
СТОЛИЦА 
Бастер

ЧАСОВОЙ	ПОЯС 
Восточнокарибское время (UTC-04.00)

ТЕРРИТОРИЯ 
261 кв. км

ВАЛЮТА 
Восточнокарибский доллар (XCD)

ЯЗЫК 
Английский

СОСЕДНИЕ	СТРАНЫ
Монтсеррат 93,2 км, Гваделупа 179 км

НАСЕЛЕНИЕ
54,820

БЕЗВИЗОВЫЙ	РЕЖИМ
162 странами, Россия, включая страны ЕС и 
Россию

СЕНТ-КИТС  И  НЕВИС 
ГРАЖДАНСТВО ПО 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ 
Гражданство Сент-Китс и Невис

 cclex.com/citizenship-law

http://cclex.com/citizenship-law


предпринимателей, желающих получить легкий 
доступ к странам Евросоюза как для бизнеса, так и в 
личных целях.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ ГРАЖДАНСТВА 
СЕНТ-КИТТС И НЕВИС 
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ
Предоставление гражданства Сент-Киттс и Невис по 
инвестиционной программе началось в 1984 году на 
основании Закона о гражданстве от 1984 года, часть 
II, раздел 3 (5).

Программа предполагает экономический взнос 
заявителя в страну в обмен на предоставление 
гражданства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

CЕНТ-КИТТС И НЕВИС
Сент-Киттс и Невис — это государство, 
расположенное на двух островах архипелага Малых 
Антильских островов. Страна входит в Содружество 
наций и является членом Карибского экономического 
союза (CARICOM).  Государство Сент-Киттс и Невис 
исторически полагалось на производство сахарного 
тростника, которое поддерживало местное население, 
но, начиная с 1970-х годов, в стране наблюдается 
переход к более ориентированной на услуги 
экономике, которые, в свою очередь, составляет 74,2 
% объема экономики.

Гражданство Сент-Киттс и Невис по инвестиционной 
программе предлагает безвизовое передвижение 
в более 160 страну, включая Шенгенскую зону 
Евросоюза и Россию. Такие преимущества доступны 
как заявителю, так и его иждивенцам, что делает 
программу привлекательной для инвесторов и 
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К числу правомочных иждивенцев относятся супруга (супруг) и материально зависимые дети в возрасте до 30 
лет, а также родители в возрасте от 55 лет основного заявителя, зависимые от него или живущие на полном его 
обеспечении.

ТРЕБОВАНИЯ

ПРАВОМОЧНОСТЬ

СООТВЕТСТВИЕ

Паспорт Сент-Киттс и Невис выдается лицам 
с добропорядочной репутацией и отсутствием 
судимостей. В связи с этим Отдел инвестиционного 
гражданства Сент-Киттс и Невис (CIU) проводит 
проверки всех заявителей.

ЗДОРОВЬЕ

Гражданство Сент-Киттс и Невис предоставляется 
лицам в хорошем состоянии здоровья, поэтому 
заявитель и все иждивенцы, перечисленные 
в заявлении на гражданство, должны иметь 
безупречную медицинскую историю.  

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИЯМ

Программа гражданства Сент-Китс и Невис 
позволяет иностранным гражданам получить 
гражданство либо посредством инвестиций в 
недвижимость, либо путём внесения взносов в Фонд 
стабильного развития (ФСР). Финансовые критерии 
выглядят следующим образом:

 Инвестиции в один из одобренных 
правительством проектов в секторе 
недвижимости в размере не менее 200 000 долл. 
США (с возможностью продажи через семь лет) 
или 400 000 долл. США (с возможностью 
продажи через пять лет). К таким проектам 
относится строительство жилой недвижимости 
на острове, например, роскошных вилл и 
многоквартирных домов.
или
Взнос в Фонд устойчивого роста в размере 150 
000 долларов США на одного заявителя, 25 000 
долларов США на добавление супруга и 10 000 
долларов США на каждого дополнительного 
иждивенца.

+ + или
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ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА СЕНТ-КИТТС И НЕВИС

ПОЧЕМУ МЫ?

1 МЕСЯЦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

• Составление	сопутствующих
документов	и	файла	заявления

2 МЕСЯЦА ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ

• Отдел	инвестиционного
гражданства	CIU	рассматривает
заявление

1 МЕСЯЦ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ

• Инвестиции	по	одному	из	вариантов

• Уплата	государственных	сборов

Ход процесса
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предоставление 
гражданства
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гражданстве

Общее 
утверждение

Начало 
сотрудничества

Материалы, содержащиеся в данном документе, приведены только с целью информирования общего характера и не предназначены для предоставления юридической или иной профессиональной 
консультации. Мы не несем ответственности за любой прямой, косвенный или явившийся следствием урон или ущерб, который мог возникнут на основании использования информации, 
содержащейся в данном документе. Читателям рекомендуется запрашивать подтверждение заявлений, сделанных в настоящем документе, прежде чем действовать на их основании; также 
следует обратиться за консультацией специалиста. Пожалуйста, свяжитесь с нами в удобное для вас время.
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3
МЕСЯЦА

Высокий 
показатель 

эффективности

Целостность решения 
вопросов налогообложения, 

доверительного управления и 
планирования недвижимости

Наше кредо: 
экспертиза большой 

компании, личные 
отношения маленькой 

фирмы

Мы — юристы: 
привилегии и лояльное 
отношение к клиентам

Юридическая 
практика, посвященная 

глобальной 
иммиграции
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