
   
 

 
 

Мы сделали все от себя зависящее, чтобы в этом гиде не было упущений и ошибок. В работе над 
ним принимали участие профессиональные юристы, знатоки грузинского хозяйственного и 

иммиграционного права. Однако мы хотим подчеркнуть, что перед вами - лишь общие 
рекомендации, которые не обязательно будут применимы для вашей организации. Мы 

настоятельно советуем также проконсультироваться с юристами о вашем конкретном случае, и 
лишь затем предпринимать дальнейшие действия. 
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СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА В ГРУЗИИ 
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГРУЗИИ 
Закон Грузии «О предпринимателях», принятый 2 августа 2021 года, вступит в силу 1 января 2022 
года и станет ключевым правовым документом, регулирующим создание и деятельность следующих 
пяти типов юридических лиц: полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с 
ограниченной ответственностью, акционерное общество и кооператив. Закон также определяет и 
регулирует деятельность индивидуальных предпринимателей. 
Перед принятием решения об открытии юридического лица определенного типа необходимо 
учитывать следующие критерии:  

• Налоги. К разным типам юридических лиц применяются разные налоги. 

• Степень личной ответственности. Например, компания с ограниченной ответственностью 
может ограничить риск, связанный с личной и семейной собственностью владельцев 
предприятия. 

• Количество учредителей. Различные типы юридических лиц имеют разные возможности для 
количества лиц, желающих совместно вести коммерческую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ | Когда дело доходит до учреждения компании с ограниченной 
ответственностью в Грузии, иностранные граждане могут выбрать один из трех вариантов: 

ВАРИАНТ 1 | Учреждение собственной компании с ограниченной ответственностью путем 
подготовки и нотариального заверения необходимых юридических документов на грузинском 
языке и подачи их в Государственный реестр за плату в размере 30-60 долларов США. Этот 
процесс обычно занимает менее одной недели. Важно отметить, что все необходимые 
документы должны быть надлежащим образом оформлены до успешного завершения 
регистрации юридического лица в Грузии. 

ВАРИАНТ 2 | Приобретение существующего юридического лица у авторитетной юридической 
фирмы или консалтинговой компании, предоставляющей такие услуги. В этом сценарии 
юридическая фирма или компания позаботятся обо всех необходимых шагах в процессе и 
передадут права вновь созданной компании с ограниченной ответственностью иностранному 
гражданину за плату в диапазоне от 700 до 2000 долларов США. В рамках этого варианта 
необходимо включить следующее: 

• Адрес общества с ограниченной ответственностью 

• Регистрация компании в Службе доходов 

• Электронный сертификат компании 

• Нотариальное заверение документов и расходы на перевод 

• Передача акций компании 

• Назначение директора по выбору иностранного гражданина 
 

ВАРИАНТ 3 | Найм обладающий высокой репутацией юридической фирмы, которая предоставит 
иностранному гражданину все услуги по созданию компании и организует все необходимые шаги 
для создания компании, которые охватывают следующее:  
 

• Составление учредительных документов, подготовка необходимых учредительных 
документов 

• Рассмотрение предоставленных учредителем документов 

• Подача регистрационной документации в Государственный реестр 

• Получение выписки компании из Государственного реестра, подтверждающей факт 
успешной регистрации юридического лица 

• Изготовление фирменной печати новой компании 

Стандартная плата в третьем варианте варьируется в пределах от 500 до 1500 евро без учета НДС 
и личных расходов. Размер платы варьируется в зависимости от организационно-правовой 
формы создаваемого юридического лица, от того, является ли учредитель физическим или 
юридическим лицом, а также от объема учредительных/уставных документов, которые должны 
быть предоставлены учредителем (учредителями), подсудность исполнения документов и др. 

 

https://matsne.gov.ge/en/document/view/5230186?publication=0


   
 

 
 

ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГРУЗИИ  

ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛЮСЫ МИНУСЫ УЧАСТНИКИ НАЛОГИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Индивидуальные предприниматели, имеющие статус 
малого бизнеса, уплачивают подоходный налог всего в 

1%. 
Граждане Грузии и иностранные граждане могут вести 

деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей в Грузии. 

Согласно Закону Грузии «О 
предпринимателях», 

индивидуальный 
предприниматель не является 

юридическим лицом и поэтому 
несет личную ответственность 

по обязательствам, вытекающим 
из его предпринимательской 
деятельности, если иное не 

указано в договорах, 
подписанных индивидуальным 

предпринимателем. 

Любой иностранный 
гражданин или гражданин 

Грузии, имеющий грузинский 
личный идентификационный 

номер. 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, 

 

  ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ТРУДОУСТРОЕННЫХ ЛИЦ,  

 

  НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ (НДС)) 

ПОЛНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО 

 
 

Позволяет участие нескольких лиц, которые могут 
быть как юридическими, так и физическими лицами, 

вести совместную деятельность в рамках одного 
юридического лица. 

Максимальное число участников полного 
товарищества не ограничено. 

Все партнеры обладают управленческими 
полномочиями. 

Дивиденды распределяются между участниками 
полного товарищества. 

 
 

Партнеры несут солидарную 
ответственность по 

обязательствам, вытекающим из 
их хозяйственной деятельности. 

Наименование вновь 
создаваемого полного 

товарищества не должно 
совпадать с наименованием 

существующего юридического 
лица. 

Как минимум 2 партнера-
учредителя должны 

участвовать в создании 
полного товарищества. 

 

НАЛОГ НА КОРПОРАТИВНУЮ 

ПРИБЫЛЬ 

 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 

  ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС РАБОТНИКА 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ РАБОТНИКА (ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ КОМПАНИИ И 

РАБОТНИКА) 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ (НДС) 

 

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

КОММАНДИТНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО  

Разрешено участие нескольких партнеров, которые 
могут быть как юридическими, так и физическими 
лицами, вести совместную деятельность в рамках 

одного юридического лица. 

Генеральные партнеры несут 
солидарную ответственность по 
обязательствам, вытекающим из 
их хозяйственной деятельности. 

Коммандитное товарищество 
состоит из полных партнеров 
и ограниченных партнеров. 

НАЛОГ НА КОРПОРАТИВНУЮ 

ПРИБЫЛЬ 

 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
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ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГРУЗИИ  

Права и обязанности полных и ограниченных 
партнеров различаются. 

Генеральные партнеры обладают управленческими 
полномочиями. 

Партнеры с ограниченной ответственностью несут 
ограниченную ответственность. Это означает, что 
партнеры с ограниченной ответственностью несут 
ответственность только теми взносами в капитал 

(сумма гарантии), которые они внесли в партнерство с 
ограниченной ответственностью. 

Партнеры с ограниченной ответственностью имеют 
право запросить доступ к годовой бухгалтерской 

отчетности и сопроводительным деловым документам 
коммандитного товарищества. 

Дивиденды распределяются между партнерами 
коммандитного товарищества. 

Наименование вновь 
созданного коммандитного 

товарищества не должно 
совпадать с наименованием 

существующего юридического 
лица. 

 

Как минимум 2 партнера-
учредителя должны 

участвовать в учреждении 
ограниченного партнерства. 

В коммандитном 
товариществе должны 

участвовать как минимум 
один партнер с ограниченной 

ответственностью и один 
полный партнер. 

 

 

  ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС РАБОТНИКА 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ РАБОТНИКА (ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ КОМПАНИИ И 

РАБОТНИКА) 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ (НДС) 

 

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Под угрозой находится только капитал, который был 
передан обществу с ограниченной ответственностью. 
Акционеры несут ограниченную ответственность, и их 

личные активы не подвергаются риску, если только 
суды Грузии не установят случаи мошенничества. 
Закон не устанавливает минимального размера 

уставного капитала. 
Акции общества с ограниченной ответственностью 

могут передаваться. 
Компания с ограниченной ответственностью может 

использоваться для владения собственностью, 
заключения договорных соглашений и возбуждения 

судебных исков. 
Дивиденды распределяются между акционерами 

общества с ограниченной ответственностью. 

 

Наименование вновь 
создаваемого общества с 

ограниченной ответственностью 
не должно совпадать с 

наименованием действующего 
юридического лица. 

Учредители, менеджеры и 
акционеры участвуют в 
создании и управлении 

компанией с ограниченной 
ответственностью. 

Компания с ограниченной 
ответственностью может 
быть учреждена одним 

акционером, что фактически 
превращает ее в компанию с 

одним акционером. 

В определенных случаях по 
закону может потребоваться 
создание наблюдательного 

совета. 

НАЛОГ НА КОРПОРАТИВНУЮ 

ПРИБЫЛЬ 

 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 

  ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС РАБОТНИКА 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ РАБОТНИКА (ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ КОМПАНИИ И 

РАБОТНИКА) 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ (НДС) 

 

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО (ЕСЛИ 

ПРИМЕНИМО) 
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ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГРУЗИИ  

АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ 

 
 

Акционерное общество — это юридическое лицо с 
ограниченной ответственностью. 

 
Общество может выпускать обыкновенные акции, 

которые дают акционеру право голоса, и 
привилегированные акции, которые не 

предусматривают права голоса для акционеров, если 
иное не предусмотрено законом или уставом 

компании.  
 

Дивиденды распределяются между акционерами 
акционерного общества. 

 
 

Минимальный размер уставного 
капитала акционерного 

общества должен составлять не 
менее 100 000 лари (примерно 

32 000 долларов США) на 
момент его регистрации. 

Наименование вновь 
создаваемого акционерного 

общества не должно совпадать с 
наименованием уже 

существующего юридического 
лица. 

 

Акционерное общество 
может быть создано одним 

акционером, что фактически 
превращает его в компанию с 

одним акционером. 

В определенных случаях, 
например, когда 

акционерное общество 
является подотчетным 

предприятием, 
определенным Законом 
Грузии о рынке ценных 
бумаг, ценные бумаги 

которого допущены к торгам 
на фондовой бирже или 
лицензированы Банком 

Грузии, создание надзорного 
органа требуется по закону. В 
этом случае наблюдательный 

совет должен состоять не 
менее чем из 3 и не более 

чем из 21 члена. 

НАЛОГ НА КОРПОРАТИВНУЮ 

ПРИБЫЛЬ 

 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 

  ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС РАБОТНИКА 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ РАБОТНИКА (ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ КОМПАНИИ И 

РАБОТНИКА) 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ (НДС) 

 

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО (ЕСЛИ 

ПРИМЕНИМО) 

КООПЕРАТИВ 

Кооператив — это юридическое лицо с ограниченной 
ответственностью, которое, как правило, не 

предназначено для получения прибыли. 
Деятельность, которую могут осуществлять 
кооперативы, ограничена Законом Грузии о 

предпринимателях и в основном включает добычу и 
получение сырья, производство и продажу 

сельскохозяйственной продукции, создание 
кредитных союзов и т. д. 

 

Наименование вновь 
создаваемого кооператива не 

должно совпадать с 
наименованием уже 

существующего юридического 
лица. 

В создании кооператива 
могут участвовать как 

юридические, так и 
физические лица. 

В создании кооператива 
необходимо участие не 
менее 5 учредителей. 

В определенных случаях по 
закону может потребоваться 

НАЛОГ НА КОРПОРАТИВНУЮ 

ПРИБЫЛЬ 

 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС РАБОТНИКА 

НА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

 ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ РАБОТНИКА (ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ КОМПАНИИ И 

РАБОТНИКА) 
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ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГРУЗИИ  

Дивиденды распределяются между членами 
кооператива. 

создание наблюдательного 
совета. 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ (НДС) 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

 

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ 

НЕПРЕДПРИНИМАТЕЛ
ЬСКОЕ 
(НЕКОММЕРЧЕСКОЕ) 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

Ответственность ограничена. Непредпринимательское 
юридическое лицо может принимать обязательства от 

своего имени и несет ответственность переданным 
ему имуществом. 

Может участвовать в юридических договорах и 
участвовать в судебных процессах. 

Может владеть собственностью. 

Непредпринимательское юридическое лицо создается 
для осуществления некоммерческой деятельности. 

Получение прибыли не может быть целью 
непредпринимательского юридического лица. 

Лицо должно быть 
зарегистрировано в Реестре 

предпринимательских и 
непредпринимательских 

(некоммерческих) юридических 
лиц через Национальное 

агентство публичного реестра. 

Название вновь созданного 
непредпринимательского 

юридического лица не должно 
совпадать с названием 

существующего юридического 
лица и должно быть утверждено 

Национальным агентством 
публичного реестра. 

В отношении данного вида 
юридического лица налог на 
прибыль уплачивается: 

• Платежи, не связанные с 
хозяйственной 
деятельностью и/или не 
относящиеся к цели 
деятельности организации 
(в том числе не связанные с 

Как минимум одно 
физическое лицо должно 

участвовать в создании 
непредпринимательского 

юридического лица.   

 

НАЛОГ НА КОРПОРАТИВНУЮ 

ПРИБЫЛЬ 

 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  

 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС РАБОТНИКА 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

 

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ РАБОТНИКА (ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ КОМПАНИИ И 

РАБОТНИКА) 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ (НДС) 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
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ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГРУЗИИ  

благотворительной 
деятельностью или не 
относящиеся к цели 
договора о предоставлении 
гранта); 

• Бесплатная поставка 
товаров/оказание услуг 
и/или передача финансовых 
ресурсов, если это не 
связано с целью 
деятельности организации; 

• Представительские расходы, 
уплаченные сверх 
ограниченной суммы, 
установленной Налоговым 
кодексом Грузии. 



   
 

 
 

ЭТАПЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ГРУЗИИ 

Учредителем общества с ограниченной ответственностью в Грузии может быть как юридическое, так 
и физическое лицо. Процесс регистрации компании в Грузии также может быть осуществлен 
удаленно, при этом учредитель должен предоставить доверенность представителю, 
базирующемуся в Грузии, обычно юридической фирме. Зачастую личное присутствие является 
менее времязатратным.  

Cроки создания юридического лица в Грузии варьируются от одной недели до одного месяца в 
зависимости от следующих факторов: 

• Правовой статус учредителя (юридическое/физическое лицо). 

• Объем учредительных/уставных документов, предоставляемых учредителем(-ями). 

• Учреждения, ответственные за рассмотрение документов. 

Закон Грузии о предпринимателях не предусматривает каких-либо требований к проживанию 
учредителей юридического лица в Грузии, но следует отметить, что требования о проживании в 
Грузии могут применяться к директору грузинского общества с ограниченной ответственностью в 
случаях, когда есть необходимость открыть и использовать счет в грузинском банке. 

Внизу представлена визуализация этапов (шагов) и подробное описание каждого этапа. 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ | Третий и четвертый шаги, указанные в 
визуализации выше, являются ключевыми для успешного открытия любого юридического лица в 
Грузии. Устав юридического лица служит его внутренним уставом и определяет порядок 
функционирования юридического лица. Между тем, Национальное агентство публичного реестра 
является публичным учреждением, которое выдает необходимые документы для начала своей 
деятельности юридического лица. На следующем рисунке представлена информация, которую 
должен включать устав организации, а также документы, которые должны быть представлены 
учредителями организации в Национальное агентство публичного реестра: 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ГРУЗИИ 

Служба доходов при Министерстве финансов Грузии отвечает за сбор налогов в Грузии в 
соответствии с Налоговым кодексом Грузии. Пенсионное агентство отвечает за сбор пенсионных 
взносов в Грузии. 

Налоги и пенсионные сборы, действующие в настоящее время в Грузии, представлены в следующей 
визуализации: 

ВАЖНО ЗНАТЬ | Официальная форма заявки на учреждение юридического лица в Грузии 
должна быть нотариально удостоверена или подписана и заполнена всеми учредителями 
юридического лица в присутствии представителя Национального агентства государственного 
реестра до подачи. 

Требования о легализации или апостилировании могут применяться к документам, выданным в 
иностранном государстве. 

https://www.rs.ge/Home-en
https://matsne.gov.ge/en/document/view/1043717?publication=175


   
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ | Юридические лица, зарегистрированные в Грузии, считаются налоговыми 

резидентами и облагаются налогом со своего дохода по всему миру. 

Согласно Налоговому кодексу Грузии, лицо, получающее доход от сдачи в аренду жилой 
недвижимости, а также дополнительный доход от предоставления жилой квартиры (дома) и 
земельного участка, примыкающего к ней (нему), или от предоставления транспортного 
средства, дивидендов, процентов и роялти, обязан выплатить индивидуальный подоходный 
налог по ставке 5%. 

Уплата пенсионного взноса работника на индивидуальный пенсионный счет работника 
осуществляется по внутреннему договору между работодателем и работником. 

Подоходный налог по ставке 0% применяется к индивидуальным предпринимателям, имеющим 
статус микро бизнеса, валовой доход которых от экономической деятельности составляет менее 
30 000 лари (примерно 9 800 долларов США) в течение одного календарного года. 
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ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ГРУЗИИ 

Иностранные граждане не обязаны быть резидентами Грузии или иметь местный адрес для 
открытия счета в грузинском банке. При записи на прием в грузинском банке иностранным 
гражданам рекомендуется указывать любые особые языковые требования, которые они 
предъявляют. В большинстве случаев банки обслуживают на русском и английском языках. 

 

 

В некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы и информацию для 
проведения внутренних проверок KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию 
денег). 

ОТКРЫТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА | Открытие корпоративного банковского счета стоит 3-30 
долларов США. После создания юридического лица необходимо предоставить в банк следующие 
документы для открытия постоянного корпоративного счета:  

• Образец подписи руководителя юридического лица. 

• Паспорта физических лиц, уполномоченных представлять юридическое лицо. 

• Форма заявления на открытие корпоративного банковского счета. 

• Форма KYC (знай своего клиента). 

• Форма UBO (конечный бенефициарный владелец). 

• Форма AML (противодействие отмыванию денег). 

В случае, если учредителем юридического лица, учрежденного в Грузии, является иностранное 
юридическое лицо, дополнительно в банк должны быть представлены следующие документы: 

• Документ, определяющий структуру собственности компании-учредителя, включая 

конечных бенефициарных владельцев / контролирующих лиц такой компании. 

• Копии паспортов физических лиц, владеющих 25% и более в компании-учредителе. 

• Иные документы, касающиеся структуры собственности компании-учредителя. 

• Любой другой документ по требованию банка. 
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ВЪЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ И РАБОТА В ГРУЗИИ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ 

 

Все трудовые отношения внутри страны определяются Трудовым кодексом Грузии. Между тем, 
Закон Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» определяет миграционную 
политику Грузии, которую контролирует Государственная комиссия по вопросам миграции. На своем 
сайте комиссия публикует список стран, граждане которых могут въезжать и находиться в Грузии без 
визы сроком на 1 год. Кроме того, Постановление № 256 правительства Грузии содержит список 
стран, обладатели визы и вида на жительство которых могут въезжать и находиться в Грузии без 
визы в течение 90 календарных дней в течение любого 180-дневного периода. 

Помимо права на пребывание в Грузии без визы, иностранные граждане могут рассмотреть 
возможность подачи заявления на получение временного вида на жительство в Грузии. Это можно 
сделать, подав заявку на получение одной из иммиграционных виз Грузии, описанных ниже: 

 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ | Ни юридические лица, такие как общество с ограниченной ответственностью, 
ни индивидуальные предприниматели по закону Грузии не обязаны открывать банковский счет 
в Грузии для осуществления деловых операций. 

Тем не менее, есть две основные причины, по которым открытие счета в грузинском банке имеет 
смысл: 

• Компании, работающие без банковского счета, должны регистрировать все операции со 
своим личным банковским счетом как операции с наличными деньгами для налоговых 
целей. 

• Компании, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, должны связать свой 
банковский счет в грузинском банке с онлайн-системой Службы доходов, чтобы иметь 
возможность подавать налоговые декларации. 

Чтобы открыть учетную запись пользователя компании в онлайн-системе Службы доходов – 
www.rs.ge, корпоративный банковский счет должен быть привязан к такой онлайн-системе. 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/1155567/11/en/pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/view/2278806?publication=12
https://migration.commission.ge/index.php?article_id=160&clang=1
https://migration.commission.ge/files/visa_res_eng.pdf
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Разрешения на временное проживание обычно выдаются сроком от 6 до 12 месяцев. Затем они 
могут быть продлены на дополнительный период от 1 до 11 лет. В начале заявления следует 
подавать на территории Грузии в любое территориальное отделение Дома юстиции, в то время как 
существующий временный вид на жительство может быть продлен, посетив веб-сайт Агентства 
развития государственных услуг. Общий срок действия разрешения на временное проживание в 
Грузии не может превышать 12 лет. Иностранные граждане, прожившие в Грузии в течение 10 лет, 
имеют право подать заявление на ПМЖ.   

Следует отметить, что первое заявление, а также заявление о продлении разрешения на временное 
проживание должно быть подано за 40 календарных дней до истечения срока законного 
пребывания в Грузии. Это не относится к случаям, когда заявление на продление временного вида 
на жительство подается онлайн. 

 

 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ | Обратите внимание, что помимо визы категории D (иммиграционной) в Грузии 
выдаются следующие типы виз и видов на жительство: 

• Дипломатическая (категория A) 

• Специальная (категория B) 

• Ординарная (категория C) 

• Транзитная  (категория T) 

• Вид на жительство в целях учебы 

• Вид на жительство бывшего гражданина Грузии 

• Вид на жительство лица без гражданства 

• Специальный вид на жительство 

• Постоянный вид на жительство 

• Разрешение на проживание с целью инвестиционной деятельности 

• Разрешение на временное проживание 

• Бессрочный вид на жительство 

 

http://psh.gov.ge/main/page/7/406
https://sda.gov.ge/?page_id=11645&lang=en
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ | Этот тип вида на жительство определяется 
как краткосрочный вид на жительство. Для продления краткосрочного вида на жительство 
иностранному гражданину должно оставаться не менее 6 месяцев проживания в Грузии. Кроме того, 
в случае, если член семьи иностранного гражданина, владеющего недвижимостью в Грузии, 
ходатайствует о получении вида на жительство, он должен представить доказательство родственных 
связей с владельцем краткосрочного вида на жительство, а также копию этого вида на жительство в 
Агентство развития государственных услуг. 

ЯЗЫК | Также, все документы, представленные властям Грузии в рамках заявки на получение 
временного вида на жительство, должны быть переведены на грузинский язык и нотариально 
заверены.  

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ | Согласно законодательству Грузии, член семьи определяется как родитель для 
несовершеннолетнего или несовершеннолетний ребенок или супруг(а) такого взрослого. Это 
определение относится к заявкам на получение вида на жительство для воссоединения семей и 
владения недвижимостью. 

Обратите внимание, что в соответствии с Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и 
лиц без гражданства» понятие «член семьи» включает также несовершеннолетнего ребенка, 
получателя содержания или нетрудоспособного лица, находящегося под опекой или 
попечительством и/или находящегося на полном иждивении другого лица, иностранца 
или лица без гражданства, имеющих статус в Грузии, либо несовершеннолетнего ребенка, 
получателя алиментов, либо нетрудоспособного лица, находящегося под опекой или 
попечительством и/или находящегося на полном иждивении гражданина Грузии или родителя 
несовершеннолетнего гражданина Грузии. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ | Иностранный гражданин, законное пребывание которого в Грузии истекло, имеет 
право подать заявление о продлении своего пребывания в Грузии, не покидая страну. В период 
административного производства по продлению визы в Грузию срок пребывания иностранного 
гражданина в Грузии считается обоснованным.  

Обратите внимание, что основания для продления законного пребывания ограничены и включают 
случаи, когда иностранный гражданин обратился в Агентство по развитию государственных услуг с 
целью получения либо вида на жительство, либо гражданства Грузии. Упомянутые основания не 
включают случай, когда ведется административное производство по продлению грузинской визы. 
Обращаем ваше внимание, что заявление на получение или продление вида на жительство может 
быть подано представителем иностранного гражданина на основании соответствующей 
доверенности при условии, что иностранный гражданин-заявитель находится на территории 
Грузии. 


