доминике

Имя инвестора должно быть четко указано на

договоренности и назначать даты и сроки через

квитанции банковского перевода/депозита. В то же

подразделение финансовых услуг.

время подтверждение перевода/депозита должно

Агент будет уведомлен о результатах интервью спустя

быть отослано по факсу менеджеру подразделения

месяц после проведения интервью. Если комитет

финансовых услуг. Инвестиции с этого счета не

одобрит претендента для дальнейшей процедуры,

будут использованы для проектов в частном или

одобрение

общественном секторе, пока не будут выданы

Иностранных

сертификаты о натурализации

министерство, которое занимается предоставлением

будет
Дел,

направлено

в

Иммиграции

Министерство
и

Труда,

т.е.

экономических гражданств. Отмечается, что подача
заявки в это министерство не гарантирует получение
экономического гражданства.

(b) Принятие присяги, натурализация
После финального одобрения заявки Министерством
Иностранных Дел, Иммиграции и Труда каждый
претендент должен подписать Присягу Верности
перед

нотариусом,

мировым

судьей

или

комиссаром по присягам. Родители или законные
представители

несовершеннолетних

(в

возрасте

от 0 до 16 лет) должны подписать Присягу Верности
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3.

По окончанию расследования биографии
результаты
будут
также
направлены
в
Подразделение финансовых услуг.

Требования
•
•
•
от имени несовершеннолетнего. После этого все
претенденты должны оплатить регистрационный
сбор в размере $ 1 000. Затем Сертификат о
Натурализации подготавливается и направляется
промоутеру/агенту/претенденту

5. Получение паспортов
Паспорта могут быть выпущены только после того,
как претендент получил гражданство Содружества
Доминики, т.е. после получения им/ей сертификата
о натурализации под руководством Министерства
Иностранных Дел, Иммиграции и Труда. Промоутер/
агент/претендент полностью ответственен за подачу
заявки на паспорт. Государственные чиновники или
департаменты не ответственны за подачу заявлений на
получение паспорта частным лицом. Для получения
паспорта необходимо подать в Иммиграционный
Отдел, штаб-квартира полиции, Розо, следующие
документы:
• Сертификат о натурализации
• Заверенная копия свидетельства о рождении
• Заполненные формы заявки на получение
паспорта для каждого претендента и квитанция
от Государственной казны о получении ЕС$ 100
(Восточно-Карибский доллар). Для взрослых
используется форма «А», форма «В» для детей
(0-16 лет). Эти формы должны быть поданы в том
виде, в каком выпускаются в Иммиграционном
Отделе. Копии или репродукции не принимаются.
• 2 фотографии на паспорт – 2,5” x 2”
• Стоимость обновления/замены паспортов:
• Обновление паспорта - ЕС$ 100
• Замена утерянного паспорта - ЕС$ 500
Fees for:
• Renewal of Passports – EC$ 100
• Replacement of Lost Passports – EC$ 500

Процедура проведения проверки Due
Diligence
1.

2.

Форма
раскрытия
информации
должна
быть заполнена в двух экземплярах для всех
претендентов возрастом свыше 16 лет
Агент/промоутер/инвестор должен отправить
оригинал формы раскрытия информации
вместе с требуемой оплатой в агентство
проверки Due Diligence. Второй экземпляр вместе
с необходимыми документами направляется в
Подразделение финансовых услуг

worldwidecitizenship.com

•

•

•
•

•

Инвесторы должны быть старше 21 года
Претендент на Экономическое гражданство
должен являться выдающейся фигурой
Претендент должен использовать указанные
формы, и все необходимые документы должны
быть предоставлены. ВСЕ ФОТОКОПИИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ НОТАРИУСОМ. КОПИИ ПО ФАКСУ
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖН
БЫТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. ДОКУМЕНТЫ,
ВЫПУЩЕННЫЕ НА ЛЮБОМ ДРУГОМ ЯЗЫКЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ, КОТОРЫМ НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ
АГЕНТ/ПРОМОУТЕР ИЛИ ИНВЕСТОР.
Письмо с заявкой, адресованное министерству,
ответственному за выдачу экономического
гражданства, и объясняющее причины подачи
заявки на гражданство также должно быть
включено в набор документов.
Форма заявления должна быть подписана
претендентом или родителем или опекуном
несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет).
Претендент должен владеть базовым уровнем
английского.
Каждый инвестор в рамках программы должен
внести депозит на соответствующий счет в
Национальном Коммерческом Банке Доминики
на сумму своих инвестиций. Сумма не должна
изыматься, кроме случаев, если заявка отозвана,
отвергнута или принята. В первых двух случаях
депозит возвращается инвестору. Однако, если
в заявке было отказано по причине ложной
информации или подделанных документов,
поданных претендентом, то сумма изымается
Содружеством Доминики и не возвращается
инвестору.
Если заявка отклоняется, все суммы (нетто
от банковских сборов и разницы в курсе
обмена), переведенные на специальный счет,
возвращаются претенденту в течение одного (1)
месяца с момента отклонения заявки. Однако,
суммы уплаченные правительству за заявку на
получение экономического гражданства не

Ограничения
Все претенденты проходят идентичный
процесс проверки Due Diligence. Если выяснятся любые детали их биографии, которые
могут послужить причиной отказа, их заявки
на гражданство не будут одобрены.
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возвращаются. Заявка на возвращение сумм должна
быть адресована министру финансов.
• Обработка заявок на получение экономического
гражданства может занимать минимум восемь
(8) месяцев.
• Все претенденты на получение экономического
гражданства должны иметь агента/промоутера.

Требование проживания:
Не требуется ни во время, ни после процесса
заявки.

Требуемые документы:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Форма заявки должны быть заполнена в 2
экземплярах для каждого человека, желающего
получить доминиканское гражданство, включая
детей. Родитель или законный опекун претендента,
не достигшего 18 лет, должен подписать Форму
12 от лица несовершеннолетнего. Все Формы
12 должны быть нотариально заверены. Копии
Формы 12 принимаются. Секция «Рекомендация»
(«REFERENCE») может быть оставлена пустой.
Две (2) персональные рекомендации в оригинале
(не профессиональные рекомендации) для
инвестора, супругов и детей старше 18 лет.
Отзывы должны включать параграф о лице,
дающем рекомендацию, который должен знать
претендента не менее 5 лет. Идентичные отзывы
не принимаются. Отзывы не должны быть от
членов семьи. Для детей в возрасте от 12 до 18
лет требуется оригинал письма рекомендации от
директора школы или университета.
Оригинал профессиональной рекомендации для
инвестора. Рекомендации должны быть от лиц, кто
знаком с работой инвестора не менее 3 лет.
Оригинал рекомендации от банкира (не
справка о наличии счета или выписка).
Инвестор должен являться клиентом банка не
менее 2 лет. Рекомендация должна содержать
контактную информацию банка. Неподписанные
рекомендации не принимаются.
Оригинал Письма занятости для инвестора. Для
частных предпринимателей требуется последний
аудитированный финансовый отчет.
Оригинал письменного показания об источнике
средств.
Свидетельство о браке (если применимо). Если
претендент разведен или вступил в брак во второй
раз, то требуется нотариально заверенная копия
свидетельства о расторжении брака.
Письмо с просьбой предоставить гражданство,
адресованное
Почетному
Министру,
ответственному
за
вопросы
Гражданства,
требуется от инвестора или главы семьи,
подающей
на
получение
гражданства,
объясняющее причины подачи заявления.
Оригинал справки из полиции об отсутствии
судимостей (или другой подобный документ
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от правоохранительных органов) для всех
претендентов старше 16 лет. Справка требуется
из страны рождения, проживания и регистрации
(где претендент жил 6 или более месяцев), если
эти страны различаются. Справки из полиции
требуются как на уровне области/края/штата,
так и на федеральном уровне. Все полицейские
справки должны сопровождаться набором
отпечатков пальцев. Для детей в возрасте от
12 до 15 лет требуется письменное показание
родителей, что ребенок не имеет судимостей.
Четыре (4) заверенных фотографии на паспорт. На
обратной стороне каждой фотографии нотариус
должен написать следующее утверждение:
«I certify that this is a true likeness of the applicant
Mr./Miss/Mrs./Ms ________________» (Я подтверждаю
внешнее сходство с предентом г-ном/г-жой
_________)
Свидетельство о рождении всех претендентов
Нотариально
заверенные
копии
дипломов
университета/колледжа
Справка
о
проведенных
медицинских
обследованиях. Дети в возрасте от 0 до 5 лет не
обязаны проходить тест на ВИЧ
Невозвращаемый сбор на обработку документов
в размере $200
Невозвращаемый регистрационный сбор в
размере $200 и гербовый сбор в размере
$15, как указано с списке сборов для каждого
претендента на экономическое гражданство. Эти
сборы должны сопровождать набор заявочных
документов. Платежи могут осуществляться и в
Восточно-Карибских долларах (EC$) и должны
учитывать банковские комиссии за перевод. Курс
обмена составляет 1$ США = 2,7 EC$ (ВосточноКарибский доллар)
Детальное
резюме/описание
бизнес
деятельности требуется ото всех взрослых
работающих
претендентов.
Должность/род
деятельности должен быть четко назван.
Форма Раскрытия для всех претендентов старше
16 лет
Официальное заявление о том, что информация,
предоставленная
в
наборе
документов,
соответствует действительности. Если претендент
испытывает
трудности
в
приготовлении
официального заявления, то этот документ может
быть подготовлен в Доминике.
Любой другой документ, который министр
посчитает необходимым.

Чтобы получить ценовое предложение по получению гражданства, свяжитесь с нами или запишитесь на
бесплатную консультацию.

+44-207-193-8939

LAVECO LTD. > Программа по получению гражданств > Доминика

Безвизовое путешествие
Это полный список стран, в которые можно путешествовать без визы с паспортом Доминики. Так как это общая
информация, которая может время от времени меняться, перед своей поездкой свяжитесь с посольством той
страны, которую собираетесь посетить.
Ангилья

Гаити

Тувалу

Антигуа и Барбуда

Гонконг

Того *

Аруба

Ямайка

Тонга

Багамы

Иордания *

Самоа (Западное)

Барбадос

Корея (Южная)

Сан-Томе и Принсипи *

Беларусь *

Лаос *

Сент-Китс и Невис

Белиз

Подветренные острова

Сент-Люсия

Бутан *

Лесото

Сент-Винсент и Гренадины

Британские Виргинские острова

Танзания

Сейшельские острова

Бруней

Тимор-Лешти *

Сингапур

Бурунди *

Лихтенштейн

Соломоновы острова

Острова Зеленого Мыса

Мальдивские о-ва *

Тринидад и Тобаго

Каймановы Острова

Маршалловы острова *

Великобритания

Колумбия

Маврикий

Вануату

Коморские острова *

Мавритания *

Венесуэла

Острова Кука

Монсеррат

Замбия

Коста-Рика

Намибия

Зимбабве

Доминиканская Республика

Нидерландские Антильские

Восточный Тимор *

острова

Сальвадор

Северные Марианские острова *

Египет *

Панама

Фиджи

Перу

Гибралтар

Филиппины

Гренада и Гренадины

Турция *

Гайана

Теркс и Кайкос
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* Виза по прибытию
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