
Представительство в Москве:

Новый Арбат 21, офис 907

+7(495) 991-70-20;+7(495) 991-99-20

+7915-000-70-20; +7910-000-70-20

Часы работы: пн-пт 11:00-19:00

Центральный офис в Словении:

SlSlovenia, Ljubljana, Vosnjakova, 1

+386 64 233 000; +386 64 177 151

АНТИГУА И БАРБУДА
гражданство через приобретение недвижимости

Ljublyana                              Moscow                               Riga                              Tallinn                              Antigua                               Budapesht



Получения паспорта в течение 
30 дней после принятия 
положительного решения

Внесения инвестиции в течение 
30 дней после принятия 
положительного решения

Срок рассмотрения заявления: 
60-90 дней

Сроки оформления документов:

Программа предоставления гражданства 
Антигуа и Барбуда через приобретение 

недвижимости дает заявителю 
возможность получить гражданство 

при покупке официально утвержденного 
объекта недвижимости на сумму 

от 400 тыс долл.от 400 тыс долл.

Информация по процессу оформления 
гражданства через приобретение 

недвижимости



стоимость оформления 
гражданства: 25 000 $

за каждого находящегося на 
иждивении родителя старше 65 
лет: 4000 $

за каждого находящегося на 
иждивении ребенка в возрасте 
от 0 до 11 лет: 0 $

за каждого находящегося на 
иждивении ребенка в возрасте 
от 12 до 17 лет: 2000 $

за каждого иждивенца в 
возрасте от 18 до 25 лет: 4000 $

за основного заявителя и его 
супруги (супруга): 7 500 $

Сборы за юридическую проверку:

за выдачу паспорта: 300 $

за родителей старше 65 лет: 50 000 $

за каждого иждивенца младше 
18 лет: 25 000 $

за основного заявителя, супругу 
(супруга) и каждого иждивенца 
старше 18 лет: 50 000 $

Размер вклада: от 400 000 $

Расходы



на прибыль физического 
лица: 25%

на прибыль юридического 
лица: 25%

на владение землей 
(ежегодный): 0,2%

на владение жилой 
недвижимостью (ежегодный): 0,3%

при продаже жилой 
недвижимости: 7,5%

на покупку жилой 
недвижимости: 2,5%

Налоги



Нотариально заверенная копия 
военного билета

Справки ГИЦ об отсутствии 
судимостей

Нотариально заверенные копии 
документов о расторжении брака

1 оригинал выписки из акта о 
регистрации брака или 
нотариально заверенная копия 
свидетельства (свидетельств) о 
заключении брака, если имеются 
(в случае, когда заключившие 
брак лица совместно подают брак лица совместно подают 
заявление на гражданство)

8 цветных фотографий (одна из 
фотографий должна быть заверена 
нотариально)

Нотариально заверенная копия 
действующего национального 
удостоверения личности

Нотариально заверенная копия 
действующего загранпаспорта

Перечень необходимых документов



Оригинал документа, 
подтверждающего адрес 
проживания

Профессиональная справка

Справка из банка

Оригинал справки с результатами 
теста на ВИЧ

Нотариально заверенная копия 
свидетельства о рождении

Нотариально заверенная копия 
свидетельства о перемене имени

Перечень необходимых документов



90% от стоимости недвижимости

50% сбора за обработку заявления

90% государственной пошлины

После получения одобрения 
Отделом предоставления 
гражданства через инвестиции, 
заявители должны в течение 30 
дней внести:

10% от стоимости недвижимости

50% сбора за обработку заявления

100% сбора за юридическую 
проверку

10% государственной пошлины

При подаче заявления 

необходимо оплатить:

Разбивка платежей



Переход права собственности к 
покупателю, оплата 
государственной пошлины.

Заявитель после получения 
положительного решения о 
выдаче гражданства от Отдела 
предоставления гражданства 
через инвестиции должен 
выполнить условия договора 
купли-продажи в течение 30 дней. купли-продажи в течение 30 дней. 
Осуществляются платежи.

Стороны подписывают договор 
о резервировании объекта 
недвижимости.

Заявители должны выбрать объект 
недвижимости для инвестирования.

Процедура получения гражданства
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