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ГРАЖДАНСТВО

СЕНТ-КИТСА И НЕВИСА: 
НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ
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СЕНТ-КИТС И НЕВИС
ПРОГРАММА «ГРАЖДАНСТВО 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ»

Получение гражданства Сент-Китса и Невиса – это многообещающее 

начало нового этапа в вашей жизни. Поэтому Citizen KN ограждает вас от 

утомительной логистики и бюрократии, чтобы вы смогли сконцентрироваться 

на изучении возможностей страны. Если ваша цель – получить гражданство 

одного из самых красивых островов в мире, то наша – сделать ваш путь как 

можно более комфортным.

Наши опытные эксперты, включая консультантов в вопросах получения 

гражданства за инвестиции, помогут оперативно и эффективно решить любые 

вопросы.

Гражданство подразумевает особую связь между 

человеком и страной. Мы гордимся и дорожим своим 

гражданством. Мы хотим, чтобы те, кому выпала 

честь получить наше гражданство, имели прочные, 

продуктивные и теплые отношения с Сент-Китсом и 

Невисом. Мы призываем таких людей помочь в развитии 

нашей общей страны дальнейшими инвестициями, 

навыками или новыми знаниями. Мы бескомпромиссны 

к репутации и доброму имени новых граждан. Мы 

ставим высокие цели и хотим, чтобы самые достойные 

граждане помогли нам достичь и укрепить социальные и 

экономические идеалы страны.

ТИМОТИ ХАРРИС

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ФЕДЕРАЦИИ СЕНТ-КИТС И НЕВИС
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ПРОГРАММА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 

СЕНТ-КИТСА И НЕВИСА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

Федерация Сент-Китс и Невис (Сент-Кристофер и Невис) – уникальное место в 

Карибском регионе с удивительной природой и климатом и богатой историей, которое 

впитало в себя особенности разных культур. Государство состоит из двух островов: 

Невиса (93,2 кв. км) и Сент-Китса (168,4 кв. км). Официальный язык – английский. 

В настоящий момент основными источниками дохода страны являются секторы 

туризма, недвижимости и финансовых услуг. Страна входит в состав Организации 

Объединенных Наций (ООН), Организации американских государств (ОАГ), 

Содружества наций, Карибского сообщества и других международных организаций.

ЧТО ТАКОЕ ГРАЖДАНСТВО ЗА ИНВЕСТИЦИИ?

Гражданство за инвестиции – это процесс получения гражданства в другой стране 

путем инвестирования в экономику этой страны. Такое решение может выручить в 

случае каких-либо непредвиденных политических и экономических решений родного 

государства. Это бесценный вид страхования для инвесторов и их семей.

Программа получения гражданства за инвестиции на Сент-Китсе и Невисе 

была создана в 1984 году. Правовая основа для получения гражданства через 

инвестирование содержится в части 3 (5) части II Закона о гражданстве 1984 года, 

а также в нормативно-правовых актах по гражданству через инвестиции Сент- 

Кристофера и Невиса за 2011 год.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА СЕНТ-КИТСА И НЕВИСА

 ■ Безвизовое посещение более 154 стран мира, включая Великобританию, страны 

Шенгенской зоны, Гонконг, Сингапур, Бразилию и др.

 ■ Заявитель и члены его/ее семьи получают полноценное гражданство и паспорт в 

течение 6 месяцев.

 ■ Нет необходимости посещать Сент-Китс и Невис лично или проживать в стране.

 ■ На Сент-Китсе и Невисе разрешено двойное гражданство.

 ■ Мягкий налоговый режим: в стране нет подоходного налога для физических лиц, 

отсутствуют налоги на общемировой доход, наследство и прирост капитала, также 

действует временное освобождение от налогов.

 ■ Гражданство выдается пожизненно и может передаваться будущим поколениям.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Граждане Сент-Китса и Невиса могут получить долгосрочные визы в США и 

Канаду.

 ■ Сент-Китс и Невис является членом Содружества наций, что дает гражданам 

определенные привилегии в Великобритании и других странах Содружества.

 ■ Признанное офшорное законодательство.

 ■ Хорошо регулируемый сектор финансовых услуг.

 ■ Сент-Китс и Невис – привлекательное место для покупки дома для отпуска на 

Карибах. Налаженное воздушное сообщение с Европой и Северной Америкой.

 ■ Нет требований к знанию языка. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

На Сент-Китсе и Невисе отсутствуют прямые налоги. Даже если граждане 

проживают на островах, они не будут облагаться подоходным налогом, налогом на 

наследство, дарение и прирост капитала. 

Налог на доход предприятий составляет 35% от чистой прибыли, но некоторые 

компании могут быть освобождены от уплаты налогов на срок до 15 лет. Компании 

и фонды, зарегистрированные на острове Невис, но не ведущие на острове 

коммерческую деятельность, не облагаются налогами. В стране действует 

минимальный годовой налог на недвижимость, размер которого рассчитывается на 

основе рыночной стоимости имущества. Текущая ставка НДС на Сент-Китсе и Невисе 

составляет 17%.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Чтобы претендовать на получение гражданства Сент-Китса и Невиса, инвесторы 

должны соответствовать следующим критериям:

 ■ Быть старше 18 лет и не иметь серьезных заболеваний.

 ■ Подтвердить хорошую репутацию без судимостей.

 ■ Обладать значительным финансовым капиталом.

ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестору необходимо выбрать один из двух вариантов инвестиций для получения 

гражданства Сент-Китса и Невиса. 

ВЗНОС ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Невозвратный взнос в Фонд устойчивого 

развития (SGF) в размере от USD 

150 000 для одного заявителя.

Инвестиции в недвижимость в 

размере от USD 200 000 в одобренный 

правительством проект на 5 или 7 лет.

ВЗНОС В ФОНД

Заявители могут претендовать на получение гражданства через взнос в Фонд 

устойчивого развития.

 ■ USD 150 000 - за основного заявителя;

 ■ USD 195 000 - за основного заявителя и до трех членов семьи (например, супруг(-а) 

и двое детей);

 ■ USD 10 000 - за каждого последующего зависимого члена семьи независимо от 

возраста.

При подаче заявления также нужно оплатить невозвратные сборы за обработку 

заявления и юридическую проверку на благонадежность. Эти сборы составляют USD 

7 500 для основного заявителя и USD 4 000 для каждого члена семьи, достигшего 

16 лет. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Заявители могут претендовать на получение гражданства Сент-Китса и Невиса за 

инвестиции в недвижимость. Для участия в программе подходят только одобренные 

правительством проекты, среди которых могут быть акции отелей, виллы и 

кондоминиумы.

Минимальный объем инвестиций в недвижимость для основного заявителя 

составляет USD 200 000 (перепродажа возможна через 7 лет) или USD 400 000 

(перепродажа возможна через 5 лет).

При подаче заявления также нужно оплатить невозвратные сборы за обработку 

заявления и юридическую проверку на благонадежность. Эти сборы составляют USD 

7 500 для основного заявителя и USD 4 000 для каждого члена семьи, достигшего 

16 лет.

После одобрения заявления по этому варианту инвестиций взимается 

государственная пошлина:

 ■ USD 35 050 - за основного заявителя;

 ■ USD 20 050 - за супруг(-а);

 ■ USD 10 050 - за каждого зависимого заявителя.

Помимо этих сборов покупатели недвижимости должны иметь в виду другие 

расходы, связанные с приобретением недвижимости (например, взнос в фонд 

обязательного страхования и оплата юридических услуг).

ЗАТРАТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ТИП ВЛАДЕНИЯ ДОЛЕВОЕ ПОЛНОЕ

Стоимость недвижимости $200,000 $400,000

Государственный гербовый 

сбор, 6%
$12,000 $24,000

Взнос в Фонд обязательного 

страхования, 0,2%
$400 $800

Стоимость юридических 

услуг, 1%
$2,000 $4,000

Общая стоимость покупки 

недвижимости
$214,400 $428,800
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РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ

Взнос в Фонд устойчивого развития

ВЗНОС УСЛУГИ CITIZEN.KN

Один заявитель $150,000 $25,000

Заявитель и до 3 членов семьи 

(включая супруга(-у) и детей до 16 лет)
$195,000 $35,000

Заявитель и до 5 членов семьи 

(включая супруга(-у) и детей до 16 лет)
$215,000 $45,000

Заявитель и до 7 членов семьи 

(включая супруга(-у) и детей до 16 лет)
$235,000 $45,000

Инвестиции в недвижимость

 
МИНИМАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СБОРЫ

УСЛУГИ 

CITIZEN.KN

Один заявитель $200,000 $35,050 $25,000

Заявитель и 

до 3 членов 

семьи (включая 

супруга(-у) и детей 

до 16 лет)

$200,000 $70,200 $35,000

Заявитель и 

до 5 членов 

семьи (включая 

супруга(-у) и детей 

до 16 лет)

$200,000 $95,300 $45,000

Заявитель и 

до 7 членов 

семьи (включая 

супруга(-у) и детей 

до 16 лет)

$200,000 $115,400 $45,000

 ■ Все цифры являются ориентировочными и могут быть изменены без 

предварительного уведомления. В таблице не указаны все расходы.

 ■ Паспортные сборы для одного заявителя составляют USD 355, которые 

выплачиваются дополнительно к указанным выше суммам.

 ■ Государственные сборы за проверку на благонадежность (due diligence): USD 7 500 

для основного заявителя и USD 4 000 для каждого члена семьи старше 16 лет.
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ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА

Тысячи граждан, которые получили паспорт Сент-Китса и Невиса за инвестиции, еще 

не наладили прочных отношений с федерацией. Благодаря знаниям местных реалий и 

международному опыту мы помогаем «экономическим гражданам» развивать связи со страной и 

по максимому использовать все доступные инвестиционные возможности.

Наша задача – помогать новым гражданам Сент-Китса и Невиса интегрироваться в жизнь 

и культуру страны, решать бытовые и финансовые вопросы после получения гражданства, 

знакомить с новыми инвестиционными проектами.

Наши услуги по предоставлению помощи после получения гражданства включают:

 ■ Договор аренды 

 ■ Коммунальные счета

 ■ Справка из полиции

 ■ Налоговый номер

 ■ Социальное страхование

 ■ Регистрация компании

 ■ Изменение имени

 ■ Сим-карта 

 ■ Водительское 

удостоверение

 ■ Паспорт для 

новорожденного ребенка

 ■ Бизнес лицензия для ИП и 

компаний

 ■ Почтовый ящик

 ■ Обновление водительского 

удостоверения

 ■ Обновление паспорта

 ■ Банковские счета для 

физических и юридических 

лиц

Отношения с правительством

Мы можем упростить работу с 

официальными документами и процедурами. 

Это включает:

 ■ Проведение оценки экономической 

обоснованности проектных идей и 

инвестиционное консультирование.

 ■ Подготовка проектной документации для 

утверждения государственными органами, 

например, для согласования с Агентством 

по продвижению инвестиций Сент-Китса и 

Невиса.

Управление проектами и недвижимостью

Мы поможем максимизировать отдачу от 

ваших инвестиций:

 ■ Архитектура, дизайн, строительство и 

ландшафтный дизайн.

 ■ Аренда жилья и услуги по управлению 

недвижимостью.

Повседневная жизнь в стране

Мы предлагаем ряд услуг, которые помогут 

улучшить качество жизни:

 ■ Организация мероприятий, в том числе 

услуги частного повара.

 ■ Туристическая помощь и услуги консьерж 

сервиса.

 ■ Личный водитель и личный тренер.

 ■ Присмотр за детьми и ведение домашнего 

хозяйства.

 ■ Яхт-менеджмент.

Налоги, финансы, юридическая помощь

Мы поможем создать надежную 

финансовую и правовую базу для успеха ваших 

проектов. Мы предлагаем:

 ■ Консультации и рекомендации по бизнес-

планированию, налогообложению и 

юридическим вопросам.

 ■ Организация встреч с кадровым ядром, 

в том числе в секторах банковских и 

корпоративных услуг.

E: inquiry@citizen.kn                T: +1 869 762 0131                Telegram: @citizenkn

КОНТАКТЫ




