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О ДОМИНИКЕ
Содружество Доминики "Остров природы" является одним из ветрозащитных островов в восточной
части Карибского бассейна, расположенным между Гваделупой на севере и Мартиникой на юге.
Остров вулканического происхождения длиной 46 км. Доминика имеет центральный горный
хребет, простирающийся с мыса Мелвилл на севере до утесов на юге. Морн Диаблотин
поднимается на высоту 1447 метров. Здесь много горных ручьев и рек, ни одна из которых не
судоходна. Пейзаж необычайно красивый, с водопадами и роскошными лесистыми горами.
Большинство пляжей имеют черный вулканический песок, а также золотой песок. Климат
субтропический и жаркий, но с прохладным морским бризом, сезоном дождей в июне-октябре,
когда могут происходить ураганы. Выпадает много осадков, особенно в горных районах.
Доминика заняла первое место в 2017, 2018 и 2019 годах в рейтинге CBI (Citizenship by Investment)
Index, опубликованном журналом Financial Times's Professional Wealth Management (PWM).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Программа "Гражданство Доминики через инвестиции" действует с 1993 года и юридически
закреплена в Конституции Доминики. Эта программа основана на положениях статьи 101
Конституции Доминики и статей 8 и 20 (1) Закона о гражданстве Доминики.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ГРАЖДАНСТВО ДОМИНИКИ
ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ
Наиболее доступная программа,
имеющаяся
в
распоряжении
мирового сообщества

Информация
о
получении
гражданства не разглашается
третьим лицам

Быстрая процедура - паспорт
выдается через 2-3 месяца

Возможность передачи
гражданства будущим
поколениям

Безвизовый въезд или виза по
прибытии в более чем 137
странах мира

Разрешено двойное
гражданство

Отсутствие необходимости
проживать в стране

Гражданство выдается на
всю жизнь, с правом жить
и работать на территории
страны

Для получение гражданства не
требуется
визит
в
страну
(Доминика)

На острове нет налогов на
доходы,
благосостояние
наследство

и

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ГРАЖДАНСТВО
ДОМИНИКИ ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ

Основной заявитель должен
быть не моложе 21 года

Правомочными иждивенцами
являются супруг/а, дети и
родители основного заявителя
и/или супруга/и 55 лет и старше

Дети до 30 лет

Дети, независимо от
возраста, имеющие
психическую или
физическую инвалидность

КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
• Отсутствие санкций, ограничений или запретов на въезд в страны ЕС, США, Великобританию и Канаду.
• Пожертвование в государственный фонд в размере 100 000 долларов США или инвестиции в
недвижимость на минимальную сумму 200 000 долларов США (плюс соответствующие
государственные сборы)

• Чистое досье судимости из страны происхождения и/или проживания
• Способность подтвердить законность источника дохода
• Безупречная личная и деловая репутация
• Заявитель должен пребывать в хорошем состоянии здоровья
• Обладать базовыми знаниями английского языка

ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ
ВАРИАНТ 1: ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД
Правительственный фонд был создан в рамках программы экономического гражданства в качестве
одного из компонентов национального портфеля по мобилизации капитала в интересах
достижения национального развития Доминики.
Для получения гражданства в рамках этого варианта существуют четыре категории инвестиций с
различными суммами взносов, в зависимости от количества иждивенцев, включенных в заявление,
которые выглядят следующим образом:

• Основной заявитель: невозмещаемый взнос в размере 100 000 долл.
• Основной заявитель и супруг/а: невозмещаемый взнос в размере 175 000 долл.
• Заявитель, имеющий до трех иждивенцев: безвозмездный взнос в размере 200 000 долл.
• Для дополнительного, отвечающего установленным требованиям иждивенца, помимо супруга/
и, требуется невозмещаемый взнос в размере 25 000 долл.

ВАРИАНТ 2: ИНВЕСТИРОВАНИЕ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявители могут приобрести недвижимость на сумму не менее 200 000 долларов США в
одобренном правительством проекте недвижимости. Инвестиции должны сохраняться, как
минимум в течение трех лет. Если недвижимость эксплуатируется и продается по истечению срока в
пять лет, то эта недвижмость так же может быть использована следующим заявителем в программе
"Гражданство через инвестиции"
Государственный регистрационный сбор (в случае
инвестиций в недвижимость):

Плата за комплексную юридическую
экспертизу (для обоих вариантов):

• Главный заявитель: 7,500 долл.

• Главный заявитель: 25 000 долл.

• Супруга: 7,500 долл.

• Главный заявитель и супруг/а: 35 000 долл.
• С емья до 4-х человек (+основногй заявителя): 35 000
долл.

• Семья из семи или более человек, включая основного
заявителя и шести или более иждивенцев: 70,000 долл.

• Ребенок на иждивении в возрасте 16-27 лет:
4 000 долл.

• Плата за обработку заявления: 3 000 долл.
• Свидетельство о натурализации
(начеловека): 750 долл.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ALTUS CITADEL
Altus Citadel – авторизованный провайдер административных услуг на Кипре, работающий по
лицензии CySEC № 26/196. В настоящее время мы обслуживаем институциональных клиентов, а
также ряд частных клиентов, в основном из Восточной Европы, стран СНГ и региона MENA, которые
выражают удовлетворение высоким качеством обслуживания.

Преимущества выбора Altus Citadel:
•
•
•
•

Отдел специализирующийся на миграционных услугах (вид на жительство, рабочие визы
и гражданство через инвестиции)
Семилетний опыт работы с положительными отзывами
Группа надежных и профессиональных юристов с большим опытом работы
Мы можем помочь с учреждением всех типов компаний на Кипре и в других странах ЕС и
офшорных юрисдикциях

82 Акрополис Авеню, Акрополис
2012 Никосия, Кипр

Тел.: +357 22 252774
Факс: +357 22 450775

info@altuscitadel.com
www.altuscitadel.com

