
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
Порядок регистрации индивидуальных 

предпринимателей, являющихся иностранными 

гражданами. 

Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных 

граждан» дает право иностранным гражданам заниматься 

предпринимательской деятельностью на территории Республики, если они 

достигли 16-ти летнего возраста, признаны полностью дееспособными и 

получившие нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей 

или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности.  

 

В соответствии со ст. 24 Закона «О регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» для регистрации необходимы 

следующие документы:  

- заявление, о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, выдается Министерством 

юстиции Республики Абхазия;  

- документ удостоверяющий личность – паспорт, при отсутствии 

паспорта вид на жительство, разрешение на временное проживание, 

временная регистрация и копия свидетельства о рождении для указания даты 

и места рождения; 

-нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей и 

попечителя на осуществление предпринимательской деятельности; 

- квитанция об уплате госпошлины в размере 60 рублей, оплата 

производится в любом банке на территории Республики Абхазия (за 

исключением Национального Банка РА).  

 

   Министерство Юстиции не вправе требовать документы, не 

указанные в законе. 

 

В соответствии с законодательством Республики Абхазия 

государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляется Министерством юстиции Абхазии 

(расположенного по адресу г. Сухум ул. Званба 9. тел. 2294490) в срок не 

более 10 рабочих дней со дня предоставления документов. 

Министерство Юстиции не позднее одного рабочего дня с момента 

государственной регистрации выдает заявителю Свидетельство о 

государственной регистрации в качестве индивидуального 



предпринимателя, о чем производится запись в государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей.  

    Не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации, индивидуальный 

предприниматель должен представить выписку из государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей которая выдается в Министерстве 

Юстиции, в Министерство по налогам и сборам для регистрации его в 

качестве налогоплательщика.   

 

 

 

Вы можете получить бесплатную юридическую помощь в 

общественных приемных Центра Гуманитарных Программ по этим 

адресам: 

 

г. Сухум ул. Генерала Дбар, 36. 

Прием с 11.00- 17.00 (ежедневно. Выходные дни: суббота, воскресенье) 

 

г. Очамчира, ул. Аиааира, 5 (здание Дома юношества) 

Прием с 10.00- 15.00 (понедельник, среда, пятница) 

 

г. Ткуарчал, ул. Апсилов, 8 (Детская библиотека). 

Прием с 12.00-15.00 (каждую последнюю пятницу каждого месяца) 

 

г. Гал, ул. Леона, 1 (здание Дома культуры, этаж 2, комната 52). 

Прием с 9.00-18.00 (ежедневно. Выходные дни: суббота, воскресенье) 

 

 

 


