
	

Регистрация	безналоговой	компании	в	СИЗ	Тбилиси	в	
Грузии	+	корпоративный	счет	в	Bank	of	Georgia	удаленно	—	

от	3,000	euro.	
	
	

При	выборе	юрисдикции	для	регистрации	бизнеса	зачастую	решающую	роль	играет	
налоговый	 режим.	 Льготные	 налоговые	 условия	 сегодня	 могут	 предложить	 не	
только	классические	оффшорные	юрисдикции,	но	и	вполне	оншорные	юрисдикции.	
Так,	 например,	 в	 Грузии	 есть	 возможность	 зарегистрировать	 бизнес	 в	 свободной	
индустриальной	зоне	(СИЗ),	которая	дает	доступ	ко	множеству	налоговых	и	других	
преимуществ.	 Кроме	 того,	 Грузия	 не	 подписала	 соглашение	 об	 автоматическом	
обмене	 финансовой	 информацией	 (Multilateral	 Competent	 Authority	 Agreement)	 в	
рамках	 общего	 стандарта	 автоматизированного	 обмена	 финансовой	 информацией	
(CRS)	 и	 не	 заявила	 о	 дальнейшем	 присоединении.	 А	 значит,	 в	 Грузии	 все	 еще	
существует	 возможность	 открыть	 банковский	 счет	 и	 сохранить	 свою	
конфиденциальность.	 В	 связи	 с	 этим,	 предлагаем	 Вам	 услугу	 профессиональной	
помощи	в	удаленной	регистрации	безналоговой	компании	в	СИЗ	Тбилиси	в	Грузии	и	
открытии	корпоративного	счета	в	Bank	of	Georgia.	
	
Главные	плюсы	регистрации	компании	в	СИЗ	Тбилиси:	
	

• 100%	право	собственности;	
• предприятие	 может	 быть	 учреждено	 как	 местным,	 так	 и	 иностранным	

физическим	 лицом,	 а	 также	 местным	 и/или	 иностранным	 юридическим	
лицом;	

• идеальная	 и	 стабильная	 альтернатива	 оффшорным	 юрисдикциям	 —	
компания	 получает	 идентичные	 налоговые	 преимущества,	 но	 не	 “светится”	
как	оффшорная	фирма;	

• компаниям	открыты	двери	в	любом	банке	Грузии	и	за	рубежом;	
• компании	 не	 декларируют	 доходы	 и	 не	 должны	 предоставлять	 никакой	

отчетности	в	налоговые	органы;	
• нет	обязанности	нанимать	сотрудников;	
• компания	 имеет	 право	 использовать	 как	 физическую	 инфраструктуру	 СИЗ,	

так	 и	 зарегистрировать	 фирму	 на	 виртуальный	 адрес	 и	 осуществлять	
международные	транзакции	с	целью	получения	налоговой	свободы.	

	
Почему	стоит	выбрать	Грузию	для	регистрации	бизнеса?	
	
Одно	из	самых	больших	преимуществ	Грузии	с	точки	зрения	регистрации	бизнеса	—	
это	 настоящая	 страна.	 Это	 не	 далекая	 островная	 нация	 или	 подозрительная	
юрисдикция,	 которая	 зарабатывает	 исключительно	 на	 оффшорных	 банковских	
счетах	 и	 подставных	 компаниях.	 Грузия	 сегодня	 —	 это	 страна	 неограниченных	
возможностей	и	реальная	альтернатива	многим	оффшорным	юрисдикциям.	
	
	
	



	

Другие	преимущества	Грузии:	
	

• Самое	политически	стабильное	демократическое	государство	в	регионе;	
• Правительство	с	далеко	идущими	намерениями	в	области	развития	бизнеса;	
• Стабильная	банковская	и	благоприятная	для	инвесторов	среда;	
• Двусторонний	 режим	 свободной	 торговли	 с	 ЕС,	 Турцией,	 СНГ,	 ведутся	

переговоры	о	режиме	свободной	торговли	с	Китаем;	
• Начало	 Шелкового	 пути,	 стратегическое	 место	 для	 предпринимательства	 и	

торговли	с	легким	доступом	к	странам	Европы	и	Азии;	
• Квалифицированная	и	экономичная	рабочая	сила;	
• Безопасная,	 благоприятная	 и	 привлекательная	 среда	 для	 семейного	

проживания;	
• Низкая	стоимость	жизни;	
• Упрощенный	порядок	оформления	виз	и	вида	на	жительство.	

	
Свободная	индустриальная	зона	в	Грузии	
	
Создание	в	Грузии	свободных	индустриальных	зон	связано	с	желанием	властей	этой	
страны	 содействовать	 развитию	 экономического	 климата	 и	 привлечению	
иностранных	 инвестиций.	 В	 свободных	 индустриальных	 зонах	 созданы	
благоприятные	 налоговые	 условия,	 которые	 сравнимы	 с	 условиями	 многих	
оффшорных	 юрисдикций.	 В	 то	 же	 время,	 Грузия	 не	 является	 общепризнанным	
оффшором,	что	положительно	сказывается	на	ее	международной	репутации.	
	
СИЗ	 Тбилиси	 расположена	 в	 столице	 Грузии	 —	 Тбилиси.	 Миссией	 СИЗ	 Тбилиси	
является	 стремление	 удовлетворить	 бизнес-потребности	 арендаторов	 со	 всего	
мира,	 которые	 хотят	 перевести	 свой	 бизнес	 в	 зону	 льготного	 режима	
налогообложения	в	Грузии.	
	
Основные	цели	СИЗ	Тбилиси	—	это:	
	

• стать	самым	востребованным	местом	аренды	в	регионе,	которое	объединяет	
безналоговую	 среду	 с	 доступом	 к	 квалифицированной	 рабочей	 силе	 и	
недорогой	электроэнергии;	

• способствовать	 развитию	 отраслей,	 основанных	 на	 знаниях,	 предлагая	
широкий	спектр	решений	и	услуг	в	этой	области.	

	
Основные	факты	о	СИЗ	Тбилиси:	
	

• Площадь:	17	га;	
• Расстояние	до	центра	города:	17	км;	
• Расстояние	до	аэропорта:	30	км;	
• Расположение	рядом	с	грузовым	транзитным	шоссе;	
• 28	 земельных	 участков	 с	 индивидуальным	 доступом	 к	 коммунальным	

услугам	и	коммуникациям;	
• Охрана	и	таможня	в	режиме	24/7;	



	

• Статус:	свободная	индустриальная	(промышленная)	зона;	
• Срок	СИЗ:	49	лет;	
• Арендуемая	площадь:	14	га;	
• Первый	арендатор:	BitFury	Mega	Data	Center	(Latvia)	

	
Налоговые	льготы	и	другие	преимущества	СИЗ	Тбилиси:	
	
Компании,	зарегистрированные	в	СИЗ	Тбилиси,	являются	налоговыми	резидентами	
Грузии.	В	то	же	время,	они	освобождены	от	уплаты	большинства	налогов:	
	

• корпоративный	налог	на	прибыль	—	0%;	
• проценты	 и	 дивиденды,	 выплачиваемые	 предприятием,	 не	 подвергаются	

налогообложению	и	не	вносятся	в	налогооблагаемую	базу	доходов;	
• торговля	между	предприятиями	СИЗ	Тбилиси	освобождена	от	НДС;	
• предприятия	СИЗ	Тбилиси	не	обязаны	взыскивать	личный	подоходный	налог	

с	сотрудников;	
• предприятия	 СИЗ	 Тбилиси	 не	 несут	 ответственность	 за	 оценку	 и	 оплату	

возвратного	налога	на	добавленную	стоимость	(RCVAT);	
• экспорт	 компании,	 зарегистрированной	 в	 СИЗ	 Тбилиси,	 освобожден	 от	 НДС,	

учитывая	право	на	налоговую	льготу;	
• имущество	 предприятия	 СИЗ	 Тбилиси,	 в	 том	 числе	 расположенный	 на	

территории	СИЗ	земельный	участок,	освобождено	от	налога	на	имущество;	
• торговля	 между	 предприятием	 СИЗ	 Тбилиси	 и	 грузинской	 компанией	

облагается	налогом	в	размере	4%	от	фактурной	стоимости.	
	
В	числе	других	преимуществ	регистрации	компании	в	СИЗ	Тбилиси:	
	

• расположение	в	столице	государства	—	доступ	к	развитой	инфраструктуре	и	
квалифицированной	рабочей	силе;	

• низкие	операционные	затраты;	
• право	на	получение	национального	сертификата	происхождения;	
• простая	процедура	регистрации;	
• услуги	по	организации	производства;	
• низкая	стоимость	лицензии	и	простота	ее	получения.	

	
	
Лицензия	для	ведения	бизнес-деятельности	в	СИЗ	Тбилиси	
	
Для	 ведения	 бизнес-деятельности	 на	 территории	 СИЗ	 Тбилиси	 компании	
необходимо	получить	лицензию	на	соответствующий	вид	деятельности	и	ежегодно	
оплачивать	 ее	 продление.	 Виды	 лицензий	 и	 расценки	 представлены	 в	 следующей	
таблице:	
	
	
	
	



	

Вид	лицензии	 Стоимость	лицензии	
Специальная	Торговая	Лицензия	(один	вид)	 4,000	USD	

Генеральная	Торговая	Лицензия	(два	или	более	видов)	 8,000	USD	
Лицензия	на	Услугу	(один	вид)	 4,000	USD	

Генеральная	Лицензия	на	Услуги	(два	или	более	видов)	 8,000	USD	
 
	
Bank	of	Georgia	
	
Компания	и	счет	в	одной	стране	всегда	будет	весомым	преимуществом	для	Вашего	
бизнеса.	 Поэтому	 мы	 предлагаем	 Вам	 комплексную	 услугу,	 в	 которую	 входит	 не	
только	 регистрация	 компании	 в	 безналоговой	 зоне,	 но	 и	 открытие	 банковского	
счета	 для	 этой	 компании	 в	 одном	из	 крупнейших	 коммерческих	 банков	 Грузии	—	
Bank	of	Georgia.	
	
На	 долю	Bank	 of	 Georgia	 приходится	 треть	 всех	 рыночных	 активов	 (34.7%	рынка),	
34%	 рынка	 кредитов,	 31.4%	 рынка	 депозитов	 клиентов	 и	 36.6%	 рынка	
акционерного	капитала.	
	
Bank	 of	 Georgia	 предлагает	 своим	 клиентам	 широкий	 спектр	 корпоративных	 и	
частных	 банковских	 услуг,	 управление	 накопленным	 имуществом,	 брокерские	 и	
страховые	услуги.	
	
Акции	 банка	 котируются	 на	 Лондонской	 фондовой	 бирже	 (биржевой	 тикер	 LSE:	
BGEO)	и	Грузинской	фондовой	бирже	(биржевой	тикер	GeSE:GEB).	
	
Процедура	 регистрации	 безналоговой	 компании	 в	 СИЗ	 Тбилиси	 и	 открытия	
корпоративного	счета	в	Bank	of	Georgia	
	

1. Первый	 шаг	 —	 это	 обращение	 к	 нашим	 сотрудникам	 для	 получения	
консультации	 и	 профессиональной	 помощи	 в	 процедуре	 регистрации	
безналоговой	 компании	 в	 СИЗ	 Тбилиси	 и	 открытия	 корпоративного	 счета	 в	
Bank	of	Georgia.	Электронная	почта	для	контакта:	info@premiumlegal.eu		

	
2. Оплатить	 услуги	 профессиональной	 помощи	 с	 помощью	 банковской	

транзакции.	Стоимость	услуг	—	от	3,000	EUR.	
	
В	стоимость	входит	удаленная	регистрация	безналоговой	компании	в	СИЗ	Тбилиси,	
предоставление	регистрационного	адреса	в	СИЗ,	открытие	корпоративного	счета	в	
Bank	 of	 Georgia	 с	 доступом	 к	 интернет-банкингу,	 отправка	 пакета	 документов	 по	
DHL.	
	
	
	
	
	
	



	

Дополнительные	расходы:	
	
ежегодная	плата	за	лицензию	—	от	4,000	USD	(зависит	от	лицензии).	
	

3. Третий	шаг	—	это	подготовка	необходимого	пакета	документов.	
	 	
Документы,	необходимые	для	удаленной	регистрации	безналоговой	компании	
в	СИЗ	Тбилиси	
	
Если	учредитель	–	физическое	лицо:	
	

• Действующие	международные	паспорта	директор(ов),	акционер(ов),	всех	
уполномоченных	представителей	будущей	компании.	

	
Если	учредитель	–	юридическое	лицо:	
	

• Действующие	международные	паспорта	директора(ов),	акционера(ов),	всех	
уполномоченных	представителей	и	бенефициаров;	

• Свидетельство	о	регистрации	иностранного	юридического	лица	или	выписка	
из	торгового	реестра	+	Апостиль;	

• Устав	иностранного	юридического	лица	+	Апостиль;	
• Если	учредитель	компании	–	другая	компания,	понадобится	сертификат	

регистрации	учредительской	фирмы	и	Устав,	чтобы	увидеть	всю	цепочку	
владения	вплоть	до	окончательного	бенефициара	+	Апостиль.	

	
После	предоставления	всех	необходимых	документов	клиенту	 высылается	шаблон	
Генеральной	 Доверенности	 на	 регистрацию	 компании	 и	 открытие	 банковского	
счета.	 Данный	 документ	 необходимо	 апостилировать	 (срок	 Апостиля	 не	 должен	
превышать	6	месяцев)	и	отправить	в	Грузию.	
	
Примечание:	для	стран	СНГ	достаточно	нотариального	заверения	Доверенности,	без	
Апостиля.	
	
Полномочия	 по	 открытию	 корпоративного	 счета	 включены	 в	 Генеральную	
Доверенность.	 Все	 учредительные	 документы	 компании	 банк	 будет	 видеть	 в	
открытом	Государственном	реестре	в	электронном	режиме.	
	
Регистрация	 компании	 занимает	 до	 2	 недель.	 При	 необходимости	 можно	
дополнительно	заказать	Апостиль	документов	(срок	получения	–	1-8	дней).	


