
Какие документы требуются, чтобы получить экономическое гражданство Гренады? 

 
 Отрицательные тесты на ВИЧ не старше 3 месяцев для главного заявителя и иждивенцев в 

возрасте старше 11 лет. 
 Нотариально заверенные цветные копии всех страниц загранпаспортов с апостилем и 

нотариально-заверенным переводом для главного заявителя и всех иждивенцев.  

 Нотариально заверенные цветные копии первых 3 и последних 3 страниц гражданских 
паспортов с апостилем и нотариально-заверенным переводом для главного заявителя и 

всех иждивенцев. 
 При наличии гражданства другой страны - заверенный паспорт страны второго 

гражданства для главного заявителя и всех иждивенцев.  

 Фотографии формата 3.5 х 4.5 см в количестве 20 штук (на каждого фигуранта заявки). На 
обратной стороне 1 фотография должна быть заверена нотариусом или юристом.  

 Военный билет с апостилем и переводом. 

 Нотариально-заверенная копия свидетельства о рождении с апостилем и нотариально -
заверенным переводом для главного заявителя и всех иждивенцев. 

 Оригинал справки об отсутствии судимости из страны, гражданином которой является 
претендент, а также из любой другой страны, в которой он проживал более 1 года на 
протяжении последних 10 лет. Нужны справки с апостилем и нотариально -заверенным 

переводом на всех членов семьи старше 16 лет. 
 Оригинал рекомендательного письма из банка, с которым главный заявитель 

сотрудничает более 2 лет. 

 Выписка по личному счету главного заявителя за 12 месяцев.  
 Оригинал профессиональной рекомендации от работодателя главного заявителя. Если 

главный заявитель является самозанятым, потребуется рекомендация от партнеров по 
бизнесу, адвокатов или аудиторов. 

 Счет за коммунальные услуги, в котором указаны адрес, имя и фамилия главного 

заявителя (доказательство места жительства). 
 Нотариально-заверенная копия свидетельства о браке или разводе с апостилем и 

нотариально-заверенным переводом. Для главного заявителя.  
 Заверенные цветные копии национальных ID-карт (водительские права) главного 

заявителя и всех его иждивенцев. 

 В случае смены имени или фамилии, исключая изменение по причине брака, потребуется 
нотариально заверенный документ о смене данных.  

 Регистрационные документы компании главного заявителя (при наличии таковой), 

являющейся источником средств для оформления гражданства. 
 Цветные копии дипломов о получении образования с переводом и заверением апостилем 

для главного заявителя и всех его иждивенцев.  
 Заполненная форма на получение паспорта Гренады.  
 Резюме для главного заявителя и супруги. 

 
Какие процедуры нужно выполнить, чтобы получить экономическое гражданство Гренады? 
 

ЭТАП 1: выбор агента  
 
Выберите иммиграционного агента среди 

копаний, лицензированных на осуществление 
соответствующей деятельности правительством 

Гренады. 

 

 ЭТАП 2: консультация (3–4 дня) 
  

Консультанты по вопросам гражданства оценят 
ваши личные обстоятельства, потребности и 
возможности, а также помогут вам выбрать 



оптимальный финансовый маршрут 

(инвестиции в недвижимость или дотация). 

ЭТАП 3: заключение контракта и сбор 
документов (3-4 недели) 

  
Подпишите клиентское соглашение с 
иммиграционным агентом, заполните 

правительственные формы и представьте 
подтверждающую документацию. Опытные 

консультанты по гражданству помогут вам 
собрать пакет документов и проверят все 
документы на соответствие требованиям 

гренадского законодательства. 

 

 ЭТАП 4: подача заявки (1-2 недели) 
 

После того как пакет документов будет собран 
и отправлен агенту, специалисты 
иммиграционной компании передадут его 

вместе с заявкой правительству Гренады, как 
того требует закон. На этом этапе кандидату 

придется оплатить сборы за обработку заявки и 
проверку на благонадежность.  

ЭТАП 5: обработка заявки (2-3 месяца) 

 
Каждый заявитель и его иждивенцы 
подвергаются тщательной проверке, в ходе 

которой представленная ими информация 
проверяется на предмет актуальности и 
правдивости. Учтите, что проходить 

собеседование в рамках этой проверки не 
потребуется. 

 

 ЭТАП 6: предварительное одобрение (1-2 

недели) 
 

Как только заявка будет рассмотрена 
правительством, и по ней будет принято 
решение, заявителю будет направлено письмо 

с уведомлением о решении через 
иммиграционного агента. 

ЭТАП 7: выполнение финансовых обязательств 

(1-2 недели) 
 
После того как заявка будет одобрена, 

кандидату необходимо будет выполнить 
финансовые обязательства перед 

принимающей страной в полном объеме 
(внести невозмещаемый взнос в фонд NTF или 
купить недвижимость Гренады). 

 

 ЭТАП 8: получение паспорта Гренады (1-2 
недели) 
 

После выполнения финансовых обязательств 
успешным кандидатам и их иждивенцам 



выдаются свидетельства о гражданстве. После 

этого нанятым агентом от их имени подаются 
заявления на паспорта. На данном этапе 
посещение Гренады также не требуется. 

Паспорта будут отправлены на 
предпочтительный адрес курьером. 

 


