
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 сентября 2012 г. № 125 

г. Сухум 

Об утверждении «Временного перечня документов на право въезда лиц в Республику Абхазия и 
выезда лиц из Республики Абхазия через Государственную границу Республики Абхазия с 

Грузией» 

 (с изменениями от 30 декабря 2013 г. № 180, 21 января 2015 г. № 1) 

 

  

Кабинет Министров Республики Абхазия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Временный перечень документов на право въезда лиц в Республику Абхазия и выезда лиц из 
Республики Абхазия через Государственную границу Республики Абхазия с Грузией» (прилагается). 
2. Установить, что в случаях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия, для пересечения 
Государственной границы Республики Абхазия с Грузией помимо одного из приведенных в прилагаемом к 
данному Постановлению перечне документов необходимо наличие въездной визы либо специального 
разрешения. 
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Службу государственной безопасности 
Республики Абхазия. 

  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                              Л. ЛАКЕРБАЯ 

  

  

  

Приложение 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 25 сентября 2012 г. № 125 

  

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов на право въезда лиц в Республику Абхазия и выезда лиц из Республики Абхазия 

через Государственную границу Республики Абхазия с Грузией 

Пропуск лиц через Государственную границу Республики Абхазия с Грузией осуществляется при наличии 
следующих действительных документов: 
– паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина Республики Абхазия за 
пределами Республики Абхазия; 
– общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия; 

  



Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 декабря 2013 г. № 180 подпункт третий 
настоящего Перечня изложен в новой редакции 
См. текст подпункта в предыдущей редакции 

– паспорт гражданина СССР с пропиской до 14 августа 1992 года на территории Галского района *;  
– документ, заменяющий паспорт (Форма № 9), выданный органами МВД Республики Абхазия*; 
– свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству 
Республики Абхазия; 
– паспорт иностранного гражданина, удостоверяющий личность иностранного гражданина за пределами 
страны, гражданином которой он является; 
– свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству 
иностранного государства; 
– вид на жительство для лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия. 

  

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 января 2015 г. № 1 примечание к настоящему 
Перечню изложено в новой редакции 
См. текст примечания в предыдущей редакции 

Примечание: 
* Указанные документы действительны для пропуска лиц через Государственную границу Республики Абхазия 
с Грузией до 31 декабря 2015 года. 

 


