
 

Список необходимых документов для подачи заявки на гражданства в агентство по 
гражданству за инвестиции Федерации Сент Китс и Невис: 

1) Application, Form C1 (для ВСЕХ членов семьи). 
2) Photograph and Signature Certificate, Form C2 (на всех членов семьи). 
3) Medical Certificate, Form C3 (на всех членов семьи). 
4) Form C4 (только от инвестора).  

Формы С1-С2-С3-С4 части государственных анкет, после оплаты первой части услуг NTL 
высылает курьером на указанный адрес. Фор мы детей до 1 6  лет подписывают оба 
родителя. Это обязательно во избежание ситуаций, когда один из родителей против 
участия своего несовершеннолетнего ребенка в программе гражданства за инвестиции. 
 

5) Отрицательный тест на CПИД - HIV (AIDS) – справка с отрицательным 
результатом должна быть сроком не старше 3х месяцев до момента подачи 
документов. Справку обязательно получить на всех членов семьи, участвующих в 
заявке, но для ребенка до 5 лет тест не обязателен. 

Помимо заполнения форм, заявителю нужно подготовить следующие документы:  
 

Обязательно поставить подпись врача делавшего осмотр с подтверждением, что он 
видел тест и указать в форме C3 - HIV TEST NEGATIVE AS PER TEST 
CERTIFICATE NR…...   

6) Нотариально заверенную копию загранпаспорта с апостилем и нотариально-
заверенным переводом. Копии должны быть предоставлены от всех членов семьи, 
учувствовавших в заявке, у которых есть загранпаспорт. 

7) Нотариально-заверенная копия гражданского паспорта с апостилем и нотариально-
заверенным переводом нужна от всех членов семьи у кого есть внутренний 
паспорт. У детей до 16 лет в ряде стран СНГ внутренний паспорт отсутствует. Все 
лица, старше 16 лет, участвующие в заявке, нотариально-заверенную копию с 
апостилем внутреннего паспорта должны предоставить. 

8) 12 фотографий 3.5 х 4.5см. Фотографии должны быть цветные, матовые, 80% 
фотографии должно занимать лицо. Прическа для фото должна быть сделана так, 
чтобы были видны уши и плечи. Желательно, чтобы выражение лица на фото было 
серьезным, но благожелательными и располагающим. Эти требования касаются 
всех членов семьи.  

9) Нотариально-заверенные копии свидетельства о рождении с апостилем и 
нотариально-заверенным переводом нужны для всех членов семьи, участвующих в 
заявке. 

10)  Нотариально – заверенная копия/копии с переводом и апостилем военного билета 
нужны для всех членов семьи, у которых такой документ есть. 

11)  Оригинал справки об отсутствии судимости из страны, гражданином которой 
является претендент. Дополнительно нужны справки об отсутствии судимости из 
любой страны, в которой претендент на экономическое гражданство проживал 
более 1 года на протяжение последних 10 лет. Справка должна быть с апостилем и 
нотариально-заверенным переводом. Справки об отсутствии судимость 
предоставляют все члены семьи старше 16 лет. 

12)  Оригинал рекомендательного письма - Reference Letter из банка нужен только от 
инвестора – главного заявителя.  



 

13)  Оригинал рекомендательного письма - Professional Reference от работодателя 
нужен только от инвестора – главного заявителя.  

Если кандидат – само-занятое лицо, то нужны рекомендация от партнеров по бизнесу, 
адвокатов или аудиторов. NTL может предоставить пример рекомендации, но 
целесообразно подготовить индивидуализированную характеристику. 
14)  Оригинал выписки со счета из банка с нотариально-заверенным переводом или 

счет за коммунальные услуги, в которых указан адрес и имя фамилия инвестора 
(доказательство адреса проживания) Utility Bill. Документы, подтверждающие 
адрес проживания нужны только от главного заявителя - инвестора. 

15)  Нотариально-заверенная копия свидетельства о браке или разводе с апостилем и 
нотариально-заверенным переводом нужна только от инвестора-главного 
заявителя. 

16)  Заверенные нотариусом и апостилем копии дипломов об образование в ВУЗах 
нужны от инвестора и супруги инвестора. 

17)  Выписка по банковскому счету за последние 12 месяцев, заверенная банком и при 
необходимости имеющая перевод с заверением нотариусом, предоставляется 
только инвестором. 

18)  Если в анкете указано, что инвестор является владельцем компании N и источник 
инвестируемых средств - это компания N, то нужно предоставить копию 
регистрационного удостоверения компании N и выписки из регистра. Оба 
документа должны быть переведены на английский. Данные выписки 
предоставляет только инвестор. 

 
Следующие письма NTL предоставляет в виде шаблонов: 
 

19) Доверенность, заверенная нотариусом на NTL для подачи документов в агентство.  
20) CD диск с копиями всех документов, оформленный в соответствие с требованиями 

агентства будет записан непосредственно в Федерации Сент Китс и Невис. 


