
Документы для оформления экономического гражданства Антигуа и Барбуды за инвестиции 

 
Государственные формы, необходимые от всех членов семьи: 

 

 Форма заявки AB1 

 Фотография и справка о действительности подписи, форма AB2 

 Медицинская справка, форма AB3 

 Паспортная форма (форма M - до 16 лет, форма L - c 16 лет) 
 

Государственные формы, необходимые только от инвестора: 
 

 Форма подтверждения выполнения финансовых обязательств AB4 (в случае инвестиции в 
недвижимость, застройщик предоставляет письмо властям) 

 Форма агента AB5 

 
Формы для детей подписывают оба родителя. 
 

Документы, необходимые от всех членов семьи: 
 

 Тест на ВИЧ (СПИД), который должен быть не старше 3 месяцев на момент подачи 
документов. Необходима подпись врача, делавшего осмотр и заполнявшего форму АВ3 с 
подтверждением, что он видел тест. Для этого в форме АВ3 нужно указать: "HIV TEST 

NEGATIVE, SEE TEST NR". Тест потребуется всем членов семьи в возрасте 12 лет и старше.  

 Цветная нотариально заверенная копия гражданского и заграничного паспорта с 
апостилем и нотариально заверенным переводом (на всех членов семьи) 

 Цветная нотариально заверенная копия свидетельства о рождении с апостилем и 
нотариально заверенным переводом (на всех членов семьи, два экземпляра) 

 12 фотографий формата 3.5 х 4.5см, Все фотографии одинаковые (не старше 6 месяцев). 1 
(одна) фотография должна быть заверена на Антигуа и Барбуде, 1 (одна) фотография 
должна быть прикреплена к формам AB2 и AB3. Фотографии должны быть цветные, 

матовые, на плотной бумаге, 80% фотографии должно занимать лицо. Фон на фотографии- 
белый/нейтральный. Прическа для фото должна быть сделана так, чтобы были видны уши, 
плечи, грудная клетка и лоб. Если есть челка, нужно заколоть волосы назад (без обруча).  

Желательно, чтобы выражение лица на фото было серьезным, но благожелательными и 
располагающим (рот должен быть закрыт). На фото не должно быть объемной  бижутерии, 

особенно массивных серег. Эти требования касаются всех членов семьи. 

 1 фотография каждого члена семьи должна быть заверена у нотариуса и  иметь перевод 
заверения, аналогичного следующему: "I hereby certify that this is a true likeness of ( + имя 

заявителя)". На практике в странах СНГ есть свои типовые бланки тождественности 
фотографии и человека предоставившего удостоверяющий документ (подтверждения 
визуального сходства фотографии с личностью). Нужен будет нотариально заверенный 

перевод на английский язык нотариально заверенного документа, подтверждающего 
сходство фотографии с личностью. При заверении фото за пределами СНГ имеет смысл 

просить форму заверения фото - true likeness. При отсутствии в стране у нотариусов 
стандартизированной формы можно просить удостоверить сходство на обратной стороне 
фотографии 

 Нотариально заверенная копия с переводом и апостилем военного билета  (при наличии) 

 Оригинал справки об отсутствии судимости из страны, гражданином которой является 
претендент (за исключением случаев, когда заявитель может представить документы, 

подтверждающие, что он никогда не проживал в стране, гражданином которой является). 
Аналогичная справка потребуется также из любой страны, в которой претендент проживал 

более 6 месяцев на протяжении последних 10 лет. Справка необходима с апостилем и 



нотариально заверенным переводом. Срок действия справки с момента её выдачи - 6 

месяцев (на всех членов семьи старше 18 лет, фигурирующих в заявке). 

 В случае если была смена имени или фамилии, необходима нотариально заверенная 

копия, подтверждающая смену имени или фамилии с апостилем и нотариально 
заверенным переводом. 

 Цветные заверенные нотариусом и апостилем копии дипломов об  образование в ВУЗах 

или из последнего учебного заведения (на всех членов семьи) 

 Для ребенка в возрасте от 18 до 25 лет (если включен в заявку и учится на  дневном 
отделении) потребуется справка из ВУЗа о том, что он студент (справка должна содержать 

информацию о датах начала и окончания учебы и быть заверена нотариусом). На момент 
подачи заявки должно оставаться не менее 6 месяцев до окончания учебы 

 Подтверждение адреса (Proof of address) - для детей в возрасте от 18 до 25 (которые не 
проживают вместе с родителями и учатся в ВУЗе) 

 

Документы, необходимые только от инвестора 
 

 Оригинал рекомендации из банка, с которым инвестор работает более 2 лет. 

Рекомендация должна быть не старше 6 месяцев. Если в рекомендации есть текст или 
печати не на английском языке, то будет необходим перевод.  

 Актуальная выписка из банка, за последние 12 месяцев. Если в выписке есть текст или 
печати не на английском языке, то будет необходим перевод 

 Оригинал профессиональной рекомендации не старше 6 месяцев (от работодателя или, 

если кандидат - самозанятое лицо, то потребуется рекомендация от партнеров по бизнесу, 
адвокатов или аудиторов). Если в рекомендации есть текст или печати не на английском 
языке будет необходим перевод. 

 2 (два) оригинальных документа с подтверждением адреса / Proof of address: счет за 
коммунальные услуги (Utility Bill) либо договор аренды жилья или документ 

подтверждающий право собственности на жильё. В документах должны быть указаны 
адрес, а также имя и фамилия инвестора. Документы должны быть с нотариально 
заверенным переводом и не старше 3 месяцев. 

 Нотариально заверенная копия свидетельства о браке или разводе с апостилем и 
нотариально заверенным переводом 

 Заверенные у нотариуса и при необходимости переведенные на английский язык копии 

регистрационных документов компании инвестора и выписка из ЕГРЮЛ (если в анкете 
инвестор указал, что является её владельцем, а также, что данная компания является 

источником средств для оплаты инвестиции), либо Letter of Employment (письмо от 
работодателя) если кандидат работает в компании, но не владеет ею. 

 Нотариально заверенный афидавит (Affidavit) на каждого иждивенца старше 18 лет (за 

исключением супруга/ги), подтверждающий факт того, что он/она находится на 
содержании инвестора. 

 

Все цветные копии должны быть нотариально заверены и легализованы до подачи. Все 
документы не на английском языке должны быть переведены, нотариально заверены и 

легализованы. 
 
Процесс оформления экономического гражданства Антигуа и Барбуды за инвестиции 

 

Шаг 1: выбор агента и консультация 
 

Обратившись к лицензированному 
иммиграционному агенту, кандидат может 
получить бесплатную консультацию на тему 

оформления гражданства, в ходе которой 

 



представители агента помогут выбрать 

оптимальную финансовую опцию, основываясь 
на личных обстоятельствах кандидата, его 
финансовых возможностях и потребностях. 

 Шаг 2: заключение контракта с агентом, 
предварительная проверка и подготовка 
документов  

 
Кандидат заключает соглашение с 

лицензированным агентом, который проводит 
предварительную проверку клиента на предмет 
благонадежности, а затем при благоприятном 

завершении проверки помогает ему оформить 
заявку на гражданство и собрать все 
сопроводительные документы. 

Шаг 3: подача заявки и оплата государственных 
сборов 
 

Заявка и пакет сопроводительных документов 
будут переданы властям Антигуа через 

уполномоченного местного представителя, как 
того требует закон. Кандидату также придется 
частично оплатить государственные сборы за 

обработку заявки властями и официальную 
проверку на благонадежность. 

 

 Шаг 4: обработка заявки властями и оповещение 

агента о результатах проверки  
 
Карибские чиновники проводят анализ заявки и 

сопроводительных документов на предмет 
полноты и корректности, а затем подвергают 

кандидата и его иждивенцев, если таковые 
имеются, проверке на благонадежность. По 
итогам проверки заявителю через 

иммиграционного агента направляется письмо с 
уведомлением о решении. Его кандидатура 
может быть одобрена или отклонена. Власти 

также могут затребовать дополнительные 
документы.  

Шаг 5: завершение выполнения финансовых 

обязательств, получение гражданства и паспорта 
 

После утверждения своей кандидатуры заявитель 
должен внести невозмещаемый взнос в один из 
государственных фондов (NDF или UWIF) либо 

возвратные инвестиции в бизнес либо 
недвижимость, а также выполнить все остальные 

финансовые обязательства перед принимающей 
страной. После этого кандидат получит справку о 
натурализации и паспорт. Паспорт и справка 

будут отправлены на указанный инвестором 
адрес его агентом. 

 

 


