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Получение двойного гражданство Грузии 

 

 

В соответствии с  законодательством Грузии, 
существуют различные основания для 
получения гражданство Грузии. Таким 
образом, гражданство Грузии может быть 
приобретено путем натурализации. Решение 
о предоставлении грузинского гражданства  
субьекту принимает Президент Грузии, 
однако заявление должно быть представлено 
в Агентстве Развития Государственных услуг. 

Данная брошюра предназначена для 
иностранных инвесторов/лиц, не имеющих 
предыдущую связь с Грузией и желающих 
получить двойное гражданство Грузии, 
таким образом, они также останутся 
гражданами других стран. 

Заявление рассматриваются в каждом 
конкретном случае и, следовательно, нет 
прямого ответа, что считается хорошей 
причиной (особой заслугой) для получения 
гражданства. 

Для того, чтобы получить гражданство 
Грузии на исключительном основании 
(таким образом, двойное гражданство), 
следующие документы должны быть 
представленны в Агентстве Развития 
Государственных услуг: 

 Заявка заполненная в соответствии с 
установленной формой; 

 Фото 3 × 4; 
 Квитанция, подтверждающая оплату 

за обслуживание (квитанция не 
должна быть предоставлена, если 
плата за обслуживание была 
уплачена в режиме безналичных 
расчетов, так как, агентство может 
проверить оплату через электронные 
средства связи); 

 Копия свидетельства о рождении 
(должным образом нотариально 
заверенные и апостилированные); 

 Паспорт или другой документ 
удостоверяющий гражданство и 
личность человека(должным образом 
заверенная нотариально и 
апостилированная);  

 По крайней мере, два 
рекомендательных письма от 
граждан Грузии или юридических 
лиц зарегистрированных в Грузии 
про присуждение данному лицу 
гражданство Грузии. 
 
Вышеуказанные документы должны 
быть представлены  в подлинной 
форме в уполномоченные органы. 
Представление документов не 
обязательно, если юридическое 
лицо публичного права действующее 
в рамках управления Министерства 
Юстиции - Агентстве Развития 
Государственных услуг–в  
электронной базе данных имеет 
информацию, указанную в 
соответствующем документе. 
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 Более того,документы, выданные 
(заверенные) другим государством(за 
исключением документов, 
удостоверяющих личность человека) 
должны быть легализованны или 
апостилированны  надлежащим 
образом, с переводом, 
подтвержденным в соответствии с 
законодательсвтом Грузии, если 
только, Международный договор 
или соглашение Грузии не 
предусматривает иное. 
 
Условия и плата за вышесказанные 
услуги:  
Получение ответа на 80-й день - 50 
лари; 
Получение ответа на 60-й день- 100 
лари; 
Получение ответа на 40-й день - 200 
лари; 
Получение ответа в течение 20 
календарных дней - 300 лари; 
 
Общий срок для получения  
гражданство Грузии не должно 
превышать трех месяцев.Кроме того, 
в случае, если Клиент решает подать 
заявку на двойное гражданство, нам 
понадобится следующая информация 
о Клиенте в 
порядке обработки заявки: 

 Образование - список университетов, 
годы и специализация; 

 Опыт работы; 
 Годовой доход; 
 Получаете ли вы пенсию или иной 

доход от любого 
государства; 

 Если вы живете в Грузии, если да - 
в какие годы и где (адресс); 

 Мотив / причина для запроса 
Гражданство Грузии; 

 Информация о семье: Отец, мать, 
дети и жена(имена, дата рождения, 
место,личный номер/номер 
паспорта,гражданство); 

 Ести ли  у Клиента  родственники 
вГрузии; 

 Поддерживает  ли Клиент финансого 
родственников в Грузии; 

 Недвижимость, которым владеет 
Клиент зарубежом(за пределами 
Грузии); 

 Прошел ли  Клиент военную 
подготовку (в какой стране), и если у 
них есть военное звание. 
 
В соответствии с Органическим 
законом Грузии о гражданстве 
Грузии - президент Грузии может 
предоставить гражданство Грузии на 
исключительном основании 
гражданину другой страны, 
который/которая имеет особые 
заслуги перед 
Грузией, или для которого/которой 
предоставление гражданство Грузии 
происходит на основании 
государственных интересов. Для 
оценки вышеупомянутых 
государственных интересов 
следующие обстоятельства должны 
быть приняты на рассмотрение: 
 

 Считает ли гражданин другой 
страны Грузию своей родиной или 
родиной своих предков; 
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 Проживает ли он/она на 

окупированном территории Грузии 
или был перемещен из этой 
территории; 

 Человек был эмигрирован на 
политических основаниях или из-за 
сложной социально-экономической 
ситуации в разных периодах 
времени; 

 Является ли гражданин другой 
страны инвестором или был 
инвестором в Грузии, в результате 
чего внес значительный вклад в 
развитии государственного 
хозяиства; 

 Является ли гражданин другой 
страны успешным в области спорта, 
науки и/или исскуства и он/она 
имеет желание продолжить работу в 
Грузии. 

Если субьект отвечает на вышеупомянутые 
требования дополнительные требования 
должны бать удовлетворенны: 

Субьект желающий получить гражданство 
Грузии на исключительном основании:  

 Должен владеть государственным 
языком Грузии; 

 Должен знать историю Грузии и 
основополагающие принципы 
Грузинского законодательства. 
 

Вышеупомянутые требования не будут 
применяться к субьекту, имеющее право на 
гражданство Грузии на исключительном 
основании, однако из-за физического 
дефекта он/она не может проверить отвечает 
ли он/она вышеупомянутым требованиям. 

 
Просьба отметить, что вопросник, который 
должен быть заполнен в целях дальнеишего 
заявление в государственных органах 
требует, чтобы заявитель предоставил 
вышеуказанную информацию, а не 
документы подтверждающие эту 
информацию. Тем не менее, из нашего 
опыта, подача банковских выписок и 
доказательства годового дохода или 
документов об образовании помогают 
процессу регистрации. 
 
Для наших Клиентов мы предоставляем 
полный пакет услуг, который включает в 
себя помощь для получения вышеуказанных 
документов, необходимых для подачи 
заявки,а также получение рекомендательных 
писем и т.д. 
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Контактная информация  

Мариам Джорбенадзе 

Соучредитель и Главный Юрист в BMG 
Consulting 

Грузия, Тбилиси, ул. Мераб Костава N47/57 
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BMG Consulting  

объединяет талантов высшего уровня, которые 
имеют долгосрочый опыт в экспертизе 
инвестиционного консалтинга, бухгалтерского 
учета и аудита, юридических услуг, 
управление проектами, маркетинга и 
цифрового маркетинга. 

© 2018 ООО «BMG Consulting» 

Все права защищены. 
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Этот материал основан на законодытельстве  
Грузии и предстваленная информация 
действительна. 

Этот материал подготовлен в информационных 
целях и не является профессианальным 
советом и / или не может быть используемо 
третьими лицами для аналогичных целей. 
Пожалуйста, обратитесь к нашим сотрудникам 
за конкретной консультацией. 

По мнению сторон,  настоящюю  публикацию 
следует рассматривать в контексте времени, в 
которые они были выражены и не должны 
считаться применимыми к объяснениям, 
разъяснениям или вопросом, кроме прямо 
описанных здесь случаях. 
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