
Если вы работали, имели трудовой договор и потеряли работу, 

выясните, в каком случае вы получите компенсацию в размере 

200 лари в месяц. 

Обратите внимание! 

Лица, не имеют право на получение компенсации в размере 200 лари если 

они в первом квартале 2020 года получали заработную плату от: бюджетной 

организации, Национального банка, Национального регулирующего органа, 

предприятия, чьи акции/доля более чем на 50% принадлежат государству, 

автономной республике или муниципалитету, или предприятия, 

учрежденному / являющемуся дочерним такого предприятия. 

Например такими учреждениями являются: 

• Министерства 

• Муниципалитеты 

• Юридические лица публичного права, учрежденные государством или 

органами местного самоуправления (включая государственные школы, 

театры, ансамбли и музеи) 

 И другие 

 

1. В каком случае и в каком размере я получу компенсацию, если я был 

трудоустроен? 

Если вы работали хотя бы один месяц из первых трех месяцев 2020 года и 

получали заработную плату (о чём ваш работодатель должен был 

предоставить информацию в налоговую службу) и ваши трудовые отношения 

были прерваны или приостановлены во время чрезвычайного положения и вы 

больше не получаете зарплату, вы имеете право получить компенсацию в 

размере 200 (двести) лари в месяц в течение 6 месяцев после запуска 

данной программы. 



2. Если я получил свою мартовскую зарплату в апреле, но я не работаю с 

апреля, имею ли я право на получение компенсации в размере 200 лари за 

апрель? 

Поскольку вы получили зарплату в апреле, а налоговая служба была 

уведомлена в апреле, вы имеете право на компенсацию только с мая. 

3. Как мне действовать и в какое агентство следует обратиться, чтобы получить 

компенсацию в размере 200 лари в месяц? 

Вам не нужно обращаться в какое-либо агентство, ваша компания, где вы 

работали и откуда были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск - 

не позднее 15 числа каждого месяца,  должна электронно предоставить в 

налоговую службу список лиц в специальной форме, которым зарплата была 

выдана в первом квартале 2020 года - январе, феврале, марте хотя бы один 

раз и больше не выплачивалась в предыдущем месяце. 

4. Что делает налоговая служба после того, как работодатель предоставит 

информацию? 

Налоговая служба обработает эти данные и предоставит список 

соответствующих лиц, имеющих право на получение 200 лари, в Агентство по 

трудоустройству не позднее 20-го числа месяца, получения компенсации. 

5. Когда и где я получу 200 лари? 

Агентство по трудоустройству зачислит компенсацию на ваш банковский счет 

не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вы не 

получили зарплату. Например, если работник не получил майскую зарплату, 

соответствующая компенсация будет выдана не позднее 30 июня. 

6. В каких случаях мне может быть прервана компенсация в 200 лари после 

назначения? 

Компенсация будет прервана, если: 

А) Если вы снова начнете работать и информация об этом будет предоставлена 

в налоговый орган после 1 мая 2020 года 

Б) Вы заявлением запросите прекращение компенсации 



В) Если вы являясь гражданином Грузии откажитесь от гражданства Грузии или 

потеряете гражданство Грузии 

Г) Если получатель компенсации скончался. 

 

7. 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. 


