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Гражданство по инвестиционной программе

БЕЗВИЗОВЫЙ	РЕЖИМ 
143 страна, включая Шенгенскую 
зону Евросоюза, Россия, Китай и 
Великобританию

СТОЛИЦА 
Сент-Джорджес

ЯЗЫКИ 
Английский, французский

ТЕРРИТОРИЯ 
348.5 кв. км

ЧАСОВОЙ	ПОЯС 
UTC-4  

ВАЛЮТА 
Восточнокарибский доллар (XCD), 
привязанный к доллару США                            
 
НАСЕЛЕНИЕ 
107,320

ДВОЙНОЕ	ГРАЖДАНСТВО 
Разрешено

ГРЕНАДА   
ГРАЖДАНСТВО
ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Партнер, вопросы гражданства  
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ГРЕНАДА
 
Известная как «остров специй» Карибского 
бассейна, Гренада является маленьким кусочком 
суши в архипелаге Малых Антильских островов с 
устойчивым экономическим ростом и политической 
стабильностью. В стране практически отсутствует 
преступность, а всем гражданам предлагается 
высокий уровень жизни.

Гренада получила независимость от Британской 
империи в 1974 году, она входит в Содружество 
наций и является членом Карибского экономического 
союза (CARICOM), а также Всемирной Торговой 
Организации (WTO).

Гражданство Гренады предполагает безвизовое 
передвижение в свыше 100 странах, включая 
Шенгенскую зону Евросоюза, как основному 
заявителю, так и членам его семьи.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ 
ГРАЖДАНСТВА
Предоставление гражданства Гренады по 
инвестиционной программе началось в августе 2013 
года на основании Акта №15 от 2013 года, также 
известного как Акт предоставления гражданства 
Гренады за инвестиции.

Чтобы сохранить престиж, ценность и целостность 
предоставления гражданства Гренады по 
инвестиционной программе, были введены строгие, 
но простые правовые протоколы.

ПРЕИМУЩЕСТА

Неограниченное 
право на 

проживание, 
перемещение и 

обучение в странах 
CARICOM

Быстрый процесс: 
менее 3 месяцев

До, во время и после 
подачи заявления не 

требуется проживание на 
территории Гренады

 

0
Дети и родители 

также могут 
подавать заявление

Гражданство 
передается по 

наследству

Доступ к Визовой 
программе США E-2

 

Безвизовый режим с 
143 страной, включая 
страны ЕС, Россия, 

Карибского бассейна и 
Содружества наций, Китай



INVESTMENT OPTIONS

Инвестиционная программа гражданства Гренады 
предоставляет инвесторам два варианта вложений: 
взнос в Национальный фонд трансформации Гренады 
(NTF) или инвестиции в утвержденный проект 
недвижимости.

Фонд NTF способствует трансформации 
экономической структуры Гренады, средства 
направляются в различные сектора, включая сельское 
хозяйство и альтернативные источники энергии. 
Вариант со взносом в Фонд NTF подразумевает 
невозвратное вложение суммы 150 000 долларов 
США для семьи из четырех человек.

Второй путь к гражданству Гренады — вложение 
средств в утвержденные правительством проекты 
недвижимости, которые, как правило, состоят из 
строительства вилл категории люкс и курортов. Во 
втором варианте заявитель должен осуществить 
инвестицию в размере 350 000 долларов США и 
волен выбрать один из имеющихся проектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Заявитель должен быть совершеннолетним (18 лет) 
и на момент подачи заявления не привлекаться к 
уголовной ответственности.  Заявитель должен иметь 
добропорядочные нравы и быть способным доказать 
источники своих доходов.

ПРАВОМОЧНОСТЬ
Заявитель имеет право включить в заявление супругу (супруга), детей моложе 30 лет, а также материально 
зависимых родителей старше 55 лет.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основной 
заявитель 
финансово 
устойчив

Способен доказать 
источники доходов
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Взнос в Национальный 
фонд трансформации 

Гренады
150 000 долларов США

€+

Инвестиции в 
недвижимость:

350 000 долларов 
США

или



Ход процесса

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА ГРЕНАДЫ

ПОЧЕМУ МЫ?

Вовлечение

Подача 
заявления на 

предоставление 
гражданства

Выдача 
сертификата о 
гражданстве

Утверждение

2 НЕДЕЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС
•	 Составление	сопутствующих	

документов	и	файла	заявления
 

< 3
МЕСЯЦЕВ

60 ДНЕВНЫЙ ПРОЦЕСС 
РАССМОТРЕНИЯ
•	 Проверка	благонадежности	

заявителя
•	 Комиссия	Гренады	по	гражданству	

(CBIC)	рассматривает	заявление

5-ти ДНЕВНЫЙ СРОК НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
•	 Взнос	в	Национальный	фонд	

трансформации	Гренады	или	
инвестиции	в	утвержденный	
правительством	проект	
недвижимости

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.
© АВТОРСКИЕ ПРАВА: Полное или частичное воспроизведение строго запрещено за исключением случаев предварительного письменного согласия компании Chetcuti Cauchi.

Док. Jean-Philippe Chetcuti  
Партнер, вопросы гражданства  
и вида на жительство 
jpc@cclex.com

Успешный опыт: 
Решение проблем, 

искренность, 
честность

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

100%

Мальта
Кипр	
Лондон	
Цюрих
Гонконг
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