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Преимущества релокации бизнеса в Грузию: 

● Стратегическое географическое положение (то есть дверь в Россию и Евразийский 

экономический союз, единый рынок с 183 миллиона потребителей, а также ворота в Китай 

и Среднюю Азию) и легкость путешествий в Европу и Восточную Азию с прямыми 

рейсами по основным направлениям; 

● Грузинский язык является официальным языком в Грузии. Резиденты Грузии, старше 40 

лет, хорошо владеют русским языком. Английский язык достаточно распространен среди 

населения всех возрастов; 

● 27 июня 2014 года ЕС и Грузия подписали Соглашение об ассоциации, которое вступило в 

силу 1 июля 2016 года. Соглашение вводит преференциальный торговый режим – 

Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA). Этот режим 

расширяет доступ к рынку между ЕС и Грузией за счет более согласованного 

регулирования; 

● Низкие налоговые ставки и преференции, особенно в отношении корпоративного 

подоходного налога, что направлено на поддержку корпоративного роста; 

● Низкая стоимость рабочей силы и коммунальных услуг; 

● Гибкие правовые формы ведения бизнеса; 

● Развитая и стабильная банковская система, передовая цифровая банковская 

инфраструктура, либеральный подход к иностранному капиталу и иностранной валюте, 

международно-ориентированные правила осуществления банковской деятельности; 

● Визовая политика Грузии позволяет гражданам 98 стран въезжать, проживать, работать и 

учиться в Грузии в течение 1 полного года без необходимости получения визы или вида на 

жительство. 
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1. Налоговые ставки и налоговое администрирование 

Процедуры налогового администрирования осуществляются юридическим лицом публичного 

права (ЮЛПП) в составе Министерства финансов Грузии – Службой доходов. 

Налоговая система Грузии состоит из национальных и местных налогов. Национальные налоги 

включают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль корпораций, подоходный налог, 

НДС, акцизный налог и импортную пошлину. Налог на имущество является местным налогом. 

Помимо этих налогов, работающие и самозанятые лица обязаны вносить пенсионные взносы в 

накопительную пенсионную схему как часть накопительной пенсионной системы. 



Ставка налога на доходы физических лиц фиксированная и составляет 20% от налогооблагаемого 

дохода. Этот налог уплачивается физическим лицом-резидентом и физическим 

лицом-нерезидентом, получающим доход из источника в Грузии. 

Ставка корпоративного подоходного налога является фиксированной и составляет 15% от объекта 

налогообложения прибыли и уплачивается предприятиями-резидентами и 

предприятиями-нерезидентами, которые осуществляют деятельность в Грузии через постоянное 

представительство и/или получают доход из источника в Грузии. Для получения налогооблагаемой 

суммы объект налогообложения необходимо разделить на 0,85. 

Объектом налогообложения прибыли является: 

● распределенная прибыль; 

● понесенные расходы или иные платежи, не связанные с хозяйственной деятельностью 

● безвозмездная поставка товаров/услуг и (или) перевод денежных средств; 

● Представительские расходы сверх лимитов, установленных налоговым законодательством 

Грузии.. 

В связи с вышеупомянутыми поправками, существующая модель налога на прибыль была 

переведена на так называемую модель «налога на распределенную прибыль», очень похожую на 

эстонскую. В соответствии с “эстонской моделью” налогообложения и после 1 января 2017 года в 

системе налогообложения Грузии все предприятия, кроме предприятий с участием в прибылях, 

должны быть освобождены от подоходного налога. В частности, если компания реинвестирует 

свою прибыль, она больше не будет обязана платить налог на прибыль. 

В соответствии с Налоговым кодексом Грузии декларация по подоходному налогу/налогу на 

прибыль представляется в налоговый орган до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

К разным налогам у источника применяются разные ставки налогообложения, в частности: 

● дивиденды, выплачиваемые предприятием-резидентом физическому лицу, не 

предпринимательскому (некоммерческому) юридическому лицу или 

предприятию-нерезиденту, облагаются налогом у источника по ставке 5% от подлежащей 

выплате суммы; 

● проценты, выплачиваемые постоянным учреждением нерезидента или резидентом либо от 

их имени физическому лицу или нерезиденту, не имеющему постоянного учреждения в 

Грузии, облагаются налогом у источника по ставке 5 % от суммы, подлежащей выплате; 

● роялти, выплачиваемые постоянным учреждением нерезидента или резидентом или от их 

имени физическому лицу-резиденту (кроме физического лица, зарегистрированного в 

качестве плательщика НДС), облагается налогом у источника по ставке 20% от суммы, 

подлежащей уплате. 

Пенсионный взнос, осуществляемый работающими и самозанятыми участниками, составляет 6% 

от налогооблагаемой заработной платы работающего лица и/или дохода самозанятого лица. В 

случае работающего участника пенсионный взнос делится между работником, работодателем и 

государством, каждый из которых вносит по 2% от установленной суммы. В случае самозанятого 

лица, пенсионный взнос делится между самозанятым лицом и государством. 4% вносят 

самозанятые и 2% государство. 

Ставка НДС фиксированная и составляет 18%. Отчетным периодом по НДС является календарный 

месяц. Налогоплательщик, зарегистрированный в качестве плательщика НДС, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в налоговый орган декларацию по НДС 

и в этот же период уплачивает налог. Лицом, облагаемым налогом на добавленную стоимость, 

считается любое лицо, которое в любом месте самостоятельно осуществляет любой вид 

экономической деятельности, независимо от цели и результата деятельности. К облагаемым НДС 

операциям относятся поставка товаров налогооблагаемым лицом в рамках экономической 



деятельности на территории Грузии за вознаграждение, оказание услуги налогообязанным лицом в 

рамках экономической деятельности на территории Грузии за вознаграждение, импорт товары. 

Налогооблагаемое лицо, если иное не установлено настоящим Кодексом, со дня, когда он превысит 

общую сумму в 100 000 лари по облагаемым НДС операциям поставки товаров/оказания услуг, 

осуществленным в течение любых 12 последовательных календарных месяцев, не позднее более 2 

рабочих дней обратиться в налоговый орган для постановки на учет в качестве плательщика НДС. 

Обязанность налогоплательщика по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость 

возникает с момента совершения только что указанной налогооблагаемой операции (включая 

данную операцию), по которой общая сумма налогооблагаемых операций превысила 100 000 лари. 

Ставка акцизного налога отличается в зависимости от соответствующего продукта. Отчетным 

периодом по акцизам является календарный месяц. Он подлежит уплате до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом совершения подакцизной операции, если иное не установлено 

Налоговым кодексом Грузии. 

Ставка налога на импорт отличается в зависимости от соответствующего продукта. Он может 

составлять 5%, 12% или фиксированный налог, и его точная сумма зависит от количества и типа 

импортируемого товара или услуги. 

Ставка налога на имущество составляет не более 1% от стоимости имущества. Во всех конкретных 

случаях размер ставки налога на имущество зависит от статуса собственника имущества (будь то 

физическое или юридическое лицо), а также вида имущества и суммы дохода. Налоговым 

периодом по налогу на имущество является календарный год. Предприятие (организация) не 

позднее 1 апреля календарного года представляет в налоговый орган декларацию по налогу на 

имущество и в этот же срок уплачивает налог на имущество. 

 

 

2. Правовые формы бизнеса 

Согласно Закону Грузии «О предпринимателях», вступившему в силу с 1 января 2022 года, 

предусмотрено шесть форм ведения бизнеса, одна из которых не является юридическим лицом и 

ведется физическим лицом. Юридическое наименование - индивидуальный предприниматель. Он 

осуществляет свои права и выполняет свои обязанности в деловых отношениях как физическое 

лицо. Он несет перед кредитором личную ответственность всем своим имуществом по 

обязательствам, вытекающим из его предпринимательской деятельности, если иное не 

предусмотрено договором между индивидуальным предпринимателем и кредитором. 

Другие пять форм ведения бизнеса включают Полное товарищество, Товарищество с 

ограниченной ответственностью, Общество с ограниченной ответственностью, Акционерное 

общество и Кооператив, все из которых обладают независимой правосубъектностью и действуют 

как независимые юридические лица. 

Партнеры Полного товарищества несут личную ответственность перед кредиторами без 

ограничений по обязательствам общества как солидарные должники. 

Товарищество с ограниченной ответственностью состоит из генерального партнера/партнеров и 

ограниченного партнера/партнеров. Ответственность Ограниченного Партнера перед кредиторами 

Ограниченного Товарищества ограничена суммой гарантии, тогда как Генеральный 

Партнер/Партнеры несут личную ответственность перед кредиторами Ограниченного 

Товарищества, без ограничений, как солидарные должники. 

Общество с ограниченной ответственностью – это общество, капитал которого разделен на акции 

и ответственность участников по обязательствам которого ограничена. Эта форма в основном 



используется для предприятий, которым не требуется получение государственного 

финансирования и которые в основном работают за пределами регулируемых финансовых рынков. 

Акционерное общество – это общество, капитал которого разделен на акции и акционеры которого 

не отвечают по его обязательствам. Это юридический аналог американской корпорации, в 

основном работающий на регулируемых финансовых рынках и соблюдающий строгие требования 

по раскрытию информации и соблюдению требований. 

Кооператив – это компания, основанная на трудовой деятельности ее членов или созданная для 

поддержки экономической или общественной деятельности своих членов, целью которой является 

удовлетворение потребностей ее членов, а основной целью которой не является получение 

прибыли. 

 

 

3. Валютное регулирование 
Лари (GEL) является единственным законным платежным средством в Грузии. С 1998 года лари 

поддерживает плавающую валюту. В Грузии нет неофициальных или параллельных обменных 

курсов. Иностранные предприятия могут конвертировать лари в твердую валюту по рыночному 

обменному курсу и свободно переводить выручку за границу без ограничений. Иностранную 

валюту можно хранить в банкнотах или на депозитных счетах в определенных банках. 

Ограничений на операции с этими счетами нет. 

 

 

4. Доступность международного банковского обслуживания (возможность открыть 

банковский счет в местном банке и т. д.) 

Национальный банк Грузии и коммерческие банки используют SWIFT для обработки 

международных платежей и сообщений. Нет никаких ограничений на количество банковских 

счетов, которые физические и юридические лица могут иметь в грузинских банках. Банковское 

дело – один из самых быстрорастущих секторов грузинской экономики. Стоимость кредитования 

остается высокой, но может снизиться по мере развития банковского сектора Грузии. 

По состоянию на 1 июля 2021 года банковский сектор Грузии состоит из 15 коммерческих банков, 

в том числе 14 банков, находящихся под иностранным контролем, со 154 филиалами коммерческих 

банков и 830 сервисными центрами по всей стране. На Лондонской фондовой бирже котируются 

два грузинских банка: TBC Bank (листинг в 2014 г.) и Bank of Georgia (2006 г.). 

Кредит от коммерческих банков доступен как для иностранных инвесторов, так и для местных 

клиентов, хотя процентные ставки высоки. Банки продолжают предлагать бизнес, потребительские 

и ипотечные кредиты. 

Иностранным инвесторам разрешено открывать банковские счета в местных банках. Эти счета 

разрешено вести в иностранной валюте. В связи с этим Национальный банк Грузии не налагает 

ограничений на коммерческие банки. 

 

 

5. Въездные требования (виза/разрешение на работу) 

Категории виз в Грузии включают: 

A. Дипломатические визы (тип А); 



B. Специальные визы (тип B); 

C. Обычные визы (тип C); 

D. Иммиграционные визы (тип D); 

E. Транзитные визы (тип C); 

Тот, который относится к вступительным требованиям, т. е. служит рабочей цели, находится в типе 

D. 

Иммиграционные визы категории D1 распространяются на лиц, прибывающих в Грузию для 

осуществления трудовой деятельности, представителей и консультантов компаний и фирм, 

направляющихся в Грузию для выполнения своих служебных обязанностей, иностранцев, 

въезжающих в Грузию для работы по заключенным контрактам, лиц, прибывающих в Грузию для 

осуществления предпринимательская деятельность в соответствии с Законом Грузии «О 

предпринимателях». 

Виза выдается: 

A. Министерством иностранных дел Грузии или, 

B. дипломатическое представительство, отдел интересов Грузии в дипломатическом 

представительстве третьей страны и консульском учреждении Грузии или, 

C. уполномоченный орган, определяемый индивидуальным административно-правовым актом 

Министра внутренних дел Грузии. 

Визовые требования могут варьироваться от одного посольства к другому. Некоторые из 

общих требований включают: 

● Заполненная и подписанная анкета на получение визы; 

● Действительный паспорт с хотя бы одной пустой страницей для любого въездного штампа; 

● Трудовой договор с компанией, базирующейся в Грузии; 

● Оплата визового сбора. 

В случае трудоустройства иностранца в Грузии местный работодатель в течение 30 календарных 

дней после вступления в силу трудового договора направляет уведомление о трудоустройстве 

иммигранта в Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. материальным 

или электронным способом. 

Иностранные граждане должны начать процесс подачи заявления на получение визы, связавшись с 

ближайшим консульством или посольством Грузии. Сотрудники посольства смогут предоставить 

точный и актуальный список требований для получения визы. 

Иностранные работники могут подать заявление на получение визы онлайн через процесс подачи 

электронных заявлений в Грузии. Заявители должны собрать все необходимые подтверждающие 

документы до подачи заявления на визу. 

После подачи онлайн-заявки заявителю необходимо будет представить в посольство 

дополнительную бумажную копию заполненной формы заявки вместе с необходимыми 

документами. 

В некоторых случаях заявитель может отправить эти документы в посольство по почте. В 

противном случае они должны отнести их в посольство и представить лично. 

После одобрения заявления на получение визы работник может отправиться в Грузию. Оказавшись 

там, им нужно будет получить вид на жительство в агентстве развития государственной службы. 



Супругам и иждивенцам, которые едут в Грузию с работником, также потребуется вид на 

жительство. Вид на жительство для иностранных рабочих действует в течение одного года, после 

чего они имеют право на продление на срок до пяти лет. 

Подробная информация об этой процедуре содержится в Постановлении Правительства Грузии № 

280 «Об утверждении Порядка выдачи, продления и прекращения действия грузинских виз». 


