
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА СЕНТ-КИТС И НЕВИС: 
 
Формы:  
 

1) Форма C1 "Заявление о регистрации в качестве гражданина" (Application for registration as 
a Citizen), которая заполняется на каждого члена семьи. 

2) Форма C2 "Фотография и сертификат подписи" (Photograph and Signature Certificate), 
которая заполняется на каждого члена семьи. Она содержит фото, а также образцы 
подписей, соответственно. 

3) Форма C3 "Медицинская справка" (Medical Certificate), которая заполняется на каждого 
члена семьи. 

4) Форма C4 "Подтверждение инвестиции / Соглашения об условном депонировании" 
(Investment Confirmation/Escrow Agreement), которая заполняется только главным 
инвестором. 

 
Формы С1, С2, С3 и С4 являются частью государственных анкет. Высылаются курьером на 
указанный заявителем адрес. Формы детей до 16 лет подписывают оба родителя.  
 
Также необходимы следующие документы, оформляемые инвестором и его финансовыми 
иждивенцами: 
 

5) Тест на HIV (AIDS) не старше 3 месяцев по состоянию на момент подачи документов на 
всех членов семьи (при этом для детей в возрасте до 5 лет тест не обязателен). 
Необходимо обязательно поставить подпись врача, делавшего осмотр, с подтверждением, 
что он видел тест. Также следует указать в форме C3 — HIV TEST NEGATIVE, SEE TEST 
CERTIFICATE NR … (то есть дать отсылку на номер этого свидетельства). 

6) Нотариально заверенная копия загранпаспорта с апостилем и нотариально-заверенным 
переводом. (От всех членов семьи, у которых имеются загранпаспорта). 

7) Нотариально заверенная копия гражданского паспорта с апостилем и нотариально-
заверенным переводом (От всех членов семьи, у которых есть внутренние паспорта). 

8) 12 фотографий 3.5 х 4.5см. Фотографии должны быть цветными и матовыми. Лицо должно 
занимать 80% поверхности фотографии. Прическа должна открывать уши. На фото должны 
быть видны плечи. (На всех членов семьи) 

9) Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении с апостилем и нотариально 
заверенным переводом (На всех членов семьи) 

10) Нотариально заверенная копия с переводом и апостилем военного билета (На всех членов 
семьи, у которых есть такой документ). 

11) Оригинал справки об отсутствии судимости из страны, гражданином которой является 
претендент, а также из любой страны, в которой претендент проживает более 1 года на 
протяжении последних 10 лет. Справки должны быть с апостилем и нотариально 
заверенным переводом. (Предоставляют члены семьи старше 16 лет). 

12) Оригинал рекомендательного письма (Reference Letter) из банка (Только от главного 
инвестора). 

13) Оригинал профессиональной рекомендации (Professional Reference) от работодателя. Если 
заявитель является самозанятым лицом, то необходима рекомендация от партнеров по 
бизнесу, адвокатов или аудиторов. (Только от главного инвестора). 

14) Оригинал выписки со счета из банка с нотариально заверенным переводом или счет за 
коммунальные услуги (Utility Bill), в которых указан адрес, а также имя и фамилия 
инвестора. Это выступает доказательством места жительства (Только от главного 
инвестора). 

15) Нотариально заверенная копия свидетельства о браке или разводе с апостилем и 
нотариально заверенным переводом (Только от главного инвестора). 

16) Заверенные нотариусом и апостилем копии дипломов о получении образования в ВУЗах 
(Предоставляют главный инвестор и супруга). 



17) Выписка по банковскому счету за последние 12 месяцев , заверенная банком и при 
необходимости сопровождаемая переводом с заверением нотариусом (Предоставляет 
главный инвестор). 

18) Если в анкете указано, что инвестор выступает владельцем компании, при этом такая 
компания является источником средств на вторые паспорта Федерации Сент-Кист и Невис, 
то также необходимо предоставить копию регистрационного удостоверения компании и 
выписку из регистра субъектов хозяйствования. Оба документа должны быть переведены 
на английский. (Предоставляет главный инвестор). 

 
Следующие письма предоставляет иммиграционный агент, нанимаемый кандидатом: 
 

19) Доверенность, заверенная нотариусом на сотрудников нашей компании-партнера для 
подачи документов в агентство. 

20) Компакт-диск с электронными копиями всех документов, оформленный в соответствие с 
требованиями агентства. 

 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА (ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА):  
 
После положительного решения о предоставлении гражданства заявитель может обращаться с 
просьбой о выдаче паспорта Сент-Китс и Невис. Для получения документа придется заполнить 
еще одну форму. Речь о бланке для заявления Passport Form A. 
 
Инструкция по заполнению формы для лиц моложе 16 лет: 
 

 Раздел 1 "Личные данные" (имя, фамилия, дата рождения, род занятий, цвет глаз и т.д.), 
раздел 2 "Гражданство" и раздел 6 "Цель путешествия" заполняются заявителем. 

 Раздел 7 "Информация о родителях или опекунах ребенка (детей) в возрасте до 16 лет" 
должен содержать информацию о родителях или опекунах соответствующего лица 
моложе 16 лет. 

 Раздел 9 заполняется рекомендателем заявителя, в качестве которого может выступать 
член Национального собрания (National Assembly) или Собрания острова Невис (NevisIsland 
Assembly), местный мировой судья (Justice of the Peace) или нотариус (Notary Public), 
священнослужитель (Minister of Religion), старший государственный гражданский 
служащий (Senior Civil Servant), старший банковский служащий ( Senior Bank Official), 
практикующий врач (Medical Practitioner), практикующий адвокат (Legal Practitioner), 
полицейский офицер (Gazetted Police Officer) или же другое лицо, лично знакомое с 
заявителем. 

 
Также понадобится следующее: 
 

 Два фото соответствующего размера. 
 Свидетельство о рождении (Birth Certificate) – оригинал. 
 Свидетельство о гражданстве (Certificateof Citizenship) – если необходимо. 
 Старый паспорт – по необходимости. 
 Другие документы – по требованию. 

 
Инструкция по заполнению формы для лиц в возрасте 16 лет и старше: 
 
Аппликационная форма заполняется аналогичным образом. При этом придется дополнительно 
заполнить раздел 8, предназначенный для заявителей в возрасте 16 лет и старше. 
Кроме того, заявителю необходимо предоставить: 
 

 Два фото соответствующего размера. 
 Свидетельство о рождении (Birth Certificate) – оригинал. 



 Свидетельство о гражданстве (Certificate of Citizenship) – если необходимо. 
 Старый паспорт – по необходимости. 
 Свидетельство о браке (Marriage Certificate) – если заявитель желает взять фамилию 

супруга. 
 Свидетельство о разводе (Decree Absolute) – если заявитель желает вернуть девичью 

фамилию. 
 Другие документы по требованию. 


