
АНТИГУА И БАРБУДА 
ПРОГРАММА 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА 

СТОЛИЦА 
Сент-Джонс 

ЧАСОВОЙ ПОЯС 
Восточно-Карибский часовой 
пояс (UTC -04:00)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
442,6 km2 

ЯЗЫКИ 
английский и ангильский 
креольский

ВАЛЮТА 
Восточно-карибский доллар (XCD)

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
100,963

БЕЗВИЗОВЫЕ СТРАНЫ 
150 стран, включая страны Шенгенской зоны, 
Великобританию

БЛИЖАЙШИЕ СТРАНЫ 
Монтсеррат 55 км 

cclex.com/citizenship

Получение гражданства Антигуа и Барбуда через инвестиции

https://www.chetcuticauchi.com/jean-philippe-chetcuti


АНТИГУА И БАРБУДА
Антигуа и Барбуда - это сдвоенный остров, 
расположенный между Карибским морем и 
Атлантическим океаном. Эта страна может 
похвастаться 365 великолепными пляжами и 
репутацией роскошного курорта Карибского региона. 
Экономика страны завязана на предоставлении 
сервисных услуг, поскольку государственные услуги 
и туризм являются ключевыми компонентами 
занятости и доходов населения.

Антигуа и Барбуда получила независимость от 
Великобритании в 1981 году и на сегодняшний день 
является частью Содружества Наций.

Антигуа предоставляет гражданство инвесторам, 
предпринимателям и семьям в обмен на внесение 
вклада в Национальный фонд развития Антигуа 
(НФР) или инвестиции в недвижимость или 
бизнес. Гражданство, полученное в рамках данной 
программы, предоставляет вам право пожизненного 
гражданства наряду со значительными правами на 
мобильность, включая безвизовый доступ в страны 
Шенгенской зоны, Великобританию.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
Была сформирована по итогам Парламентского 
соглашения в отношении гражданства Антигуа и 
Барбуды согласно Положениям об инвестициях 2014 
года.

Положения о получении гражданства через 
инвестиции в Антигуа и Барбуду содержатся в разделе 
6 Закона «О гражданстве через инвестиции» 2014 
года. Данные положения позволяют правительству 
управлять программой, согласно которой 
гражданство предоставляется лицам, отвечающим 
критериям, установленным решением Парламента.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
НОВЫХ ГРАЖДАН
Гражданин Антигуа и Барбуды освобождается 
от уплаты налога от зарубежных источников, 
на богатство, наследство, дарение или прирост 
капитала. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА АНТИГУА И БАРБУДЫ

Право жить и 
работать в стране

Допускается двойное 
гражданство

0

Не требуется 
иметь физическое 

резидентство перед 
получением гражданства

Не требуется виза 
для посещения 

стран Шенгенской 
зоны 

Быстрая обработка 
запроса:
3 месяца

Минимальное 
налогообложение

Tax



ПРОВЕРКА НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ И 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Гражданство Антигуа и Барбуды предоставляется 
лишь заявителям, отвечающим требованиям. 
Заявители должны иметь хорошее здоровье и 
отсутствие судимостей.

ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Чтобы претендовать на гражданство Антигуа и 
Барбуды по инвестиционной программе, главный 
заявитель должен либо:

• Внести пожертвование в Национальный фонд
развития, либо

• Вложить инвестиции в недвижимость, или

• Вложить инвестиции в создание бизнеса

ПОЖЕРТВОВАНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
РАЗВИТИЯ (НФР)

Национальный фонд развития (НФР) - некоммерческий 
фонд, созданным для поддержки развития 
предпринимательства в Антигуа. Минимальное взнос 
за одного заявителя или семьи из 4 человек или 
меньше - 100 000 долл. США.

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ    

Заявители могут также выбрать вариант инвестиции 
в недвижимость, сумма инвестиции в которые 
должны составлять минимум 400 000 долл. США, 
которая удерживается в течение минимум 5 лет.

ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС

Основной заявитель может также инвестировать в 
утвержденный бизнес, расположенный в Антигуа. 
Минимальные инвестиционные требования для 
одного инвестора - 1 500 000 долл. США, в то 
время как для совместных инвестиций подходящая 
сумма инвестиции должна составлять не менее 5 
000 000 долл. США, при этом каждое лицо должно 
инвестировать минимум 400 000 долл. США.

ЛЕГИТИМНОСТЬ
К числу признаваемых иждивенцев относятся супруг/супруга и дети, находящиеся на иждивении, в возрасте до 29 
лет, являющиеся студентами дневного отделения в признанном учебном заведении. Родители, бабушки и 
дедушки в возрасте старше 58 лет также имеют право на получение гражданства в рамках этой программы.

ТРЕБОВАНИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ

Главный заявитель: 
мин. возраст – 18 

лет

18+

Отсутствие 
судимостей  

Взнос в НФР мин. 
100 000 долл. США

Инвестиции в 
недвижимость: мин. 
400 000 долл. США

€$
Инвестиции в бизнес: 
мин.  400 000 долл. 

США 

+ + или =
€

или



График подачи заявления

ПРОГРАММА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА АНТИГУА И 
БАРБУДЫ

2 МЕСЯЦА  
ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

  Компетентные органы изучают 
заявку, источник средств и 
проводят проверку документов, 
подлежащих проверке при 
предварительном изучении

Вступление в 
программу

Подача 
Заявления 

на получение 
гражданства

Свидетельство о
натурализации 

Получение 
подтверждения

1 МЕСЯЦ
ПОДГОТОВКА

• Подготовка сопроводительных 
документов и файла-заявления

2
МЕСЯЦА 

ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ НАС?

Д-р Жан-Филипп Четкути 
Партнер по вопросам  
резидентства и гражданства
jpc@cclex.com
cclex.com/citizenship

Мальта
Кипр 
Лондон 
Цюрих
Гонконг

Материалы, представленные в этом документе, предоставляются лишь в общих информационных целях и не предназначены для предоставления юридических или иных профессиональных 
консультаций. Мы не несем никакой ответственности за любые прямые, косвенные или косвенные убытки или ущерб, которые могут возникнуть по причине информации, содержащейся в этом 
документе. Читателям рекомендуется запрашивать подтверждение заявлений, сделанных здесь, прежде чем выполнять какие-либо действия согласно им; также необходимо проконсультироваться 
со специалистами касательно ваших конкретных случаев. Пожалуйста, свяжитесь с нами в любое удобное для вас время.
© УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ: Полное или частичное воспроизведение запрещено, за исключением случаев получения предварительного письменного согласия «Chetcuti Cauchi»

Мы адвокаты:
Привилегии 

клиентов адвоката

Скомплектованная 
команда по

мировой иммиграционной 
правовой практике

Наше кредо:
Небольшое число сотрудников,

большая профессиональная 
компетентность

Планирование целостного
налогообложения, целевых 

и имущественных прав

Показатель успеха:
Решение проблем, 

комплексность, 
честность

100%

30 ДНЕЙ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

  Перечисление взносов в НФР   
 или
• Покупка недвижимости
• Оплата госплинош
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