
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников 

 

                         Начальнику ГМС Республики Абхазия 

Полковнику Аджинджал Алексею Жиговичу 

Заявитель_____________________________________________________________________ 
Наименования, организационно-правовая форма, юридический/фактический адрес( для юр. лица) 

  _______________________________________________________________________________ 
или Ф.И.О., место жительства, данные документа, удостоверяющего личность (для физ. лица) 

Просит выдать разрешение на привлечение и использование иностранных работников.  

 

 

Должность, для замещения которой привлекается 

иностранный работник 

Число привлекаемых 

иностранных работников 

1   

2   

3   

Итого:   

 

Разрешение  запрашивается на срок с _________________   по ________________________ 

 

Основные виды деятельности заявителя 

 _____________________________________________________________________________ 

Количество работников заявителя: 

_________граждан Республики Абхазия; 

_________иностранных граждан. 

Документы требуемые для получения разрешения в соответствии с правилами, Утвержденными 

Кабинетом Министров Республики Абхазия, прилагаются. 

 

Приложение на _________ листах.  

 

Заявитель в лице___________________________________ 

Ф.И.О., должность 

 

______________________                                                                      ______________________ 

                   (дата)                                           М.П.                                                (подпись) 

 

 

Номер регистрации  заявления _______________дата регистрации__________________ 

Разрешение:  серия _________ № ________________дата выдачи ___________________ 

Подпись лица принявшего заявления___________________________________________ 

 

 



 
 
 
Поступ. в банк 

плат. 

       Списано со 

сч. плат. 

             
0401060 

                                 
                                  ПЛАТЕЖНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ № 

      08.02.2016        

      Дата  Вид платежа      
                     

Сумма 

прописью 

Три тысячи рублей 00 копеек 

ИНН  КПП  Сумма 1500,00 (3 мес.) 

3000,00 (6 мес.) 

6000,00 (1 год) 

Образец              

Сч. №   

             

Плательщик                            

Национальный Банк РА г.Сухум БИК  

Сч. №  

Банк плательщика                          

Национальный Банк РА г.Сухум БИК 224100000 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  12005979 КПП 111001193 Сч. № 40101810300000000082 

Министерство Финансов РА ( ГМС РА)  

Вид 

оп. 

 Срок 

плат. 

  

Наз.пл. 

 

Очер.плат  

Получатель               Код Рез. поле  

03510601051010000110  СКАТО           

Госпошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей  силы. 

Без НДС 

  

Назначение платежа 

                                              Подписи        Отметки банка    

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Список иностранных граждан 

 

№№ ФИО Дата рождения Гражданство 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 Итого:   

 

 

 

______________________                                                               ______________________ 

                   (дата)                                              М.П.                                              (подпись) 

 

  



 
 
 
                                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                о выдаче разрешения на работу в Республике Абхазия. 

 

 

Начальнику ГМС  Республики Абхазия 

ПолковникуАджинджал Алексею Жиговичу 

 

Прошу выдать разрешение на работу в Республике Абхазия.       

Фамилия ____________________________________________  

 Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________  Пол___________________  

Число, месяц,  год рождения _______________________ Гражданство__________________ 

Документ, удостоверяющий личность( паспорт) серия__________№___________________ 

Дата выдачи ________________________ Срок действия_____________________________ 

Адрес проживания в Р.А. _______________________________________________________ 

Срок временной регистрации с____________________ по ____________________________  

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Сведения об образовании (уровень/степень/квалификация)___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Профессия, по которой заявитель намеревается осуществлять трудовую деятельность в 

Республике Абхазия___________________________________________________________ 

Стаж работы по указанной профессии________________ 

Разрешение на работу запрашивается на период  с______________ по  _________________ 

Наименование  и адрес работодателя_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименования и адрес места работы______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Данные о разрешении на  работу ранее выданные иностранному гражданину 

Серия _______________№ ___________________ 

Дата выдачи ____________________ срок действия разрешения______________________ 

Территория действия разрешения________________________________________________ 

Кем выдано __________________________________________________________________ 

   Документы, требуемые для получения разрешения в соответствии с правилами, утвержденными 

Кабинетом Министров Республики Абхазия, прилагаются. 

Приложение на _________листах. 

Заявитель____________________ 

                                          Ф.И.О. 

__________________                                                                                        __________________                                                                                                           

               (дата)                                                                                                               (подпись)        

 

 

Номер регистрации  заявления ______________ дата регистрации_________________________ 

Разрешение:  серия _______ № ___________ дата выдачи ________________________________ 

 

Подпись лица принявшего заявление  _________________________________________________ 

 

По списку и базе проверено ________________ В базу внесено____________________________ 

 


