
Если вы были самозаняты, в каком случае вы получите разовую 

компенсацию в размере 300 лари 

1. Сколько помощь для самозанятых лиц? 

Самозанятым лицам будет предоставлена разовая помощь в размере 300 

лари. 

2. В каком случае я буду считаться самозанятым лицом? 

Если вы являетесь зарегистрированным в налоговой службе физическим 

лицом или вы не зарегистрированы, и в первом квартале 2020 года (январь-

февраль-март) вы занимались экономической деятельностью и / или имели 

доход, что подтверждается соответствующими документами - вы считаетесь  

самозанятым лицом. 

3. Кто считается физическим лицом, зарегистрированным в налоговой службе 

и в каких случаях он получает компенсацию? 

Такими лицами считаются индивидуальные предприниматели, частные 

предприниматели со статусом малого бизнеса и физические лица платящие 

фиксированный налог, у которых в первом квартале 2020 года фиксируется 

экономическая активность и / или доходы от экономической деятельности, а 

также лица, имеющие статус микробизнеса, которым предоставлен статус 

микробизнеса до 1 апреля 2020 года и которые не получают финансирование 

из бюджета. 

4. Что означает экономическая деятельность? 

Любая деятельность, осуществляемая физическим лицом для получения 

дохода, является экономической деятельностью. Таковой будет считаться 

предоставление в налоговую службу налоговой/таможенной 

декларации/расчёта, использование кассового аппарата/документа равного 

чеку, выписанная товарная накладная/налоговая накладная/налоговый 

документ и/или уплата налога в бюджет/административного сбора. 

5. Если я являюсь самозанятым лицом, зарегистрированным в налоговой 

службе, к кому я должен обратиться за компенсацией? 



Если вы являетесь самозанятым лицом, зарегистрированным в налоговой 

службе, вы должны сначала дождаться получения уведомления о включении 

вас в специальный список, которое вы получите на странице авторизованного 

пользователя налогоплательщика - https://eservices.rs.ge/. 

После получения такого уведомления, не позднее 1 июля 2020 года вы 

должны заполнить заявку, которая будет доступна на электронном портале 

Агентства по трудоустройству с 15 мая 2020 года. 

6. Когда я смогу получить компенсацию в размере 300 лари? 

Компенсация для самозанятых лиц, зарегистрированных в налоговой службе, 

выдается заявителям в течение 10 рабочих дней после подачи заявления. 

7. Если я являюсь самозанятым лицом незарегистрированным в налоговой 

службе, как я могу получить компенсацию в размере 300 лари? 

Вам будет выплачена компенсация, если вы сможете предоставить документ 

от лица, зарегистрированного в качестве налогоплательщика в Грузии (кроме 

лиц, не являющихся предпринимателями), подтверждающий, что вы 

занимались каким-либо видом экономической деятельности в первом 

квартале 2020 года и / или имели доход. 

8. Как мне поступить и в какое агентство обратиться если я являюсь 

самозанятым лицом незарегистрированным в налоговой службе, чтобы 

получить компенсацию в размере 300 лари? 

Если вы не зарегистрированны в качестве налогоплательщика, не позднее 1 

июля 2020 года вы должны заполнить заявление, которое будет доступно на 

электронном портале Агентства по трудоустройству с 15 мая 2020 года, и 

представить: 

А) информацию об источнике дохода в первом квартале 2020 года 

Б) документ, удостоверяющий источник дохода, выданный лицом, 

зарегистрированным в качестве налогоплательщика в Грузии (кроме лиц, не 

являющихся предпринимателями) (включая выписку из банковского счета, 

разрешение/лицензию на любую деятельность, выданную муниципалитетом 

или другим административным органом и т. д.).  

https://eservices.rs.ge/


9. Когда незарегистрированное самозанятое лицо сможет получить 

компенсацию в размере 300 лари? 

После подачи заявления на получение компенсации, оно будет рассмотрено 

Агентством по трудоустройству вместе с рабочей группой в течение двух 

недель и передано Межведомственной комиссии для принятия 

окончательного решения. Компенсация будет выплачена в течение 10 рабочих 

дней после принятия Межведомственной комиссией положительного 

решения. 

10. Я работал, в первом квартале 2020 года получал заработную плату, но был 

уволен, у меня также был небольшой бизнес и я удовлетворяю установленные 

условия для получения компенсации в размере 300 лари, имею ли я право 

получить как ежемесячную компенсацию в 200 лари, так и  компенсацию в 300 

лари для самозанятых лиц? 

Вы не сможете получить обе компенсации одновременно. В этом случае вы 

имеете право на получение компенсации в размере 200 лари. 

11. Я работаю и все еще получаю зарплату, у меня также был небольшой 

бизнес и я удовлетворяю установленные условия для получения компенсации 

в размере 300 лари, имею ли я право на получение этой компенсации? 

В этом случае вы не получите компенсацию в размере 300 лари. 


