
- Что нужно для того, чтобы начать бизнес в Грузии? 

Чтобы начать бизнес в Грузии требуется только 1 процедура, которая занимает 1 или 2 дня и 

не требует внесения минимального капитала. Регистрация компании в Грузии основана на 

быстрых, недорогих и простых процедурах, именно поэтому Грузия занимает 8 место в 

рейтинге 189 стран по легкости открытия бизнеса. 

  

- Может ли иностранный гражданин быть директором / управляющим директором 

компании в Грузии? 

Да, действительно, грузинское законодательство не предусматривает никаких ограничений в 

отношении гражданства лица, которое имеет право участвовать в корпоративном 

управлении компанией. 

  

- Каковы минимальные требования к уставному капиталу при учреждении компании в 

Грузии? 

Для регистрации компании закон не требует никакого документа, подтверждающего размер 

или существование уставного капитала. Таким образом, сумма уставного капитала 

определяется на усмотрение партнеров-учредителей компании. 

 

- Установлено ли минимальное количество директоров компании? 

Законодательство Грузии не содержит никаких ограничений по этому поводу. 

Следовательно, количество директоров определяется решением учредителей компании. 
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- Какова процедура регистрации компании в Грузии? 

Для регистрации юридического лица необходимо обратиться в Дом Юстиции и предоставить 

следующие 4 основные документа: 

1. Заявление (которое будет заполнено на месте оператором отдела по операциям с 

клиентами);  

2. Копию удостоверения личности;  

3. Должным образом заверенный устав, подписанный каждым из партнеров (следует 

отметить, что печать компании больше не требуется);  

4. Квитанцию об уплате государственной пошлины (оплата может быть сделана на месте, 

таким образом, нет необходимости обращаться в банк, чтобы оплатить регистрационный 

взнос). 

  

- Какова стоимость регистрации и сроки?  

Регистрация осуществляется за один день, в этом случае государственная пошлина 

составляет 100 лари (около 60 долл. США). За ускоренную регистрацию плата составляет 

200 лари и регистрация завершается в день подачи документов. После регистрации 

компания получает идентификационный номер.  

  

- Какая процедура налоговой регистрации компании?  

Компании не требуется проходить отдельную налоговую регистрацию. В соответствии с 

законодательством Грузии, регистрация в Доме Юстиции включает в себя как 

государственную, так и налоговую регистрацию и осуществляется одновременно. 
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«Мгалоблишвили Кипиани Дзидзигури» (МКД) является местной юридической фирмой, 

которая предоставляет полный спектр юридических услуг местным, национальным и 

международным клиентам. Мы выступаем в роли юридического советника ряда всемирных 

корпораций и крупных региональных и местных предприятий по большинству всех ключевых 

аспектов права и консультируем различные крупные инвестиции в промышленность, 

банковское дело, инфраструктуру, финансы, энергетику, розничную торговлю и в другие 

сектора экономики. 

 


