Антигуа и Барбуда

гражданство по инвестиционной программе
Существуют три вида инвестиций, благодаря которым вы
можете стать кандидатом на получение гражданства на райских
островах Антигуа и Барбуда. Вы можете выбрать один из
вариантов: безвозмездный взнос в государственный фонд
экономического развития (NDF), инвестиции в недвижимость в
один из одобренных правительством проектов или инвестиции
в бизнес в одно из утвержденных коммерческих предприятий.
Заявитель должен быть старше 18 лет, не иметь судимостей и
иметь отличное здоровье.
При условии одобрения заявления, вы и ваша семья получите
пожизненное гражданство и сможете наслаждаться безвизовым
въездом в более чем 150 стран мира.
Безвозвратный взнос в государственный
фонд экономического развития
Некоммерческий фонд NDF был учрежден с целью
финансирования предпринимательских государственных
проектов, инноваций в предпринимательстве и одобренных
благотворительных проектов. Деятельность фонда проверяется
международно признанной аудиторской фирмой, ежегодно
публикуется доклад о состоянии дел.
Если вы выбрали этот вариант инвестиций, то вам предлагается
внести в государственный фонд экономического развития NDF
сумму в 100 000 долларов США, это единовременный взнос
для семьи из четырех человек. Ниже указана сумма сбора за
обработку данных.

citizenship by

investment
program

сделать вложение на минимальную сумму в 200 000 долларов
США каждый. Все сборы за обработку данных и прохождение
проверки на благонадежность остаются без изменений.
Вы сможете продать недвижимость не ранее, чем через 5 лет.
Ниже указана сумма сбора за обработку данных.
Для одного заявителя или семьи из четырех или менее
человек:
• Сбор за обработку данных: 50 000 долларов США
Для семьи из 5 и более человек:
• Сбор за обработку данных: 15 000 долларов США за каждого
дополнительного иждивенца.
Инвестиции в бизнес
Подразделение по вопросам инвестиционного гражданства
(CIU) после согласования с Инвестиционным департаментом
Антигуа и Барбуды (ABIA) официально одобряет коммерческие
предприятия для программы инвестиционного гражданства
(CIP). Это может быть как новый, так и уже существующий
бизнес.
Существуют два варианта инвестиций в бизнес:
• Инвестировать как минимум 1 500 000 долларов США в
одобренный бизнес.

Для одного заявителя или семьи из четырех или менее
человек:
• Взнос 100 000 долларов США
Сбор за обработку данных: 25 000 долларов США

• Другой вариант - это инвестировать в бизнес нескольким
заявителям, общая сумма вложений должна быть не менее
5 000 000 долларов США. При этом каждый заявитель обязан
вложить в общий проект не менее 400 000 долларов США.

Для семьи из 5 и более человек:
• Взнос 125 000 долларов США
Сбор за обработку данных: 15 000 долларов США за каждого
дополнительного иждивенца свыше четырех членов семьи.

Для одного заявителя или семьи из четырех или менее
человек:
• Сбор за обработку данных: 50 000 долларов США

Инвестиции в недвижимость
Вы и члены вашей семьи можете получить гражданство
купив недвижимость в Антигуа и Барбуда. Выбрав этот
вариант инвестиции, вы также сможете получать доходы от
аренды. Чтобы стать кандидатом на получение гражданства в
случае выбора этого варианта, вы должны вложить в один из
официально утвержденных проектов недвижимости не менее
400 000 долларов США. До 31 октября 2018 года, для получения
права, два (2) кандидата на гражданство могут объединиться и

Для семьи из 5 и более человек:
• Сбор за обработку данных: 15 000 долларов США за каждого
дополнительного иждивенца.
Пожалуйста, обратите внимание, что для всех трех вариантов
необходимо оплатить сбор за прохождение проверки на
благонадежность: 7 500 долларов США за основного заявителя,
7 500 долларов США за супругу(а), 2 000 долларов США за
иждивенца от 12 до 17 лет и 4 000 долларов США за иждивенца
от 18 до 28 лет и старше 58 лет.

