
СТОЛИЦА 
Розо

ЧАСОВОЙ ПОЯС 
Восточнокарибский часовой пояс 
(UTC -04:00)

ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
754 км²

ЯЗЫК 
Английский

ВАЛЮТА 
Восточнокарибский доллар $

НАСЕЛЕНИЕ 
73,543 

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 
139 стран, включая государства 
Шенгенской зоны, Великобританию, 
Гонконг и Сингапур

БЛИЖАЙШИЕ СТРАНЫ 
Мартиника 93,7, Гваделупа 96,4 км

cclex.com

Гражданство Доминики через Инвестиции

ПРОГРАММА 
ГРАЖДАНСТВА 
ДОМИНИКИ

http://cclex.com


ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА ДОМИНИКИ

Быстрый процесс Минимальное 
налогообложение

Разрешено двойное 
гражданство

Включает членов 
семьи

Конфиденциальный 
процесс подачи 

заявления

ДОМИНИКА
Содружество Доминики, иногда называемое «Островом 
природы Карибского моря», является независимым 
государством неподалеку от островов Мартиники и 
Гваделупы.

В прошлом британская колония, Доминика — член 
Британского Содружества наций, Организации 
американских государств, Карибского Сообщества, а 
также Организации Объединенных Наций.

Программа получения гражданства Доминики через 
Инвестиции предоставляет гражданство инвесторам и их 
семьям взамен на инвестиции в государственный фонд или 
недвижимость. 
Гражданство, полученное по данной программе, 
предоставляет полное право гражданства на протяжении 
всей жизни, с возможностью его передачи по наследству.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
Программа получения гражданства Доминики через 
Инвестиции, принятая в 1993 году, и закреплена в 
Конституции Содружества Доминики. Данная программа 
основана на части 101 Конституции Содружества Доминики, 
а также части 8 и 20 (1) Гражданского кодекса Содружества 
Доминики. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
НОВЫХ ГРАЖДАН
Лицо, получившее гражданство по программе гражданства 
через инвестиции, не обязано платить какие-либо налоги в 
Доминике на иностранные доходы за исключением случаев, 
когда лицо принимает решение проживать там. К тому же 
новые граждане освобождаются от налога на роскошь, 
наследство и от налога на прирост капитала.

Безвизовый режим в 
137 стран, включая ЕС, 

Великобританию, Гонконг

Tax



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 
ДОМИНИКИ
Основной кандидат по программе получения гражданства Доминики через Инвестиции должен быть не моложе 
21 года. Также в заявление могут быть включены: супруг/супруга, дети, родители (при определенных условиях).

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

Основной кандидат 
старше 21 года

21+

Инвестирование 
в экономический 

диверсификационный фонд

€

Приобретение 
жилья

+ + или =

Отсутствие
судимости

ПРОВЕРКА НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

Правительство Доминики ориентировано на высочайшие 
стандарты с целью предоставления гражданства Доминики 
наиболее достойным и уважаемым заявителям. Кандидаты 
должны предоставить документ об отсутствии судимости.

ТРЕБОВАНИЯ

Для того, чтобы соответствовать требованиям программы 
получения гражданства Доминики через инвестиции, 
заявитель обязан:

инвестировать в экономический диверсификационный 
фонд или
инвестировать в недвижимое имущество

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Основной заявитель может принять решение инвестировать 
в недвижимость, чтобы получить право на участие в 
программе «Гражданство Доминики по инвестиционной 
программе». Минимальная стоимость недвижимости 
должна быть 200 000 долларов США и должна быть 
сохранена в течение минимум 3 лет. Собственность может 
быть перепродана через 5 лет с даты приобретения. 

При выборе данного варианта один заявитель обязан 
уплатить государственную пошлину в размере 25 000 
долларов США. За семейное заявление, включающее 
основного заявителя и супруга/ супругу или включая 

до четырех членов семьи, государственная пошлина 
составляет 35 000 долларов США. При участии свыше 
четырех членов семьи необходимо также заплатить  
дополнительные сборы.

ИНВЕСТИЦИИ В  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЙ ФОНД

Инвестирование в экономический диверсификационный 
фонд считается самым быстрым способом приобретения 
гражданства в рамках данной программы. 
Экономический диверсификационный фонд был 
учрежден с целью развития и укрепления страны 
при помощи диверсификации ее экономики. Сумма 
минимального взноса различается в зависимости от 
количества лиц, указываемых в заявлении. Лицо, не 
состоящее в браке, обязано сделать инвестицию размером 
в 100 000 долларов США, которая не подлежит возврату.  
Заявление для семьи, состоящей из супругов, требует      
безвозвратной инвестиции размером в 150 000 
долларов США. Заявление для семьи, состоящей из 
супругов и двух детей до 18 лет требует безвозвратной 
инвестиции размером в 175 000 долларов США, плюс       
25 000 долларов США за каждого дополнительного члена 
семьи.



ПОЧЕМУ МЫ?

Высокий 
показатель 

эффективности

Целостный подход 
к налоговому, 
трастовому и 

имущественному 
планированию

Наш секрет: 
маленькая фирма, 

большая сфера 
экспертизы

Мы юристы: 
максимальная 

конфиденциальность 
гарантируется

Глобальная 
правовая 

иммиграционная 
практика

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА ДОМИНИКИ
Сроки

Подача 
заявления на 
гражданство

Принципиальное 
одобрение

Сертификат 
о 

натурализации

<1 МЕСЯЦ
ПОДГОТОВКА 
• Подготовка сопроводительных и

запрашиваемых документов

2 МЕСЯЦА  
ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
• Власти Доминики проверяют

заявление, источник доходов
и осуществляют проверку на
благонадежность

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ
• Инвестирование в экономический

диверсификационный фонд или
• Приобретение недвижимого

имущества

Д-р Жан-Филипп Кеткути,
Партнер, Налоги и Иммиграция, 
jpc@cclex.com 
cclex.com

Материалы, содержащиеся в данном документе, предоставлены исключительно в качестве общей информации и не предназначены для использования в качестве юридической или другой 
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