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Гражданство Сент-Люсии

Общая информация и преимущества

• Срок выдачи паспорта составляет 4 месяца

• Для участия в Программе необязательно лично посещать 
Сент-Люсию в течение процесса оформления гражданства

• Не требуется получение дополнительного образования или 
профессионального опыта

• Проживание на острове необязательно

• Приемлемый минимальный уровень инвестиционных 
требований

• Приемлемая стоимость административных сборов для 
оформления и обработки заявки

Другие преимущества

• Владельцы паспортов Сент-Люсии имеют возможность 
безвизового въезда в 121 страну мира, включая Англию, 
Гонконг, Сингапур и страны шенгена

• Лица, получившие гражданство в рамках этой программы, 
но не являющиеся налоговыми рези-дентами Сент-Люсии, 
не должны платить никаких дополнительных налогов в 
Сент-Люсии

• В Сен-Люсии официально признается двойное граж-дан-
ство, что делает возможным сохранение своего нынешне-
го гражданства

• Сент-Люсия является членом Британского Содружества 
Наций (Commonwealth), что предполагает множество 
привилегий для граждан не только в Великобритании, но и 
в других странах-участницах Содружества

• Сент-Люсия является привлекательным местом для жизни 
с прекрасной экологией и климатом, а также удобной 
транспортной развязкой в страны Северной Америки, 
Канады и Европы

• Паспорт выдается сроком на 5 лет и продляется в дальней-
шем при предъявлении подтверждения пер-воначального 
инвестирования и при уплате небольшого одноразового 
сбора

Возможности для инвестирования

• Пожертвование в Экономический Фонд Сент-Люсии: 

 ◦  100 000 долларов США от индивидуального заявителя; 
плюс 25 000 долларов США в качестве дополнительных 
инвестиций за каждого иждивенца;

 ◦ 140 000 долларов США от заявителя с супругой / 
супру-гом;

 ◦ 150 000 долларов США от заявитель с супругой / 
су-пругом и до 2-х иждивенцев; Если иждивенцев 
больше 2-х, то требуются дополнительные инвестиции

• Приобретение одобренного объекта недвижимости: 300 
000 долларов США, недвижимость можно продать через 
пять лет после получения гражданства

• Инвестирование в одобренный бизнес-проект: 3 500 000 
долларов США, что предполагает необходимость создания 
как минимум трех постоянных рабочих мест

• Покупка государственной облигации (NAB): 300 000 долла-
ров США

 ◦  Полностью возвращаемая инвестиция: по истече-
нии пяти лет, вся сумма, без начисления процентов, 
полностью возвращается инвестору, но гражданство 
сохраняется на всю жизнь

 ◦ Неограниченное число иждивенцев на одного заяви-
теля

 ◦ Административный сбор – 50 000 долларов США (не 
возвращаемый)

Островное государство в Карибском море Сент-Люсия (англ. Saint Lucia), расположенное рядом с островами Барбадос и Мартиника, 
официально запустило новую Программу гражданства за инвестиции в Сент-Люсию. Программа выделяет следующие направления 
для инвестиций, квалифицирующих инвестора на гражданство: пожертвование в Экономический Фонд Сент-Люсии, приобретение 
одобренной недвижимости, инвестирование в одобренный бизнес-проект или покупка государственной облигации.
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Необходимые условия для получения гражданства Сент-Лю-
сии

• Возраст заявителя - не менее 18 лет• Внесение минимальных квалификационных инвестиций в 
одну из следующих категорий - ◦ Национальный экономический фонд Сент-Люсии; ◦ Одобренный проект недвижимости; ◦ Утвержденный бизнес проект; или ◦ Покупка государственных облигаций• Предоставление подробной информации и доказательства• внесения предлагаемых инвестиций;• Предоставление необходимой информации и документов на 
заявителя и всех иждивенцев в возрасте старше 16 лет для 
проведения юридической экспертизы;• Предоставление полной и достоверной информации для• каждого заявителя; а также• Внесение оплаты административных и государственных 
сборов, необходимых для обработки и оформления заявки

Иждивенцы, отвечающие требованиям законодательства:

• Брат или сестра заявителя, не состоявшие в браке (младше 
18 лет и с согласия родителя или опекуна);• Ребенок (младше 21 года) заявителя или супруга/супруги 
заявителя;• Ребенок (не старше 30 лет) заявителя или супруга/супруги 
заявителя, находящийся на полном его/ее иждивении;• Родители (старше 55 лет) заявителя или супруга/супруги 
заявителя, находящиеся на его/ее иждивении;• Супруг/супруга с ограниченными физическими и умствен-
ными способностями, а также дети заявителя• Дополнительно к инживенцам, отвечающим требованиям 
законодательства, можно отнести следующие категории:  

Госпошлина:

Сроки оплаты пошлин:

• В течение 60 дней с момента подачи заявки -  оплата государственной пошлины• В течение 90 дней с момента подачи заявки - оплата инвестиционного проекта 

Примечание: Возможно продление срока оплаты инвестиций, превышающего 90 дней, при наличии непредвиденных обстоятельств.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения детальной информации касательно затрат и стоимости наших услуг.

• Ребенок, родившийся или законно усыновленный после 
подачи заявления гражданином;• Супруг/супруга, заключившие брак с гражданином после 
подачи заявления  гражданином;• Если заявление на иждивенца было подано гражданином 
и не позднее 5 лет с момента подачи заявления гражда-
нином.

Требуемые документы для каждого заявителя*

• Копия заграничного и внутреннего паспорта;• 6 цветных фотографий размера как на паспорт, сделанных 
за последние 6 месяцев• Справка о состоянии здоровья. Предоставляется на каждо-
го заявителя• Оригинал Справки об отсутствии судимости из всех стран, 
где данное лицо родилось, а также проживало дольше 12 
месяцев в течение последних 10 лет -  для каждого заяви-
теля старше 16 лет• Рекомендательное письмо банка• Подтверждение и определение направления инвестиций, 
квалифицирующих кандидата на гражданство• Сертификат о браке;• Свежий коммунальный счет• Биография и профессиональная характеристика;• Сертификат об образовании и квалификации• Справка о военной службе (если это применимо)

* Дополнительные документы могут потребоваться по запросу 
гос. органов
**Более подробную информацию Вы сможете найти на офи-
циальном сайте Программы Гражданства за Инвестиции 
Сент-Люсии (https://www.cipsaintlucia.com)
***Свяжитесь с нами для получения более подробной информа-
ции и детального расчета затрат.

Индивидуальный 
заявитель

Заявитель с су-
пругой/ супругом

Заявитель с супругой/супругом 
и до 2-х иждивенцев

Индивидуальный заявитель с 
иждивенцами

Юридическая 
экспертиза

7 500 долл.США 12 500 долл.США 12 500 долл.США + 5,000 долл.
США за иждивенца от 16 лет. От
2-х иждивенцев – 5 000 долл.США
дополнительно за каждого

7 500 долл.США + 5 000 долл.США
за иждивенца от 16 лет

Консульский сбор 2 000 долл.США 3 000 долл.США 5 000 долл.США, От 2-х иждивен-
цев – 1 000 долл.США дополни-
тельно за каждого 

2 000 долл.США + 1 000 долл.США 
дополнительно за иждивенца

Покупка государственной облигации (NAB):

Юридическая 
экспертиза

7 500 долл.США


