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гражданство по инвестиционной программе

Часто задаваемые вопросы

Почему в Антигуа и Барбуда существует
гражданство по инвестиционной программе?
Программа была создана для содействия экономическому
росту, развитию рынка недвижимости, увеличения объемов
прямых иностранных инвестиций в страну, поддержки
развития инфраструктур и обеспечения надежного
будущего.
Сколько стран я смогу посещать без визы как
гражданин Антигуа и Барбуда?
Вы сможете посещать без визы более 150 стран, включая
страны Евросоюза и Шенгенского соглашения, Гонконг и
Сингапур.
Сколько составляет срок рассмотрения заявления?
Срок рассмотрения заявления может занять от 3 до 6
месяцев.
Кто может претендовать на получение
гражданства?
Для того, чтобы претендовать на получение гражданства
Антигуа и Барбуда вы должны быть старше 18 лет , иметь
хорошую репутацию, не иметь судимостей и обладать
хорошим состоянием здоровья.
Должен ли я владеть английским языком, чтобы
претендовать на получение гражданства?
Для того, чтобы претендовать на получение гражданства вы
не обязаны владеть английским языком.
Кто может быть включен в заявление?
В заявление могут быть включены финансово зависимые
дети до 28 лет и находящиеся на иждивении родители
старше 58 лет.
Как вы проводите проверку на благонадежность
заявителей?
Личные собеседования не проводятся. Однако, все
заявители проходят строгую проверку Подразделением
по вопросам инвестиционного гражданства. Полностью
укомплектованное дело передается в международную,
объективную, независимую службу проверки на
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благонадежность, которая проводит тщательную проверку
личных данных всех заявителей.
Что происходит после того, как мое заявление
получает одобрение?
Выдается справка о регистрации гражданства,
которая передается в паспортную службу. Затем ваш
уполномоченный агент / представитель отправляет вам
ваши паспорта и свидетельство о гражданстве.
Для окончательного оформления дела мне
необходимо лично приезжать в Антигуа и
Барбуда?
Подача документов возможна из страны вашего
проживания. После успешного разрешения вашего дела
и получения паспорта, вы должны приехать в Антигуа
и Барбуда, чтобы принять присягу или подтвердить
подданство. Вы имеете право установить место
постоянного проживания в Антигуа и Барбуда в любое
время по вашему желанию.
Признает ли Антигуа и Барбуда двойное
гражданство?
В Антигуа и Барбуда нет ограничений для двойного
гражданства.
Сколько лет будет действителен мой паспорт?
Паспорт действителен 5 лет и он продлевается на 10 лет,
при выполнении всех требований, таких как минимальный
срок пребывания в стране после получения гражданства –
пять дней.
Могу я инвестировать в Биткойнах или других
криптовалютах?
Пока этот вопрос находится в работе, но пока ещё не
разрешен.
В дополнение к программе инвестиционного
гражданства существует в Антигуа и Барбуда
программа налогового резиденства?
В данный момент в Антигуа и Барбуда не существует
программы налогового резиденства.

Если у вас возникли любые другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным представителем, лицензированным
агентом или напрямую с Подразделением по вопросам инвестиционного гражданства.

