
Расчет стоимости оформления 
гражданства Гренады (Инвестор)

Чтобы претендовать на получение 

гражданства Гренады в обмен на 

инвестиции, необходимо предоставить 

справку об отсутствии судимости, не 

иметь опасных заболеваний, успешно 

пройти проверку на благонадежность и 

внести необходимый финансовый вклад.



Страна Сумма инвестиций Дополнительные платежи Сроки 

Гренада 

Через пожертвование

150 000$ 

Основной заявитель

5 000$ проверка благонадежности 

(основной заявитель)

8-10 месяцев

1 500$ сбор за заявление (с человека)

1 500$ сбор за обработку заявления 

(основной заявитель)

35 000$ юридические услуги

250$ заграничный паспорт (для каждого)

Общая сумма 220 000$ 43 2500$

Итого 193 250$

* 1% налога применяется ко всем суммам, отправленным в банк Гренады + 15% НДС должны быть оплачены с этой суммы 

** Сумма юридических услуг оплачивается без налогов и НДС



Страна Сумма инвестиций Дополнительные платежи Сроки 

Гренада

Через инвестиции в 

недвижимость

220 000$ 

Основной заявитель

50 000$ государственная пошлина (семья до 

4 человек)

6-8 месяцев

5 000$ проверка благонадежности 

(основной заявитель)

1 500$ сбор за заявление (с человека)

1 500$ сбор за обработку заявления 

(основной заявитель)

8 800$ Государственный сбор за долю 

участия в проекте 

35 000$ юридические услуги

250$ заграничный паспорт (для каждого)

Общая сумма 220 000$ 102 050$

Итого 322 050$

Возвратные инвестиции 220 000$

Не возвратные инвестиции 102 050$

* 1% налога применяется ко всем суммам, отправленным в банк Гренады + 15% НДС должны быть оплачены с этой суммы



Страна Сумма инвестиций Дополнительные платежи Сроки 

Гренада

Через инвестиции в 

недвижимость Accelerated

220 000$ 

Основной заявитель

50 000$ государственная пошлина (семья до 

4 человек)

4-6 месяцев

5 000$ проверка благонадежности 

(основной заявитель)

1 500$ сбор за заявление (с человека)

1 500$ сбор за обработку заявления 

(основной заявитель)

8 800$ Государственный сбор за долю 

участия в проекте 

35 000$ юридические услуги

30 000$ Success Fee

250$ заграничный паспорт (для каждого)

Общая сумма 220 000$ 132 050$

Итого 352 050$

Возвратные инвестиции 220 000$

Не возвратные инвестиции 132 050$

* 1% налога применяется ко всем суммам, отправленным в банк Гренады + 15% НДС должны быть оплачены с этой суммы



Страна Сумма инвестиций Дополнительные платежи Сроки 

Гренада

Через инвестиции в 

недвижимость Accelerated

220 000$ 

Основной заявитель

50 000$ государственная пошлина (семья до 

4 человек)

4-6 месяцев

5 000$ проверка благонадежности 

(основной заявитель)

1 500$ сбор за заявление (с человека)

1 500$ сбор за обработку заявления 

(основной заявитель)

8 800$ Государственный сбор за долю 

участия в проекте 

35 000$ юридические услуги

50 000$ Success Fee

250$ заграничный паспорт (для каждого)

Общая сумма 220 000$ 152 050$

Итого 372 050$

Возвратные инвестиции 220 000$

Не возвратные инвестиции 152 050$

* 1% налога применяется ко всем суммам, отправленным в банк Гренады + 15% НДС должны быть оплачены с этой суммы



Этапы работы:

Этап 1. Заключение договора. Предоставление необходимых документов, которые нотариально заверяются, 

апостилируются и переводятся. Заполнение анкет, составление мотивационного и юридического письма.

Этап 2. Подача пакета в Департамент Иммиграции Гренады. Оплата государственных сборов и 

благонадежности.

Этап 3. После принятия положительного решения. Производится безвозмездный взнос в Фонд Гренады или 

приобретается недвижимость на территории страны.

Этап 4. Получение свидетельства о регистрации. Приглашение на церемонию присяги, которая может 

проходить на территории Гренады или в посольстве Гренады на территории Вашей страны или в стране 

приближенной к Вашей стране.

Этап 5. Выдача свидетельства о натурализации. Подача на паспорт (срок действия 5 лет)

• Срок получения гражданства до 60дней



Преимущества паспорта Гренады

• Паспорт Гренады позволяет путешествовать без виз по 144 странам, включая страны 

Европейского Союза, Россию, Великобританию, Ирландию, Карибы и большую часть стран 

Содружества Наций, а также Китай, вам не нужна виза для въезда в государства Латинской 

Америки или Африки.

• Гренада не облагает налогами доход, богатство или наследство

• Для того, чтобы получить паспорт Гренады, нет необходимости посещать Гренаду, тем не 

менее, все претенденты являются объектами строгой проверки данных

• Наиболее выгодная программа для большой семьи

• Возможность получения визы в США по категории E2

• Одна из 5 стран в мире, граждане которой имеют право на безвизовый въезд в Китай.


