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О программе

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Местонахождение

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

ДОМИНИКА

Паспорт в течение 3-4 месяцев  

Возможность путешествовать без 
визы в более 135 стран мира 

Заявление подается от имени 
инвестора

Не требуется минимальное время 
проживания

Возможность смены имени

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

От  $100,000

Гражданств

3-4 Месяца

Карибский 
архипелаг

Розо

XC$

72K

$14,166

188/193

Предоставление ложной информации

Судимость

Потенциальная угроза безопасности 
страны

Заявитель попадает под 
международные санкции

Отказ в визе в любую страну, которая 
состоит в безвизовом договоре с 
Доминикой 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Обзор программы - программа была основана в 
1993г. и является самой доступной программой по 
получению гражданства за инвестиции в 
карибском море. Она предлагает два варианта 
инвестиций: недвижимость и безвозмездный 
вклад в государственный фонд в обмен на 
гражданство. Несмотря на низкий уровень 
инвестиций, процесс подачи заявления не 
сложный (интервью проводится в редких случаях), 
нет минимальных требований по месту 
жительства. Каждый заявитель, вне зависимости 
от варианта инвестирования, получает 
гражданство за 3-4 месяца и возможность 
путешествовать без визы в более 135 стран. 

Проект по недвижимости позволяет сохранить 
имущество и сдавать его в субаренду, что делает 
его выгодным вложением средств. Возможность 
возврат всей суммы появляется спустя 3 года 
обязательного периода владения. В случае 
перепродажи имущества другому заявителю по 
программе недвижимости, срок обязательного 
периода владения – 5 лет с момента покупки. 

Вариант инвестирования в государственный фонд 
был основан для укрепления экономики страны. 
Средства выделяются для туризма, сельского 
хозяйства, индустриализации, образования, 
строительство школ и ремонт больниц.  

Срок действия паспорта для взрослых и 
несовершеннолетних иждивенцев – 10 и 5 лет 
соответственно. Двойное гражданство разрешено, 
то есть владельцы других паспортов не обязаны их 
отказываться.  

Требования - главный заявитель должен быть не 
моложе 18ти лет и иметь положительную 
характеристику. Инвестор и иждивенцы старше 16
ти лет не должны иметь судимости, быть 
здоровыми и пройти проверку. 



Финансы. Недвижимость и вклад

Семья - каждый заявитель имеет право 
включить супруга, детей до 18 лет (не 
состоящих в браке), иждивенцев, детей в 
возрасте 18-25 лет с полной занятостью в 
обучении и родителей старше 55-ти лет. 
Незамужние дочери до 25-ти лет которые 
не учатся, живут с главным заявителем и 
полностью им поддерживаются, могут 
считаться иждивенцами. Физически или 
умственно отсталые родители или дети 
могут быть также включены.    

Проживание, работа, обучение и 
путешествия - после получения 
гражданства, инвесторы и их семьи могут 
жить, работать и учиться в странах 
карибского сообщества, путешествовать 
в более 135 стран без визы, включая 
страны карибского моря и содружество 
наций, Британию, ЕС и Шенген, Сингапур, 
Гонконг и др. 

Инвестирование в недвижимость - 
минимальный уровень инвестиций по 
программе - $200000. Важно, чтобы 
имущество было подтверждено 
правительством Доминики. 

В дополнение к инвестированию в 
имущество, каждый заявитель должен 
внести безвозмездный вклад до процесса 
подачи заявления. Размер вклада зависит 
от количества кандидатов, с одного 
инвестора взымается $50000, в случае 
подачи заявления от семьи из 4-ех до 6-ти 
человек, сбор будет составлять $75000 и 
$100000 соответственно.

Вклад - инвестор должен внести 
безвозмездный вклад на сумму в $100000 
в правительственный фонд, основанный 

правительством Доминики. В случае 
подачи заявления от семьи, размер 
вклада увеличивается в зависимости от 
количества человек. Если заявитель и его 
супруга подают заявки, требуется 
$175000. К примеру, если заявитель и его 
супруга подают заявки совместно с двумя 
детьми, вклад увеличивается до $200000. 
Любой дополнительный заявитель 
должен внести еще $50000.

Вне зависимости от выбранного 
варианта, каждый член семьи должен 
заплатить сбор за обработку заявления 
($3000 за человека), проверку ($7500 за 
инвестор/супруг; $4000 иждивенец до 16
лет), сертификат натурализации ($750 за 
человек) и паспорт ($100 за человек если 
обычный и $1200 если быстрый вариант). 



Jungle Bay Eco Villa

Jungle Bay – один из самых популярных курортов карибского моря, расположен в 
южно-восточной части острова. Курорт богат горно-тропическими лесами с множеством 
редких растений, животных и птиц. Сейчас разрабатываются 120 новых роскошных 
экологичных вилл для размещения гостей курорта. Каждая вилла площадью 345 кв. 
футов имеет земельный участок в 1000 кв. футов, поддерживается и представлена на 
рынке от имени владельцев. Доход от аренды делится 50/50 с вычетом затрат на 
техническое обслуживание. Цены на виллы для отдыха начинаются от $200000. 

Доминика Недвижимость  



Tranquility Beach Resort

Tranquility beach расположен на берегах Сэлисбури, в западной части острова, которая 
известна прекрасными видами, креольской кухней, коралловыми рифами и кристально 
чистой водой. Всемирно известный бренд Хилтон будет управлять шикарным 
курортным комплексом Доминики. Будут представлены одноэтажные и двухэтажные 
виллы с площадью от 1600 (внутренняя) и 1300 (внешняя) кв. футов до 2350 (внутренняя) 
и 1550 (внешняя) кв. футов. Минимальный уровень инвестиций - $220000.

Доминика Недвижимость  



Расходы по инвестиционным
программам

Налоги – Доминика предлагает благоприятную систему налогов и не имеет налогов на 
международный доход, благосостояние, наследство. Граждане, не являющиеся 
резидентами Доминики, облагаются налогом на доходы, заработанные в Доминике. 
Только в случае выбора варианта недвижимости, регистрация имущества, сбор за 
обработку и налоги должны быть уплачены.

Требования / Инвестиции (USD) 

Инвестиции в недвижимость*

Вклад (Инвестор)**

Сбор за обработку заявки

Пошлина за проверку: инвестор/супруг/супруга

Due dilligence fee:           иждивенец 16ти лет и выше

Регистрационный взнос:     Только инвестор

Government fee:                                Семья из 4ех человек

Government fee:                                 Семья из 6ти человек

Сертификат натурализации

Плата за паспорт (за каждого человека)

Недвижимость

200 000

3 000

7 500

4 000

50 000

75 000

100 000

750

100

Вклад

100 000

3 000

7 500

4 000

750

100

*Недвижимость может быть продана спустя 3 года.
**Размер инвестиции варьируется в зависимости от количества иждивенцев.



Временная шкала и план 

Шаг 1

Предварительная проверка

Шаг 2

Сбор и подписание всех необходимых 

документах

Шаг 3

Подача заявки на получение гражданства

Шаг 4

Обработка заявления

Шаг 5

Инвестирование

Шаг 6

Клятва и паспорт

3 – 5 дней

1 месяц

1 день

2 - 3 месяца

1 - 2 месяца

1 - 2 недели

Собрать и подписать все 
необходимые документы. Проверка. 
Государственные сборы. В случае 
выбора программы по 
недвижимости может потребоваться 
забронировать недвижимость.

Обработка заявления занимает от 60 
до 90 дней, после чего выдается 
подтверждение. 

Подача заявления на паспорт. 
Получение паспорта спустя 1-2 
недели.

Для удостоверения соответствия 
требованиям и во избежание 
возможных растрат, проводится 
проверка. 50% агентский взнос.

От имени клиента заявление с 
дополнительными документами 
предоставляются иммиграционному 
агентству. 50% агентский взнос.

Инвестирование в выбранный 
вариант и оплата полной суммы по 
государственным сборам.



Шаг 2 (1 месяц)

Подготовка и сбор документов обычно занимает около месяца. Документы должны 
быть переведены на английский язык и заверены. 

Шаг 1 требует:

В случае возникновения вопросов может потребоваться расширенная проверка данных, 
включая возможное сотрудничество с соответствующими органами. 50% агентский 
взнос взымается. 

Шаг 1 (3 – 5 дней)

Предварительная проверка позволяет избежать возможные неудобства и 
удостовериться в приемлемости кандидата. Ето также позволяет участникам, которые 
не соответствуют требованиям, сэкономить ненужные растраты, время и усилия. 

Бланк финансовой декларации

Бланк подтверждения

1 профессиональная характеристика 
(инвестор)

2 подписанные копии заявления 
(заверенные)

Выписка из банка за последние 12 
месяцев

Свидетельство о рождении (все 
заявители)

Рекомендательное письмо из школы или 
университета для детей 12-18ти лет

Шаг 2 требует:

Письмо о заявке на гражданство – 
указать причину подачи заявки 
(министру)  

2 оригинала личной (не 
профессиональной) характеристики 
(для каждого взрослого заявителя)

Подробный отчет о бизнесе или резюме 

Свидетельство о заключении брака

Соглашение об инвестировании 
(инвестор)

Сертификат отсутствия судимости 
(заявители старше 16ти лет)

Все детали по бизнесу и профессии

Источник доходов

Банковские детали (имя, адрес, SWIFT/BIC 
код, номер IBAN, номер аккаунта)

Контракт (заполненный и подписанный)

Копии паспортов (включая иждивенцев)

Адрес проживания

Полная информация по иждивенцам



Шаг 3 (1 день)

Наш представитель предоставляет все необходимые документы в иммиграционный 
офис и подает заявление о гражданстве от имени инвестора. А которово присутствие не 
требуется. Инвестирование должно быть сделано только после получения 
утверждения. Расходы за проверку, сбор за обработку заявки и 50% агентского взноса 
взымаются.

Шаг 4 (2 - 3 месяца)

Обработка заявления занимает от двух до трех месяцев, после чего иммиграционные 
власти должны оповестить о принятии решения об одобрении, задержке или 
отклонении. В случае положительной решении, выдается одобрение. Если требуется 
интервью, заявитель будет поставлен в известность. Для удобства инвестора, интервью 
может проводиться дистанционна.

Оплата:

Расходы за проверку (инвестор/супруга) 

Расходы за проверку (все 16ти лет и выше) 

Шаг 3 требует:

Сбор за обработку заявки (заявитель)

50% агентский взнос

Справка о состоянии здоровья (каждый 
заявитель)

8 фотографий 35*45 мм (на человека)

Аффидевит источников дохода

Заверенная копия диплома из 
университета



Шаг 5 (1 - 2 месяца)

После получения одобрения, главный заявитель должен инвестировать в 
недвижимость или внести вклад на правительственный счет, после чего выдается 
сертификат натурализации. Оставшаяся сумма государственного сбора должна быть 
перечислена.

Шаг 6 (1 - 2 недели)

Как только инвестирование подтверждено и сертификат натурализации выдан, наш 
юрист подает его от имени инвестора на получение паспорта, который впоследствии 
забирается и отправляется курьером.

Требуется оплатить паспортный сбор в размере $100 на человека. 

Письмо о заявке на гражданство – 
указать причину подачи заявки 
(министру)  

2 оригинала личной (не 
профессиональной) характеристики 
(для каждого взрослого заявителя)

Подробный отчет о бизнесе или резюме 

Свидетельство о заключении брака

Соглашение об инвестировании 
(инвестор)

Сертификат отсутствия судимости 
(заявители старше 16ти лет)

Оплата:

Правительственный сбор (инвестор/взрослый)

Правительственный сбор (супруга) 

Шаг 5 требует:

Правительственный сбор (все до 18)

Сертификат натурализации



Naugarduko g. 19, Vilnius, Lithuania
Phone: +370 (5) 2031391

Mob. +370 682 22504
info@fastmigration.com
www.fastmigration.com


