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Гражданство Гренады 

Гренада – островное государство между Карибским морем и Атлантическим океаном, которое занимает одноимённый 
большой остров и небольшую группу островов Южные Гренадины. Выделяются следующие способы участия в Програм-
ме экономического гражданства Гренады: взнос в Национальный Фонд Трансформации (НФТ) или инвестиции в утверж-
денный проект (недвижимость) в Гренаде.

Общая информация и преимущества

• Минимальная стоимость административных сборов 
для оформления и обработки заявки

• Оформление гражданства занимает около 60 дней

• Не требуется получение дополнительного образо-
вания, профессионального опыта или прохождения 
собеседования 

• Проживание на острове необязательно

• Стабильный и устойчивый инвестиционный климат

• Гренада официально признает двойное гражданство

• Возможность получения гражданства членам семьи, 
включая детей до 25 лет и родителей любого воз-
раста

• Полностью конфиденциальный процесс оформле-
ния, в том числе отсутствие обмена информацией 
между правительствами и третьими лицами, за 
исключением случаев, когда это необходимо для 
проведения  надлежащей проверки заявителей, 
что является частью оформления для участия в 
Программе. Проверка проводится уполномоченным 
Агентством

Способы инвестирования

• Инвестиции в Фонд Национального Развития Гренады 
(ФНРГ): 200,000 долларов США, включая семью из 
четырех человек. Cтоимость включения каждого 
последующего члена семьи: 25,000 долларов США

• Инвестиции в одобренный правительством проект 
недвижимости : от 350,000 долларов США 
Недвижимость можно продать через пять лет после 
получения гражданства 

Стоимость программы в расчете на одного заявителя

• Стоимость сбора для обработки и оформления за-
явки: 1,500 долларов США 

• Юридическая экспертиза: 5,000 долларов США на 
заявителя старше 18 лет, и 5,000 долларов США на 
заявителя от 12 до 17 лет

• Сбор за обслуживание: 1,500 долларов США на заяви-
теля старше 18 лет, и 500 долларов США на заявите-
ля младше 18 лет

• Административный сбор в случае инвестирования в 
одобренный объект недвижимости или бизнес-про-
ект: 50,000 долларов США включая семью из 4-х 
человек и 25,000 долларов США за каждого после-
дующего члена семьи
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Необходимые условия для получения граждан-
ства Гренады

• Возраст заявителя - не менее 18 лет

• Хорошее состояние здоровья

• Предоставление всех требуемых документов и 
информации

• Наличие активов для осуществления необходимого 
инвестирования. 

• Легальный источник происхождения активов

Другие преимущества

• Владельцы паспортов Гренады имеют возможность 
безвизового въезда в 115 стран мира, включая 
Англию, Китай, Гонконг, Сингапур и страны Евро-
пейского союза

• В Гренаде нет налогов на прибыль, имущество, 
дарение, наследство или прирост капитала. Суще-
ствуют привлекательные программы налогового 
стимулирования, такие как полное освобождение 
от уплаты пошлин на импорт, льготы на экспорт, 
налоговые льготы

• Гренада является членом Объединенных На-
ций и британского Содружества Наций  
(Commonwealth of Nations), что дает ее гражданам 
социальную и политическую безопасность 

• Местные жители ведут активную культурную жизнь, 
жизнерадостны и дружелюбны. Гренада идеально 
подходит как для любителей активного отдыха, 
так и для тех кто предпочитает отдых в спокойной 
атмосфере: разнообразие дикой природы, идил-
лические пляжи и национальные парки позволяют 
увлекательно провести время

• Паспорт Гренады выдается на пять лет и может 
быть продлен в иммиграционном отделе Гренады, 
Консульстве Гренады в Лондоне либо отправлен 
курьерской службой для продления

Отдельные затраты образуются для каждого допол-
нительного члена семьи. Размер затрат зависит от 
возраста подающего заявку на паспорт. Дополнитель-
но применяется вознаграждение агенту. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для получения детальной информации 
касательно затрат.

Требуемые документы для каждого заявителя

• Корректно заполненные агентские анкеты и анкеты 
на получение гражданства

• Заверенная копия действующего паспорта(ов) и 
национальной идентификационной карты

• Подтверждение наличия финансовых ресурсов

• Справка о состоянии здоровья. Предоставляется на 
каждого заявителя

• Оригинал Справки об отсутствии судимости

Все анкеты и необходимые документы должны быть на 
английском либо в сопровождении профессионального 
перевода. 

Более подробную информацию Вы найдете на официаль-
ном сайте Программы (www.cbi.gov.gd)  
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