
СТОЛИЦА 
Кастри

ЧАСОВОЙ	ПОЯС 
Восточнокарибское время 
(UTC-04.00)

ТЕРРИТОРИЯ 
617 кв. км              

БЛИЖАЙШАЯ СТРАНА 
Мартиника, 81,5 км

ЯЗЫКИ 
Английский (официальный), французский

ВАЛЮТА 
Восточнокарибский доллар, EC$

НАСЕЛЕНИЕ 
178,010

БЕЗВИЗОВЫЙ	РЕЖИМ 
145 стран, включая Шенгенскую зону 
Евросоюза, Великобританию и Гонконг           

cclex.com/citizenship 

Гражданство Сент-Люсии

СЕНТ ЛЮСИЯ 
ГРАЖДАНСТВО
ЗА ИНВЕСТИЦИИ



СЕНТ-ЛЮСИЯ
Известная как «Елена Прекрасная островов Вест-
Индии» Сент-Люсия расположена на востоке архипелага 
Малых Антильских островов и считается одним из самых 
политически и экономически стабильных государств в 
регионе, чем оно привлекает множество иностранных 
бизнесов и инвестиций. Экономика Сент-Люсии зиждется 
на процветающей индустрии туризма, затем следует 
экспорт сельскохозяйственных культур и промышленных 
изделий.

Островное государство входит в Содружество наций, 
является членом Карибского экономического союза 
(CARICOM), Организацией Восточнокарибских стран 
(OECS) и международной Организации сотрудничества 
франкоязычных стран мира La Francophonie.

Будучи последней из карибских стран, представившей 
программу гражданства за инвестиции, Сент-Люсия 
предлагает различные варианты финансового участия 
в обмен на национальный паспорт, позволяющий 
передвигаться без визы между более 100 странами.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ГРАЖДАНСТВА 
СЕНТ-ЛЮСИИ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ
Программа гражданства Сент-Люсии по инвестиционной 
программе началась в декабре 2015 года на основании Акта 
предоставления гражданства за инвестиции №14. Данный 
Акт позволяет частным лицам и членам их семей получить 
гражданство Сент-Люсии в обмен на осуществлении 
инвестиций, соответствующим определенным требованиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА СЕНТ-ЛЮСИИ
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СООТВЕТСТВИЕ

Власти Сент-Люсии предъявляют высокие требования к 
проверке благонадежности заявителей, таким образом, 
только лица с хорошим и устойчивым финансовым 
положением могут получить гражданство.

ЗДОРОВЬЕ

Заявители должны представить чистую медицинскую 
историю вместе с заявлением на получение гражданства

ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Гражданство Сент-Люсии по инвестиционной программе 
предлагает четыре вида требований, заключающиеся как в 
инвестировании, так в осуществлении взносов.

ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ВАРИАНТЫ

Первый вариант заключается во взносе суммы 100 000 
долларов США в Национальный экономической фонд Сент-
Люсии. Данные средства направляются на финансирование 
национальных проектов с целью дальнейшего укрепления 
экономики страны.

Второй вариант представляет собой инвестицию в 
недвижимость в сумме 300 000 долларов США, в данном 
случае недвижимость следует содержать на протяжении 5 
лет.

Другой возможностью является вложение средств в 
размере 500 000 долларов США в правительственные 
облигации с обязательным условием их хранения на 
протяжении 5 лет. Или инвестированием суммы 3,5 млн. 
долларов США в утвержденный бизнес-проект. Четвертым 
вариантом является создание совместного предприятия, в 
данном случае группа из 6 лиц должна внести в уставной 
фонд предприятия по 1 млн. долларов США.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ
Основной заявитель должен быть совершеннолетним (18 лет). Иждивенцы заявителя, имеющие право получить гражданство, 
— дети моложе 25 лет и зависимые родители старше 65 лет при особых условиях

ТРЕБОВАНИЯ

Основной 
заявитель 
финансово 
устойчив

18+ + + + =

Чистая 
медицинская 

история

Мин. взнос 100 000 
долл. США или мин. 
инвестиция 300 000 

долл. США

€

Оплата 
государственного 

сбора

€



Док. Jean-Philippe Chetcuti  
Партнер, вопросы гражданства и вида на жительство 
jpc@cclex.com 
cclex.com/citizenship

Ход процесса

ГРАЖДАНСТВО СЕНТ-ЛЮСИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Вовлечение

Подача пакета 
документов

Выдача 
сертификата о 
гражданстве

Общее 
утверждение

1 МЕСЯЦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП
•	 Составление	документации
•	 и	подготовка	файла	заявления

3
МЕСЯЦА

ПОЧЕМУ МЫ?

Международная
иммиграция

Свыше 20 юристов

Аккредитованный 
агент

Вид на жительство и
вопросы гражданства

1st

Мы — юристы:
привилегии и 

лояльное отношение 
к клиентам

Международные юристы,
консультанты

по налогообложению,
специалисты 

доверительного 
управления: 100+

Наше кредо:
экспертиза большой 

компании, личные 
отношения маленькой 

фирмы

3 МЕСЯЦА ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ
• Отдел	 гражданства	

за	 инвестиции	оценивает	
документацию	и	выполняет	
проверку	благонадежности

1 МЕСЯЦ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ
•	 Установление	финансовых	

требований	(взнос	или	
инвестиции)

Успешный опыт:
решение проблем, 

искренность, 
честность

100%

Материалы, содержащиеся в данном документе, приведены только с целью информирования общего характера и не предназначены для предоставления юридической или иной профессиональной 
консультации. Мы не несем ответственности за любой прямой, косвенный или явившийся следствием урон или ущерб, который мог возникнут на основании использования информации, 
содержащейся в данном документе. Читателям рекомендуется запрашивать подтверждение заявлений, сделанных в настоящем документе, прежде чем действовать на их основании; также 
следует обратиться за консультацией специалиста. Пожалуйста, свяжитесь с нами в удобное для вас время.
© АВТОРСКИЕ ПРАВА: Полное или частичное воспроизведение строго запрещено за исключением случаев предварительного письменного согласия компании Chetcuti Cauchi.
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