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Руководство открытия бизнеса в Грузии 

 

По закону Грузии о Предпринимателях - 
Предпринимательской деятельностью 
считается правомерная и неоднократная 
деятельность, осуществляемая с целью 
извлечения прибыли 
самостоятельно и организованно, 
регистрация предпринимателя является 
обязательным на территории Грузии. В 
настоящее время Грузия считается 
политически стабильным для инвестиции с 
низкой стоимостью бизнеса, которая дает 
возможность инвесторам без каких-либо 
трудностей открыть бизнес в Грузии. Реестр 
предпринимателей и 
непредпринимательских (некоммерческих) 
юридических лиц  (далее Реестр)  - это 
компиляция регистрационных данных 
предпринимателей и непредпринимателей 
(некоммерческие) юридических лиц, а также 
филиалов иностранных  предпринимателей 
и непредпринимателей(некоммерческих) 
юридических лиц. В Публичном реестрее 
хранится информация о создании, об 
изменении регистрационных данных и/или 
прекращении регистрации предприятия.  

Условия регистрации предприятия 
предусмотрены по закону Грузии о 

Предпринимателях1 - Предпринимательской 
деятельностью, который устанавливает 
исчерпывающий список предприятий:  

 Акционерное Общество (АО, 
корпорация) 

 Общество с Ограниченной 
Ответственностью (ООО); 

 Общество с Солидарной 
Ответственностью (ОСО); 

 Общество с Ограниченной 
Ответственностью (ООО); 

 Кооператив; 
 Индивидуальное предприятие. 

Следует подчеркнуть, что установленные 
правила согласно вышеуказанному закону, 
также относятся к иностранным и местным 
компаниям. Поэтому иностранцы также 
имеют право основать вышеупомянутые 
юридические лица, учитывая отсутствие 
любых применимых правовых ограничений. 

Общие правила применимые ко всем типам 
Бизнес-объектов 

 Регистрирующий орган –  
Регистрацию субъекта 
предпринимательской деятельности 
осуществляет юридическое лицо 
публичного права, действующее в 
сфере управления Министерства 
юстиции Грузии-Национальное 
агентство публичного реестра (далее 
публичный реестр)2. После 
надлежащего выполнения процесса 

                                                            
1  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408 
2  https://napr.gov.ge/ 

http://www.bmgc.ge/
mailto:mariam@bmgc.ge


 

 
 

PREPARED BY THE BMG Consulting TEAM 

для получения дополнительной информации по этой теме, пожалуйста, 
перейдите по ссылке: www.bmgc.ge 

или свяжитесь с нами по следующему электронному письму: 
mariam@bmgc.ge 

 

 

регистрации Реестр должен принять 
виписку с указанием 
идентификационных данных 
компании. Следует отметить, что 
каждый документ, представленный в 
Реестр для регистрации 
общедоступно. Путем гибких и 
эффективных процедур регистрация 
может быть завершена на следующий 
рабочий день после представления 
всех необходимые документов. 
Однако, если  последний день подачи 
документов  совпадает с праздниками 
или на выходные дни, последним 
днем считается конец следующего 
рабочего дня. В отличие от 
вышеупомянутых процедур, 
юридическое лицо может быть 
зарегистрирована на ускоренной 
основе путем представления всех 
необходимих документов. 

 Устав - компания, 
зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Грузии должен 
иметь Устав. В данном документе 
содержится информация об 
идентификационных данных  
компании и правилах, регулирующих 
корпоративную структуру 
юридического лица. Устав должен 
быть представлен в Публичном 
реестре для регистрации и должен 
храниться в  самой компании. По 
законодательству Грузии Устав 
компании публично доступен, 
поэтому учредитель(и) компании 

могут дополнительно заключить 
Соглашение Акционеров, 
формулирующие детали 
корпоративного управления и 
деятельность компании. Соглашение 
Акционеров  храниться в компании и 
Учредитель (и) не обязаны 
представить данный документ в 
Публичном реестре. 
 

 Капитал-для регистрации 
предприятия, представление 
документа, подтверждающего 
наличие капитала, не требуется. 
Другими словами, компания должна 
иметь капитал, но законодательство 
не содержит каких-либо конкретных 
требований по отношению 
количества капитала, следовательно, 
размер капитала определяется по 
усмотрению партнеров-учредителей. 

 Печать - Для регистрации или 
деятельности предприятия не 
является обязательным наличие 
печати предприятия, тем не менее, 
банки, налоговые органы и 
гражданские контрагенты потребуют 
печать на различные документы. 
Следовательно,  наличие печати 
рекамендованно. 
 

 Апостиль / Легализация – учтите, что 
документы, выпущенные в другие 
страны, кроме Грузии, должны быть 
надлежащим образом нотариально 
заверенны и легализованны или 
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апостилированны. Для регистрации, в 
регистрирующий орган должна быть 
подана регистрационная заявка, 
подписанная всеми партнерами 
предприятия и удостоверенная в 
надлежащем порядке, которая 
одновременно с этим является частью 
соглашения партнеров и в которой до
лжны указать:  
 
 наименование/фирменное наимен

ование предприятия;  
  правовая форма предприятия; 
 юридический адрес предприятия;: 
 имя, фамилия, адрес места 

жительства и личный номер 
партнера (партнеров) 
предприятия, если же партнером 
является юридическое лицо, – его 
фирменное наименование, 
правовая форма, юридический 
адрес, дата регистрации, 
идентификационный номер и 
данные о его представителях; 
(Следует учесть, что закону нет 
ограничении на максимальное 
или минимальное количество 
Директора/Учредителя 
компании.) 

 орган управления предприятия, 
порядок принятия решения, а в 
случае с обществом с 
ограниченной ответственностью 
или коммандитным обществом – 
данные о долевом участии 
партнеров. Доли партнеров 

общества с ограниченной 
ответственностью и 
коммандитного общества должны 
выражаться дробными числами/в 
процентах и их сумма должна 
составлять 1 целое; 

  имя и фамилия, адрес места 
жительства и личный номер 
управляющего долей партнеров 
общества с ограниченной 
ответственностью и 
коммандитного общества (при 
наличии такового); 

  
в случае с коммандитным обществ
ом –
 какой партнер является ограниче
нным, а какой – полным;  

 в случае с обществом с 
ограниченной ответственностью 
или коммандитным обществом – 
обязательства, связанные с 
ограничением права 
собственности на доли партнеров;  

  имя, фамилия, адрес места 
жительства и личный номер, а 
также срок полномочий лица 
(лиц), уполномоченного на 
руководство и 
представительство предприятия; 

 имя, фамилия, адрес места житель
ства и личный номер прокуриста(
при наличии такового)  

 при наличии нескольких лиц, 
уполномоченных на 
представительство предприятия, 
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должно указываться, 
представляют ли они предприятие 
вместе или по отдельности; 

 в случае с физическим лицом, 
уполномоченным на регистрацию 
изменения в регистрационной 
заявке, - имя, фамилия, адрес 
места жительства и личный 
номер, если же лицом, 
уполномоченным на регистрацию 
изменения в регистрационной 
заявке, является юридическое 
лицо, - его фирменное 
наименование, правовая форма, 
юридический адрес, дата 
регистрации, 
идентификационный номер и 
данные о его представителях; 

 адрес электронной почты и адрес, 
отличающийся от юридического 
адреса, предусмотренного 
подпунктом «в» настоящего 
пункта, полученные на которые 
отправления считаются сданными 
. 

 
По закону, наименование 
юридического лица  должно быть 
определено на грузинском языке с 
использованием грузинского 
алфавита. По конкретнее, фирменное 
наименование может быть 
определено на другом языке, до тех 
пор пока наименование содержит 
компоненты грузинского алфавита. 
Не уделяется внимание 

этимологическому определению 
слова, независимо от того, слово, 
включенное в название компании, - 
грузинского происхождения или нет, 
например, следующее название 
компании более чем приемлемо: შპს 
ანა - LLC ANA. 
 
Регистрация филиала 
Иностранные юридические лица 
(коммерческие или некоммерческие), 
которые приняли решение о создании 
бизнеса в Грузии, но не имеют 
желание основать бизнес 
(юридическое лицо) в одной из форм 
прямо предусмотренных 
законодательствомм Грузии,  могут 
зарегистрировать филиал в 
Публичном реестрее. Филиал 
является частью предприятия и не 
рассматривается как отдельное 
юридическое лицо. Поэтому, 
учредитель не может ограничиваться 
только активами самого филиала, 
следовательно, учредитель несет 
финансовую ответственность по 
обязательствам филиала. 
 
При решении создания филиала 
иностранное юридическое лицо 
представляет следующие документы в 
Публичном реестре: 
 Решение учредителя об 

открытии филиала в Грузии; 
  Устав учредителя компании; 
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 Документ, подтверждающий 

регистрацию основателя 
компании в иностранной 
юрисдикции; если учредитель 
юридическое лицо, то тот же 
или отдельный документ 
должен указывать имена 
уполномоченных 
представителией, а также 
другие корпоративные 
реквизиты учредителя; 

 Решение о назначении 
руководителя компании 
(директор) или 
соответствующая 
доверенность и согласие 
руководителя  при таком 
назначении; 

 Нотариально заверенное 
разрешение владельца 
юридического адреса 
компании или договор 
аренды, если арендуется 
офисная площадь; 

 Паспортные ксерокопии 
будущего директора филиала; 

 Доверенность от директора 
(руководитедя)назначаемого в  
филиале; 

  Квитанция, подтверждающая 
оплату регистрационого 
сбора. 

При аннулировании регистрации 
предпринимательского и 
непредпринимательского (некоммерческого) 
юридического лица, юридическое лицо 

должен обратиться  в Зал Общественной 
Службы или в любое территориальное 
учреждение Публичном реестреа, представив 
следующую документацию: 

 Заявление, которое должно быть 
заполнено перед оператором; 

 Удостоврение личности; 
 Если заявитель юридическое лицо - 

документ, подтверждающий 
аннулирование регистрации 
(решение партнеров/учредителей по 
аннулированию регистрации, 
сделанной в соответствии с  уставом 
компании) судебное решение или 
другое; если заявитель 
индивидуальный предприниматель – 
документ потдверждающий 
обьявление о смерти или потери 
индивидуального предпринимателя); 

 Документ потверждающий плату  за 
регистрационный сбор. Плата за 
услугу осуществляется на месте; 

 При юридическом представительстве 
заинтересованного лица доверенность 
и подтверждение личности  должны 
быть представлены. 

Благодаря привлекательным инвестициям и 
бизнес-среде, стратегического 
географического положения, легкому 
доступу к региональным и европейским 
рынкам и других конкурентоспособных 
преимуществ экономика Грузии 
интегрированна с международными 
рынками. Для этих целей определение 
данного руководства существенно. 
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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. 
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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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