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О программе
СЕНТ-ЛЮСИЯ

Паспорт в течение 5-6 месяцев  

Безвизовые поездки в более 100 стран 

Заявление подается от имени 
инвестора

Не требуется минимальное 
проживание 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

Предоставление ложной 
информации

Судимость

Потенциальная угроза безопасности 
страны

Банкротство, оглашённое судом

Отказ в получении визы в любые 
страны, которые имеют 
безвизовый договор с Сент-Люсией 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Обзор программы - программа по получению 
гражданства за инвестиции была основана в 2015г., 
что позволяет Сент-Люсии воспользоваться 
многолетним опытом соседних островов и сразу 
стать успешной программой. Отмена количества 
заявок в год с 2017г. делает страну еще более 
привлекательной для иностранных инвесторов. На 
данный момент, правительство Сент-Люсии 
предлагает четыре варианта для получения 
гражданства: инвестирование в недвижимость, 
вклад в Национальный Фонд Економический 
(далее National Economic Fund (NEF)) , 
инвестирование в проект предприятия и 
государственные облигации.

Преимущество проект по недвижимости - он 
позволяет возместить полную сумму с 
определенной прибылью или большую часть 
инвестированной суммы, путем продажи 
имущества, после истечения обязательного срока – 
5 лет. 

Программа NEF была основана с единственной 
целью – получить инвестиции для поддержки 
государственных проектов и усилить экономику 
страны. Она основана на безвозмездном вкладе на 
специальный государственный счет. 

Программа инвестирования в предприятие 
позволяет инвестировать в один из заранее 
одобренных бизнес проектов в следующих 
категориях: рестораны, круизные порты и гавани, 
агро-перерабатывающие заводы, 
фармацевтические продукты, мосты, дороги и 
шоссе, научно-исследовательские институты и 
производственные объекты или морские 
университеты. Проект позволяет соединение двух 
партнеров и помимо финансовых вложений 
требуется создать по крайней мере 3 постоянных 
рабочих места (один инвестор) или 6 постоянных 
рабочих мест (сотрудничество двух инвесторов).

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Местонахождение

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

От  $100,000

Гражданств

5-6 Месяца

Карибский 
архипелаг

Кастри

XC$

72K

$14,166

188/193



Финансы. Недвижимость, дотация, 
предприятие, государственные 

Гражданство также может быть получено 
через покупку беспроцентных 
государственных облигаций, которые 
должны быть зарегистрированы и быть 
купленами на имя заявителя 5 лет.

Длительность паспорта для взрослых и 
несовершеннолетних иждивенцев – 5 лет. 
Сент-Люсия, как и все карибские острова 
позволяет двойное гражданство.  

Требования - инвестор должен быть не 
моложе 18 лет, иждивенцы старше 16 лет. 
Так же, как и инвестор, не должны иметь 
судимость, быть здоровыми и пройти 
предварительную  проверку. 

Семья - каждый заявитель имеет право 
включить свою супругу, детей до 18-ти 
лет, не женатых детей 18-25 лет, которые 
обучаются в ВУЗе, а также родителей 
старше 65. Физически или умственно 
отсталые родители или дети могут быть 
включены в программу.   

Проживание, работа, обучение и 
путешествия - заявители и их семьи, 
после получения гражданства могут 
жить, работать, развивать бизнес и 
учиться в странах карибского сообщества, 
а также путешествовать в более 100 
стран, включая Шенген (28 европейских 
стран), Великобританию и Гонконг. 

Инвестиции в недвижимость - уровень 
инвестиций – $300 000. Важно, чтобы 
имущество было подтверждено 
правительством. 

В дополнение к инвестированию в 
недвижимость, правительство острова 
требует к оплате безвозмездный 
правительственный взнос до процесса 
подачи заявки. Сумма варьируется в 
зависимости от количества кандидатов. К 
примеру, главный заявитель должен 
оплатить $50 000, в то время, как за 
супругу или иждивенца старше 18-ти лет 
требуется оплатить $35 000 за человека, 
если иждивенец младше 18-ти лет, 
требуемая сумма – $25 000.

Вклад - требуется оплатить 
безвозмездный вклад на сумму в $100000 
в NEF основанный правительством 

Сент-Люсии. В случае с семейным 
вкладом, сумма достигает $165 000 если 
вкладываться с супругой, $190 000 – если 
два несовершеннолетних ребенка 
включены, в то время как каждый 
дополнительный заявитель должен 
инвестировать $25 000. 

Бизнес – инвестиция – не менее $3 500 
000 и создание как минимум трех рабочих 
мест в случае одиново инвестора. Для 
партнерского инвестирования (два 
инвестора) требуется не менее $6 000 000 
и создание шести рабочих мест.

Требуется оплатить дополнительный 
правительственный взнос на сумму в $50 
000, $35 000 или $25 000 для главного 
заявителя, супруги или иждивенца (до 18 
лет) и для несовершеннолетних 
иждивенцев соответственно.



Государственные облигации - главный 
заявитель должен инвестировать 
минимум $500 000.  За каждого 
следующего иждивенца необходимо 
заплатить $50 000. 

Вне зависимости от выбранной 

программы, главный инвестор должен 
заплатить сбор за обработку заявки – 
$2000 и $7500 – пошлина за проверку, 
супруга и другие иждивенцы должны 
заплатить $1000 – сбор за обработку 
заявки и $5000 – пошлина за 
предварительную проверку. 

Расходы по инвестиционным 
программам

Требования/Инвестирование ($)  

Инвестирование в недвижимость 

Вклад в NEF

Инвестирование в предприятие

Инвестирование в облигации

Проверка (главный заявитель)

Проверка (супруга/иждивенец (старше 16)

Сбор за обработку (главный заявитель)

Сбор за обработку (супруга/иждивенец (старше 16)

Правительственный взнос (главный заявитель)

Правительственный взнос (взрослый иждивенецы)

Правительственный взнос (иждивенец до 18)

Паспортный сбор (за каждого заявителя)

Недвижимость

300 000

7 500

5 000

2 000

1 000

50 000

35 000

25 000

100

Вклад

100 000

7 500

5 000

2 000

1 000

100

Бизнес

3 500 000

7 500

5 000

2 000

1 000

50 000

35 000

25 000

100

Облигации

500 000

7 500

5 000

2 000

1 000

50 000

50 000

100

Налоги – соответствующие налоговое планирование освобождает от налогов на 
наследство, мировой доход и от налога на прирост капитала. Только в случае выбора 
инвестирования в недвижимость следует оплатить регистрацию имущества, сбор за 
обработку и налоги.



Временная шкала и план 

Шаг 1

Предварительная проверка

Шаг 2

сбор и подписат 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

3 месяца

1-2 месяца

1-2 недели

Собрать и подписать все 
необходимые документы. Требуется 
оплатить проверку и Сбор за 
обработку апликации. 

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

Принять присягу в Сент-Люсии. 
Получить паспорт через 1-2 недели.

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

Заявление с дополнительными 
документами предоставляется в 
иммиграционный офис. 50% 
агентский взнос.

Инвестирование в выбранный 
вариант в течение 60-ти дней. 
Требуется оплатить полную сумму 
правительственного взноса. 



Шаг 2 (1 месяц)

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

Шаг 1 требует:

В случае возникновения вопросов может потребоваться расширенная проверка данных, 
включая возможное сотрудничество с соответствующими органами.  

Шаг 1 (3-5 дней)

Предварительная проверка позволяет избежать возможных проблем и удостовериться 
в приемлемости кандидата. Она позволяет участникам, которые не соответствуют 
требованиям, сэкономить ненужные растраты, время и усилия. 50% агентский взнос.

Форма доказательства 
финансовой зависимости 
иждивенцев старше 18-ти лет 

Справка о состоянии здоровья 
(для всех заявителей)

Отсутствие судимости (для 
каждого заявителя старше 16-ти 
лет)

Свидетельство о браке

Доверенность 

Подписанные разные государственный 
бланки

Копии паспорта (заверенные)

Заверенные свидетельства о рождении 
(если есть иждивенцы)

Рекомендация банкира с деталями и 
доказательством инвестирования

Шаг 2 требует:

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 клиента. Присутствие клиента не 
требуется. Инвестирование необходимо после получения одобрения. Взымается 50% 
агентского взноса, пошлина за проверку, обработку и правительственный сбор (если 
требуется выбранной программой).

Шаг 4 (3 месяца)

Обработка заявления и проверка занимают примерно 3 месяца, после чего щен 
правления должен оповестить об одобрении, задержке или отказе. В случае успеха 
выдаётся одобрение.    

Оплата:

Проверка (инвестор) 

Проверка (супруга/иждивенец старше 15-ти 
лет) 

Сбор за обработку (инвестор)

Сбор за обработку (супруга/иждивенец 
старше 15-ти лет)

Шаг 3 требует:

50% агентский взнос

Правительственный взнос (инвестор)

Правительственный взнос (супруга/ 
совершеннолетний иждивенец)

Правительственный взнос 
(несовершеннолетний иждивенец)



Шаг 5 (1-2 месяца)

По программе недвижимости, как только одобрение выдано, требуется оплатить 
оставшийся баланс недвижимости и после получения транзакции, застройщик 
уведомляет Группу Гражданства за Инвестиции (ГГИ) об оплате. Требуется 2-2,5% оплаты 
за закрытие покупки недвижимости.
 
В случае выбора программы Диверсификации Сахарной Промышленности, инвестор 
доложен оплатить полный вклад на специальный государственный счет в течение 90 
дней.

Несмотря на то, какая программа была выбрана, каждый заявитель должен заплатить 
$350 паспортный сбор

Шаг 6 (1-2 недели)

Офис премьер-министра выдает сертификат натурализации, наш юрист подает его 
вместе с заявлением на получение паспорта в паспортный офис. Как только паспорта 
готовы, их заберет и отправит курьер. 



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

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


