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Стратегическое географическое положение 
(то есть дверь в Россию и Евразийский 
экономический союз, единый рынок с 183 
млн 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;

Гибкие правовые формы ведения бизнеса;

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;
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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.



Правовые формы ведения бизнеса в 
Грузии:

Индивидуальный предприниматель (ИП) - 
осуществляет свои права и исполняет свои обязанности в 
деловых отношениях как физическое лицо. 
ИП несет перед кредитором личную ответственность всем 
своим имуществом по обязательствам, вытекающим из его 
предпринимательской деятельности, если иное не 
предусмотрено договором между ИП и кредитором. 

Полное товарищество (ПТ) - несут личную 
ответственность перед кредиторами, без ограничений, по 
обязательствам товарищества как солидарные должники.

Коммандитное товарищество (КТ) - состоит из 
Генерального партнера/партнеров и Ограниченного 
партнера/партнеров. 
Ответственность Ограниченного партнера перед 
кредиторами Коммандитного товарищества ограничена 
суммой гарантии, тогда как Генеральный партнер/партнеры 
несут личную ответственность перед кредиторами 
Коммандитного товарищества, без ограничений, как 
солидарные должники.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - 
Общество, капитал которого разделен на доли и 
ответственность участников по обязательствам которого 
ограничена. Эта форма подходит для предприятий, которым не 
требуется получение государственного финансирования и 
которые в основном работают за пределами регулируемых 
финансовых рынков.

Акционерное общество (АО) – 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 на который распространяются 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, и основной целью которой не является получение 
прибыли.
Иностранцам, как правило, разрешается создавать 
юридические лица и владеть долями в компаниях без 
ограничений. 



Процедуры налогового администрирования 
осуществляются публично-правовой корпорацией 
(ППК) в составе Министерства финансов Грузии – 
Службой доходов.

Ставка индивидуального подоходного налога 
фиксирована и составляет 20% от 
налогооблагаемого дохода.

Ставка корпоративного подоходного налога 
фиксирована и составляет 15%. В соответствии с 
грузинской системой налогообложения все 
предприятия, за исключением компаний, 
участвующих в прибылях, освобождаются от 
подоходного налога. В частности, если компания 
реинвестирует свою прибыль, она больше не 
должна уплачивать подоходный налог.

Налогообложение и таможенные вопросы 



Налогообложение и таможенные вопросы 
Ставка налога на импорт зависит от 
конкретного продукта. Она может составлять 
5%, 12% или быть фиксированной, а точная 
сумма налога 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. 

К разным налогам у источника применяются 
разные ставки, в частности:
• Дивиденды облагаются налогом у источника по 

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

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

20% от суммы, подлежащей выплате.

Пенсионные отчисления, осуществляемые 
работающими и самозанятыми участниками, составляет 
6% от налогооблагаемой заработной платы 
работающего лица и/или дохода самозанятого лица. Эта 
сумма делится пропорционально между работником, 
работодателем и государством. В случае самозанятых 
участие государства составляет 2%.

Ставка НДС фиксирована и составляет 18%. 



Единственным законным платежным средством в 
Грузии является лари. С 1998 года лари поддерживает 
плавающий курс обмена. 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 такими счетами нет.

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.  
Банковская деятельность – один из самых 
быстрорастущих секторов грузинской экономики.  
Стоимость кредитования остается высокой, но может 
снизиться по мере развития банковского сектора 
Грузии.

Валютное регулирование/Банковская 
деятельность

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 (зарегистрированный на 
фондовой бирже в 2014 г.) и Банк Грузии (2006 г.).

Кредитование коммерческими банками доступно как 
для иностранных инвесторов, так и для местных 
клиентов, хотя процентные ставки высоки.  Банки 
продолжают предлагать бизнес, потребительские и 
ипотечные кредиты.

Иностранные инвесторы могут 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. 
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