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Премьер-министр Доминики
приветствует вас
Наш народ издавна придает большое значение общественным ценностям и
воздаянию за заслуги. Поэтому мы предлагаем людям и семьям со всего мира
вкладывать средства в нашу страну в обмен на гражданство Содружества
Доминики — статус, который дает множество возможностей и открывает
границы в мире, охваченном глобализацией.
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В чем заключается Программа
гражданства через инвестиции
Доминики?
Мировое сообщество ждет вас...
Дружелюбные и гостеприимные жители Доминики предлагают вам и вашей
семье стать гражданами этого островного государства в Карибском море.
Доминика реализует Программу гражданства через инвестиции с 1993
г. Благодаря этой программе люди и целые семьи могут получить все
преимущества гражданства Доминики в обмен на вклад в будущее страны.
Программа проводится под руководством Департамента гражданства через
инвестиции Доминики (CBIU) и закреплена в законодательстве Содружества.
Она позволяет гражданам со всего мира пользоваться безопасностью и
свободой, которые дает принадлежность к этому предприимчивому и
дальновидному народу.
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Почему стоит
выбрать именно эту программу?
Богатство, свобода и мобильность
независимо от места проживания.
Гражданство Доминики — это не только принадлежность
к «Острову природы Карибского моря», славящемуся своей
неиспорченной естественной красотой. У Доминики налажены
тесные связи по всему миру, где бы вы ни находились.
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Уникальные преимущества
Преимущества инвестиций в Доминику
У Доминики есть договоры об избежание двойного налогообложения с США и
Карибским сообществом

Налоги на богатство, дарение, наследство, иностранный доход и прирост капитала
отсутствуют

Личный подоходный налог взимается, только если вы живете и получаете доход на
территории страны
Ограничения на репатриацию прибылей и импорт капитала отсутствуют

Действуют щедрые налоговые льготы, в том числе льготы по налогу на прибыль
предприятий, полное освобождение от ввозных пошлин, преференции и налоговые
скидки за экспорт

Валюта привязана к доллару США, что обеспечивает определенность и стабильность в
операциях с валютой
Налажена беспошлинная торговля со странами Карибского бассейна

Преимущества гражданства

Строгая система проверки на благонадежность для уверенности в порядочности
сограждан
Безвизовый въезд более чем в 120 стран для свободы передвижения

Новый способ диверсификации капитала и планирования наследования для
финансовой безопасности

Осознание принадлежности к дружелюбному и гостеприимному международному
сообществу со стабильным руководством для спокойствия за свою судьбу

Простые и эффективные процедуры для получения гражданства без лишних хлопот
Отсутствие требований к посещению или проживанию в стране для сохранения
привычного стиля жизни
Инвестиционные возможности для пробуждения духа предпринимательства
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Безвизовый въезд
Доминика поддерживает тесные
дипломатические отношения с другими
государствами по всему миру, обеспечивая
большую свободу и удобство заграничных
поездок.
ЕВРОПА
СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
Ангилья
Антигуа и
Барбуда
Аргентина
Аруба
Багамские
Острова
Барбадос
Белиз
Бермуды
Боливия
Бразилия
Острова Кайман
Чили
Колумбия
Коста-Рика Куба
Кюрасао
Доминиканская
Республика
Эквадор
Сальвадор
Французская
Гвиана
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Гренада
Гватемала
Гаити
Гондурас
Ямайка
Монтсеррат
Никарагуа
Панама
Перу
Синт-Эстатиус и
Саба
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Сент-Винсент и
Гренадины
Суринам
Тринидад и
Тобаго
Теркс и Кайкос
Венесуэла
Британские
Виргинские
Острова

Албания
Андорра
Австрия
Бельгия
Босния
Болгария
Хорватия
Кипр
Чешская
Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Гибралтар
Греция
Венгрия
Исландия
Республика
Ирландия
Италия
Латвия

Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Македония
(БЮРМ)
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сан-Марино
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Турция

АЗИЯ
Армения
Бангладеш
Камбоджа
Гонконг
(САР Китая)
Иран
Израиль
Лаос
Ливан
Малайзия
Мальдивы
Непал
Филиппины
Сингапур
Южная
Корея

АФРИКА
Ботсвана
Кабо-Верде
Коморы
Джибути
Египет
Гамбия
Гвинея-Бисау
Иордания
Кения Лесото
Мадагаскар
Малави
Мавритания
Маврикий
Мозамбик
Сейшелы
Сомали
Танзания
Того
Тунис
Уганда
Замбия
Замбабве

ОКЕАНИЯ
Острова
Кука Фиджи
Французская
Полинезия
Кирибати
Микронезия
Науру
Новая Каледония
Ниуэ
Палау
Самоа
Соломонов
ы Острова
Тимор-Лесте
Тонга
Тувалу
Вануату

99

Как стать гражданином Доминики?
После принятия решения о получении гражданства Доминики нужно
выполнить простую и эффективную процедуру. В этом вам поможет
уполномоченный агент. Департамент гражданства через инвестиции
(CBIU) правительства Доминики, ответственный за проведение
программы, выдал ряду агентов лицензии на сопровождение
кандидатов в ходе оформления гражданства.

ШАГ 1
Выберите вариант
инвестирования.
Кандидатам
предлагается
два варианта
инвестирования
для получения
гражданства. Один из
них —
невозвратный взнос
в правительственный
Фонд диверсификации
экономики (EDF).
Второй — вложение
средств в заранее
утвержденный объект
недвижимости.
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ШАГ 2
Обратитесь к
квалифицированному
и надежному
консультанту,
который поможет вам
подать заявление.
Полный список
лицензированных
уполномоченных
агентов приведен на
нашем веб-сайте.

ШАГ 3
Соберите формы и
документы, которые,
по мнению вашего
агента, необходимо
приложить к
заявлению. Нет
необходимости
посещать Доминику
для прохождения
собеседования.

ШАГ 4
Как только ваш
агент убедится,
что заявление
отвечает всем
требованиям, оно
будет подано в
CBIU.

ШАГ 5
CBIU начнет обработку
вашего заявления. В
это время независимое
агентство по проверке
на благонадежность
тщательно проверит
информацию,
указанную в вашем
заявлении. Обработка
заявления занимает от
60 до 90 дней.

ШАГ 10
ШАГ 9
ШАГ 8
ШАГ 6
Если CBIU убедится,
что ваше заявление
отвечает всем
критериям, он
отправит его
премьер-министру и
кабинету министров
Доминики для
рассмотрения и
окончательного
утверждения.

ШАГ 7
В случае успеха вы
получите письмо
о том, что принято
решение одобрить
ваше заявление в
принципе.

На этом этапе вы
должны внести
соответствующий
взнос на счет
эскроу Фонда
диверсификации
экономики
или заранее
утвержденного
объекта
недвижимости.

Вам будет выдано
свидетельство о
натурализации с
указанием, что вы
стали гражданином
Содружества
Доминика. Затем ваш
агент подаст заявление
на получение паспорта.

Получив паспорт,
вы сможете
пересекать
границы как
гражданин
Доминики.

Наши поздравления. Добро пожаловать

		
в глобальное сообщество
Доминики!
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Как можно инвестировать в будущее Доминики?
Два канала инвестиций и множество возможностей
Чтобы получить гражданство Содружества Доминики, вам нужно выбрать способ вложения
средств в будущее страны. Есть два варианта инвестирования:

Фонд диверсификации экономики (EDF)

Этот вариант предусматривает разовый невозвратный взнос в правительственный фонд в
размере от $100,000. Таким образом кандидаты могут принять участие в формировании
будущего Доминики. Взносы в EDF используются для улучшения жизни общества, например
для финансирования строительства важных объектов инфраструктуры и уменьшения
вредного воздействия на окружающую среду.
Индивидуальный заявитель

$ 100,000

Главный заявитель с супругом(-ой)

$ 175,000

Главный заявитель и до 3-х иждивенцев

$ 200,000

Каждый дополнительный иждивенец

$ 25,000

Руководство по платежам для опции EDF
Заявитель несет ответственность за выплату полной суммы минимального взноса, требуемой
в соответствии с законами и правилами, которые регулируют программу гражданства через
инвестиции Доминики.
Поэтому при осуществлении платежа посредством банковского перевода заявитель также
должен уплатить любые применяемые банковские сборы, чтобы сумма взноса была получена
правительством в полном объеме.
Полная сумма минимальных взносов указана в долларах США (USD). Однако правительство также
будет принимать платежи в евро (EUR) и фунтах стерлингов (GBP).
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ВАЖНО: Любой платеж в EUR или GBP должен быть эквивалентен или превышать сумму
минимального взноса в долларах США в день, когда он обрабатывается банком-получателем.
Любой платеж, который ниже минимальной суммы взноса в долларах США, будет отклонен как
недостаточный.

Инвестирование в заранее утвержденную недвижимость
Это второй способ получения гражданства. Кандидаты должны инвестировать не менее $ 200,000
в элитную недвижимость на Доминике. Этот остров — перспективное направление эко-туризма.
Здесь строятся гостиницы брендов мирового класса, таких как Curio Hilton, Marriott и Kempinski. И
это лишь несколько примеров выгодных объектов инвестирования.
Индивидуальный заявитель

$ 200,000 + 25,000

Главный заявитель с супругом(-ой)

$ 200,000 + 35,000

Семья до 4-х человек

$ 200,000 + 35,000

Семья до 6-ти человек

$ 200,000 + 50,000

Семья из 7-ми и более человек

$ 200,000 + 70,000

Руководство по платежам
Заявитель несет ответственность за выплату полной суммы минимального взноса, требуемой
в соответствии с законами и правилами, которые регулируют программу гражданства через
инвестиции Доминики.
Поэтому при осуществлении платежа посредством банковского перевода заявитель также
должен уплатить любые применяемые банковские сборы, чтобы сумма взноса была получена
правительством в полном объеме.

Полная сумма минимальных взносов указана в долларах США (USD). Однако правительство также
будет принимать платежи в евро (EUR) и фунтах стерлингов (GBP) за следующие услуги:
•
•
•
•
•

Государственные пошлины (только для опции покупки недвижимости)
Обработка заявления
Сборы за проверку на благонадежность
Сертификат о натурализации
Пошлины за ускоренную выдачу паспортов

ВАЖНО: любой платеж в EUR или GBP должен быть эквивалентен или превышать сумму
минимального взноса в долларах США в день, когда он обрабатывается банком-получателем.
Любой платеж, который ниже минимальной суммы взноса в долларах США, будет отклонен как
недостаточный
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Что дает гражданство Доминики?
Приятный климат и приятные люди
Население маленького островного государства Доминика — около 73,500 человек,
которые считаются одним из самых дружелюбных, дальновидных и предприимчивых
народов мира. Этот райский уголок называют «Островом природы Карибского моря» за
роскошные тропические леса. Курс на устойчивое развитие проявляется во всех аспектах
жизни: от Национального парка Морн-Труа-Питон, включенного в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО, до строительства геотермальной электростанции.
Миссия Доминики — защищать и сохранять несравненную природную красоту острова и
планомерно двигаться к экологичному будущему.

Принадлежность к первому в мире государству,
устойчивому к изменению климата

Правительство Доминики недавно взяло на себя обязательство создать первое в мире
государство, устойчивое к изменению климата, и предлагает инвесторам со всего
мира помочь ему в развитии устойчивых и экологически чистых отраслей экономики
и объектов инфраструктуры. Это исключительная возможность внедрить передовые
технологии и подходы к развитию. Доминика занимает первые рубежи в борьбе с
изменением климата.

Возможности инвестиций в эко-туризм

Жители Доминики с гордостью делятся с миром своим «Островом природы Карибского
моря» и преданы делу сохранения его уникальной флоры и фауны. Курорт популярен
среди любителей активного отдыха, а также желающих восстановить здоровье вдали
от городской суеты, так что вы найдете здесь выгодные объекты для инвестирования и
участия в развитии эко-туризма.
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Основные факты
СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКИ ТАКЖЕ
ИЗВЕСТНО ПОД НАЗВАНИЕМ

«Остров природы Карибского моря»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН

Isle of Beauty, Isle of Splendour
(Остров красоты, остров славы)
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

Президент Чарльз Саварин
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Премьер-министр Рузвельт Скеррит
СТОЛИЦА

Розо

ДРУГИЕ КРУПНЫЕ ГОРОДА

Портсмут

ТЕРРИТОРИЯ

751 км² (290 кв. миль)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Английский (местные языки:
антильский креольский и
французский)

РЕЛИГИЯ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Христианство
ВАЛЮТА

Восточнокарибский доллар (XCD),
привязанный к доллару США
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

Основана на английском праве
ГЛАВНЫЙ АЭРОПОРТ

Мелвилл-Холл

АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Левостороннее

ИНТЕРНЕТ-ДОМЕН

.dm

ДАТА ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

3 ноября 1978 г.
(от Соединенного Королевства)
НАСЕЛЕНИЕ

73,500

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

15˚ 20’ с. ш. 61˚ 22’ з. д.
Карибское море, к юго-юго-востоку
от Гваделупы и к северо-западу от
Мартиники
ЧАСОВОЙ ПОЯС

GMT-4 (без перехода на летнее время)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО
ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

0-14: 22.3%, 15-64: 67.3%, 65+: 10.4%
УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

97.8%

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

Парламентская демократия
ОБМЕННЫЙ КУРС

1 USD = XCD 2,70 (2017)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Туризм, сельское хозяйство и легкая
промышленность
КЛИМАТ

Влажный тропический морской, высокий
уровень осадков в сезон дождей
САМАЯ ВЫСОКАЯ ВЕРШИНА

Дьяблотен - 1447 м (4747 футов)
ТЕЛЕФОННЫЙ КОД

+1767

ДЕВИЗ

Après Bondie, C’est la Ter
(После Бога любим Землю)
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