ГРАЖДАНСТВО
ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Лучшие предложения
по странам

Мотивация
Что дает инвестору второе гражданство
в период пандемии и не только?
Актуальное
антикарантинное
решение

Возможность быть
выше ограничений
и обстоятельств

Можно покинуть РФ на основании
наличия второго гражданства и
отправиться в страну гражданства.
Гражданство как доступ к витамину Д.

«Запасной аэродром», реакция
на появлении рисков для здоровья,
финансов и социального статуса.

Безвизовые
перемещения
Не нужно будет стоять в очереди в
визовые центры после карантина.

Семейный пакет
Оформить гражданство можно
для себя и семьи разом.

Инвестиция в статус,
который можно
передать по наследству.
Гражданство оформляется один раз
и не требует дальнейших продлений
и подтверждений, в отличие от ВНЖ.

Почему сейчас?
Пока мир на паузе — вы действуете. Запустите оформление
гражданства в период, когда нет большого потока инвесторов.

Гражданство / ВНЖ
ГРАЖДАНСТВО

ВНЖ

Постоянный статус, который может
передаваться по наследству.

ВНЖ — разрешение на временное
проживание. Не передается по наследству.

Гражданство страны ЕС позволяет
жить, работать и учиться в любой
из стран ЕС без ограничений.

ВНЖ страны ЕС позволяет жить 365 дней
только в стране ВНЖ, в прочих странах
пребывать 90 дней в полугодие.

Гражданство не нужно подтверждать. Вы меняете только «корочку»
паспорта в соответствии с правилами перевыпуска (раз в 5/10 лет).

ВНЖ нужно продлевать (доп. расходы),
он не выдается на всю жизнь. Причем
в продлении могут отказать.

РЕШЕНИЕ
Если хочется точно паспорт ЕС без
проживания, оформим гражданство
Мальты или Черногории (ЕС к 2025).

РЕШЕНИЕ
Если переезд не планируется, а нужно
безвизовое передвижение, советуем Карибы
(Сент-Китс, Доминика, Сент-Люсия и пр.).

Карибское гражданство:

СЕНТ-КИТС И НЕВИС
Гражданство Сент-Китс и Невис
дает право безвизового въезда
в 126 стран мира. В том числе
в Великобританию и все страны
ЕС, входящие в Шенгенское
соглашение.
У этой страны есть ускоренная
процедура рассмотрения заявки
за 60 дней (дополнительные
пошлины).
Остров мечты с гаванью
класса «люкс».

Карибское гражданство. Сент-Китс и Невис

Самая статусная программа на Карибах
В ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСТВО СЕНТ-КИТС МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ:

1. ВЗНОС В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД
минимальная ставка по программе
↓
• на одного заявителя (инвестор) — $150 000
• на семью из четырех человек — $150 000

👨🦱
👩 👧🧒👨 👵👴

Основного заявителя (инвестора) и зависимых членов семьи (иждивенцы):

супругу(а)

2. ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ — от $200 000

детей возраста до 30 лет

родителей от 55 лет

Карибское гражданство:

СЕНТ-ЛЮСИЯ
Единственная программа
на Карибах, где инвестицию
вам обязуется вернуть
государство.
Инвестор несет расходы только
по пошлинам и оформлению.
Гражданство для всей семьи,
включая родителей инвестора.
Предложение действует
только до конца 2021 года!

Карибское гражданство. Сент-Люсия
Сент-Люсия — самое выгодное гражданство для всей семьи*

В ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСТВО СЕНТ-ЛЮСИИ
МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ:

1. ВОЗВРАТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ГОСБОНДЫ
минимальная ставка по программе — $250 000
↓
Срок возврата инвестиции зависит от количества людей в заявлении:
• для одного инвестора — 5 лет • для инвестора с супругой/ом — 6 лет
• для семьи из 4-х человек — 7 лет
2. ВЗНОС В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД
минимальная ставка по программе
↓
• на одного заявителя — $100 000 • для инвестора с супругой — $140 000
• для семьи из 4-х человек — $150 000

👨🦱
👩 👧🧒👨 👩🦱👱
👵👴 👱👦 👶

Основного заявителя (инвестора) и зависимых членов семьи (иждивенцы):

супругу(а)

родителей

детей возраста до 30 лет

братьев и сестер возраста
до 18 лет (холостые, без детей)

супругу(а) детей

новорожденного
(добавить в заявление)

* Акция с возвратным взносом действует до 31 декабря 2020 года

Карибское гражданство:

ДОМИНИКА
Самая бюджетная
программа региона!
Ставки были снижены
в июле 2020.
Гражданство
для всей семьи, включая
родителей инвестора.

Карибское гражданство. Доминика
Гражданство Доминики для семьи стало дешевле на $25 000

👨🦱
👩 👧🧒👨 👩🦱👱
👵👴 👱👦 👶

В ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСТВО ДОМИНИКИ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ:

1. ВЗНОС В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД
минимальная ставка по программе
↓
• на одного заявителя (инвестор) — $100 000
• для инвестора с супругой — $150 000
• за семейный пакет от четырех человек — $175 000

2. ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ — от $200 000

Основного заявителя (инвестора) и зависимых членов семьи (иждивенцы):

супругу(а)

родителей

детей возраста до 30 лет

братьев и сестер возраста
от 18 лет (холостые, без детей)

супругу(а) детей

новорожденного
(добавить в заявление)

Гражданство Черногории / Карибское гражданство
ГРАЖДАНСТВО ЧЕРНОГОРИИ
Безвизовый
въезд

Второй дом и отдых

Пропуск в США

Стоимость

Кого можно вписать
в заявление?

Лимит заявок

КАРИБСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Черногория планирует войти в состав ЕС в 2025 году.

Карибы никогда не войдут в ЕС, перемещаться по ЕС с Карибским
гражданством позволяют международные соглашения.

Прилететь в Черногорию можно за пару часов. По оценкам
российского посольства в Подгорице, постоянно проживают
в Черногории от 5000 до 7000 россиян.

Карибы не говорят по-русски и часто даже не слышали
про Россию.

Гражданство Черногории позволяет оформить
неиммиграционную бизнес визу в США — Е2.

Из Карибских стран возможность оформить визу типа Е2 в США
есть только у Гренады.

Гражданство Черногории дороже чем Карибское.
Но это Европа. Статус передается по наследству.

Карибское гражданство можно оформить полностью дистанционно,
включая получение паспорта. По факту это «multipass» (ЕС и
Великобритания).

В заявку на гражданство Черногории можно внести только
заявителя (инвестор), его супругу(а) и финансово зависимых
детей.

В заявку на Карибское гражданство можно, помимо инвестора,
супруги и детей, включить родителей главного заявителя и супруги,
бабушек и дедушек и даже сестер и братьев.

2000 за все время работы программы (три года).

Нет лимита по заявкам.

Европейское гражданство:

ЧЕРНОГОРИЯ
Право проживания
в Черногории, путешествия
по ЕС и возможность стать
гражданином ЕС в 2025 году.
Рассмотрение заявки
сейчас занимает около 50-ти
календарных дней.
Инвестиция в
авторизованные курортные
проекты, выполнение планов
по которым отслеживают
власти Черногории.

Программа Черногории
ПРОГРАММА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДО КОНЦА 2021 ГОДА

БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД
в 120 стран мира, включая Европу и РФ. Вступление
в ЕС до 2025 года откроет возможность жить, работать, учиться в любой стране ЕС. Благодаря действующему соглашению, можно оформить неиммиграционную бизнес-визу E2 в США.

ИНВЕСТИРОВАТЬ
В СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ*
ОТ

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ
ИЛИ
ОТ

КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ
Ставка составляет 9% от налоговой базы.

€250 000

€450 000

В ЮЖНОЙ, КУРОРТНОЙ, ЧАСТИ
*Одобренные властями проекты

ВОЗВРАТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ НУЖНО ВЛАДЕТЬ 5 ЛЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ
Финансово зависимые от инвестора дети могут получить
гражданство вместе с родителями.

+ €100 000

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД

НЕВОЗВРАТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

ГРАЖДАНСТВО
В ТЕЧЕНИЕ 3-6 МЕСЯЦЕВ
С НАЧАЛА ОФОРМЛЕНИЯ

К заявленным инвестиционным суммам добавляются пошлины и
взносы. А также услуги по юридическому сопровождению оформления гражданства. Получите полную калькуляцию по запросу.

Программа Черногории.
Как считать пошлины?
DUE DILIGENCE

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
€15 000
на основного заявителя
+
по €10 000 на каждого зависимого члена семьи
в количестве не более 4-х человек
всего в заявлении
+
по €50 000 на каждого зависимого члена семьи
при количестве более 4-х человек.

Для индивидуального заявления —
€7 000 на основного заявителя
€10 000
для семьи из не более чем 4-х человек.
по €1 500
на каждого дополнительного члена семьи
свыше 4-х человек.

+

Благотворительный взнос в государственный фонд €100 000

Программа работает только до конца 2021 года.

Авторизованные проекты
под программу Черногории
СЕВЕР СТРАНЫ
• Westin Hotel Kolasin, 4*
Одобрен в октябре 2019. Доля в курорте.
• Hotel Bjelasica 1450, 4*
Одобрен в мае 2020. Юнит (номер) в собственность.
• Hotel Breza, Kolasin, 5*
Одобрен в апреле 2020. Юнит (номер) в собственность.
Montis Mountain Resort

• Durmitor Hotel and Villas, 5*
Одобрен в мае 2020. 1/10 виллы в собственность.
• Hotel K-16, Kolasin
Одобрен в мае 2020. Юнит (номер) в собственность.
• Montis Mountain Resort, 5* Юнит (номер)
в собственность.

ЮГ СТРАНЫ
• Апартаменты Boka Place, 5*
Одобрен в июне 2020. Юнит (номер) в собственность.

Апартаменты Boka Place, 5*

Инвестиция в отель премиум класса
СЕВЕР ЧЕРНОГОРИИ, КОЛАШИН

Montis Mountain Resort
Отель 5* на 238 номеров + ресторан, бар, СПА,
спортзал, конференц-залы. 120 гаражных мест.
Рядом с рекой Тара, лыжными трассами и неподалеку
от прогулочных зон. Виды на горный массив Беласица.
В 2021 году будет завершена и запущена новая
автомагистраль, соединяющая Колашин со
столицей Черногории, Подгорицей, где в пригороде
расположен международный аэропорт.

Авторизован в сентябре 2020 года.
Статус: выкуплены земля, авторизован проект.
Срок сдачи: 2024 год.

Что вы получаете
за €250 000
1. НОМЕР В СОБСТВЕННОСТЬ
(свидетельство о собственности)
2. 40% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОТ НОМЕРА ПО ГОДУ
3.ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМИТЬ ГРАЖДАНСТВО
ЧЕРНОГОРИИ (дополнительные расходы)
4. ДО СДАЧИ ПРОЕКТА ИНВЕСТОР МОЖЕТ ЖИТЬ
1 НЕДЕЛЮ В ГОДУ В ОТЕЛЕ SPLENDID (ЮГ).
ПОСЛЕ СДАЧИ — 1 МЕСЯЦ В ГОДУ В MONTIS
MOUNTAIN RESORT
✔ Отсутствуют сборы на содержание недвижимости

Montis Mountain Resort

Управлять отелем Montis Mountain Resort
будет известная группа Splendid, что гарантирует быстрый выход
на хорошие показатели доходности.

Девелопер проекта, компания The Montenegro Luxury Hotels & Resorts, имеет банковскую гарантию
в размере 2,5 млн евро в качестве доказательства того, что проект будет завершен в срок.

Гражданство Черногории / ВНЖ Португалиии
ГРАЖДАНСТВО ЧЕРНОГОРИИ

Безвизовый
въезд

Статус

Cтоимость

ВНЖ ПОРТУГАЛИИ

Черногория — пока не член ЕС, но собирается войти
в Евросоюз до 2025 года. Пока с паспортом Черногории
можно безвизово передвигаться по странам ЕС-Шенген
(до 90 дней в полугодии) и жить в Черногории 365 дней
в году при желании.

С ВНЖ Португалии можно проживать в Португалии,
а также без визы передвигаться по всем странам ЕС и Шенген
с возможностью пребывать до 90 дней в полугодие.

Становитесь гражданином, получаете паспорт. Продление
паспорта — это просто замена старой «корочки» на новую.
Процедура аналогична тому, как вы продлеваете свой
паспорт, например, гражданина РФ. Гражданство можно
передавать по наследству следующим поколениям.

Получаете визу длительного действия, карточка ВНЖ. Нужно
будет продлевать 3 раза за 5 лет (уплата дополнительных
пошлин и документов). ВНЖ могут не продлить в
одностороннем порядке по решению властей. Программа не
гарантирует получение гражданства.

Оформить на семью из четырех человек (инвестор,
супруга, дети) стоит €470 000 (€250 000 из которых
возвратная часть).

Инвестиция от €350 000 (причем купить жилье в районе
реновации Лиссабона скоро будет уже невозможно, останется
опция в ненаселенных районах, вложение в специальный
инвестиционный фонд или недвижимость от €500 000).
+ Около €80 000 расходов на оформление и пошлины за 5 лет
на все продления.
Вписать в заявление можно супругу(а) и детей.

Европейское гражданство:

МАЛЬТА

Уже работает обновленная
программа Мальты—
гражданство через
натурализацию.
Единственная
действующая программа
гражданства в ЕС.

Программа Мальты
ВЗНОС В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД
ОТ

БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД
В 183 страны мира, включая США, Великобританию
и страны ЕС (возможность проживать, учиться, работать
в любой стране ЕС).

ОФОРМЛЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ

€750 000

ОТ ВНЖ ДО ГРАЖДАНСТВА 12 МЕСЯЦЕВ
ОТ

€600 000

ОТ ВНЖ ДО ГРАЖДАНСТВА 36 МЕСЯЦЕВ
НЕВОЗВРАТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

+

ПОКУПКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

€ 700 000

В заявление можно включить супругу, детей
до 29 лет, родителей, бабушек и дедушек.

ВОЗВРАТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ НУЖНО ВЛАДЕТЬ 5 ЛЕТ +
1 ГОД АРЕНДА ДЛЯ ВНЖ

ИЛИ АРЕНДА

СТАТУС ВНЖ
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА.
ОФОРМЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСТВА МАЛЬТЫ
ЧЕРЕЗ МИНИМУМ 12 МЕСЯЦЕВ
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ.

ОТ

€16 000/ГОД
МИНИМУМ 5 ЛЕТ

+

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС В РАЗМЕРЕ

€10 000

НЕВОЗВРАТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
К заявленным инвестиционным суммам добавляются
пошлины и взносы. А также услуги по юридическому сопровождению оформления гражданства. Получите полную
калькуляцию по запросу.

Программа Start Up Visa

ПМЖ КАНАДЫ
Программа появилась 4 года назад
по инициативе Джейсона Кенни,
экс-министра по делам иммиграции
Канады. На данный момент
она не имеет аналогов в Северной
Америке.
Это опция для тех,
кто заинтересован построить
свое будущее в Канаде,
и обладать безграничными
возможностями для деловых
и личных решений.

Программа Start Up Visa
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ START UP VISA

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПМЖ
КАНАДЫ И СОХРАНИТЬ ЕГО ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАПУСКАЕМОГО БИЗНЕСА.
Уже после получения letter of support* можно
въехать в Канаду с временным разрешением
на работу (52 недели).

$250 000 (USD)
ТРЕБОВАНИЯ К СТАРТАПУ
— Инновационная бизнес-идея
или готовая модель инновационного бизнеса.
— Новый для Канады проект.
— Перспектива выхода на мировой рынок.

Возможность получить гражданство через 3-4 года
после ПМЖ (при соблюдении прочих условий).

Решение для семьи (супруга и дети до 21 года).
Важно! Нет требований к возрасту инвестора.

— Создание рабочих мест
(без фиксированного минимума).

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРУ
— Наличие необходимой суммы для проживания.
— Отсутствие криминального прошлого.

Нет установленного минимума по сумме для открытия
бизнеса.

ПМЖ В ТЕЧЕНИЕ
12-16 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА
ОФОРМЛЕНИЯ
* Выдается на первом этапе оформления уполномоченными
организациями.

— Медицинское обследование.
— Знание английского языка (5 баллов по IELTS
General).
APEX делает скрининг кандидата,
реинжиниринг бизнес-идеи, готовит бизнес-план,
подает заявку на «письмо поддержки».

РОССИЯ 125009, Москва, Леонтьевский пер., дом 25.
Tел: 8 (800) 234 4170, +7 (495) 221 4170
ssilina@apexcap.org | jgocka@apexcap.org

