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Как получить вид на жительство Грузии  

 

Условия для получения вида на жительство 
Грузии предусмотрено Законом Грузии "О 
правовом положении иностранцев  и лиц без 
гражданства". Согласно вышеуказанному 
закону, с помощью вида на жительство 
иностранцы могут легально вьехать и 
остаться на территории Грузии. По 
законодательству Грузии можно получить 
следующие разрешения на проживание: 

  разрешение на проживание с целью 
трудовой деятельности; 

  разрешение на проживание с целью 
обучения; 

  разрешение на проживание с целью 
воссоединения семьи; 

  разрешение на проживание бывших 
граждан Грузии; 

  разрешение на проживание лиц без 
гражданства; 

 специальное разрешение на 
проживание 

 разрешение на постоянное 
проживание 

 разрешение на проживание с целью 
инвестиционной деятельности 

 временное разрешение на 
проживание 

 краткосрочное разрешение на 
проживание 

 
Разрешение на проживание в Грузии 
выдает Агентство по развитию 
государственных сервисов. 
 
Данная брошюра предназначена для 
иностранных инвесторов / лиц, 
которые не имели предыдущую связь 
с Грузией. Таким образом, брошюра 
уточняет несколько вариантов для 
получения временного и постоянного 
разрешения на проживание в 
Грузии, если  потенциальный Клиент 
не проживал или не вел бизнес в 
Грузии. 
 
Для иностранных инвесторов / 
физических лиц, которые 
не имеют какой-либо конкретной 
связи с Грузией, существует 3 (три) 
варианта для получения временного 
разрешения на проживание в Грузии, 
а именно: 
 Покупка квартиры / дома в 

Грузии 
 

По законодательству Грузии, одним 
из оснований, для получения 
временного разрешения на 
проживания в Грузии является 
покупка  квартиры/дома, стоимость 
который составляет не менее $ 
35,000.00 долларов США. BMG 
Consulting предоставляет услуги для 
составления договора купли-продажи 
недвижимого имущества, а также 
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 юридическую проверку предмета 
распродажи. После того, как 
процедура покупки должным образом 
завершена, аудитор BMG Consulting 
выдает аудиторское заключение по 
оценке имущества, которая должна 
быть представлена в Агентстве по 
развитию государственных сервисов 
вместе с заявлением на разрешение 
проживания в Грузии. 
Как правило, вид на жительство 
выдается на 1 год, которую можно 
возобновлять каждый год, при 
условии, что  данный Клиент все еще 
владеет квартирой / домом. 
Пожалуйста, имеете ввиду,  что на 
вышеуказанной основе подать заявку 
имеет право  только один 
индивидуал. 
 
 
 Бизнес в Грузии 

 
По законодательству Грузии 
разрешение на проживание можно 
получить, если создать компанию в 
Грузии и  начать бизнес-операции. 
Как правило, Агентство по развитию 
государственных сервисов 
запрашивает дополнительные 
документы для подтверждения, что 
компания действующяя. Таким 
образом, данный вариант получения 
разрешения на проживание,может 
быть использованно только после не 
менее 2-3 месяцев работы компании. 

Пожалуйста, примите к сведению, что 
в случае, если компания основана 
несколькими лицами, каждый из них 
имеет право на данном основании 
подать заявку на место жительства. 
 
 Работа в Грузии 

Любой гражданин другой страны 
имеет право подать заявку на 
разрешение проживания в Грузии, 
если он/она имеет трудовой договор с 
любым из компании,  действующих в 
рамках территории Грузии. 
Иностранные граждане работающие в 
Грузии имеют право получить только 
разрешение на временное проживание 
в Грузии на вышеупомянутых 
основаниях, которая выдается в срок 
не менее 6 месяцев или 1 года, 
которую можно возобновлять  после 
истечения срока действия. 
Единственный вариант для 
иностранного инвестора: получить 
постоянное жительство в Грузии (при 
условии, что инвестор не проживал и 
не имел предыдущую связь с Грузией) 
- подать заявку на разрешение на 
проживание с целью инвестиционной 
деятельности. 
 
 Разрешение на проживание с 

целью  инвестиционной 
деятельности 

 
Иностранный инвестор имеет право 
получить разрешение на проживание 
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с целью инвестиционной 
деятельности в Грузии 
осуществившим в Грузии инвестицию 
в размере не менее 300,000 лари. 
Термин «Инвестиция» 
интерпретируется широко в 
соответствии с действующим 
законодательством Грузии. Тем не 
менее, для получения разрешения на 
проживание с целью инвестиционной 
деятельности  аудиторы должны 
проверить 
через аудиторское заключение, что 
инвестор фактически осуществил 
инвестицю в размере не меньше  
300,000 лари. 
 
Компания BMG Consulting  
предоставляет полный пакет услуг, 
который включает в себя, составление 
бизнес-плана и консультацию по 
инвестиционным возможностям в 
Грузии. После того как мы 
идентифицируем  подходящий 
вариант для Клиента, BMG Consulting 
может дополнительно принять  
необходимое аудиторское 
заключение 
и помочь Клиенту в получении 
разрешения на проживание с целью 
инвестиционной деятельности  в 
Грузии. 
 
Предоставление вышеуказанных 
услуг в рамках одной компании дает 
стартапом и инвестором уникальную 

возможность ограничить свои 
расходы и получить услуги от 
высококвалифицированных 
специалистов, ориентированных на 
результаты. 
Следует, однако, отметить, что, 
консалтинг по бизнес-стратегии 
является индивидуальным. То, что 
работает для одной компании не 
обязательно будет работать для 
другой, даже если компании ведут 
деятельность в одинаковых сферах. 
Таким образом, наша компания 
индивидуально подходит к 
требованиям своих Клиентов. По 
нашему опыту, иностранным 
инвесторам трудно преодолеть 
культурные нормы и деловые 
практики, существующие в Грузии. 
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 Контактная информация  

Мариам Джорбенадзе 

Соучредитель и Главный Юрист в BMG 
Consulting 

Грузия, Тбилиси, ул. Мераб Костава N47/57 

mariam@bmgc.ge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

www.bmgc.ge  

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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