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Организационные мероприятия

Межведомственный координационный совет; 

Приказ Правительства Грузии № 164 от 28 января 2020
года Об утверждении мер по предотвращению
возможного распространения новой коронавирусной
инфекции в Грузии и плана действий при чрезвычайных
ситуациях в случаях заражения новой коронавирусной
инфекцией (https://matsne.gov.ge/en/document/view/4821121?publication=13) ;

www.stropcov.ge - предотвращение распространения 
коронавируса в Грузии;

Чрезвычайное положение;

https://matsne.gov.ge/en/document/view/4821121?publication=13
http://www.stropcov.ge/


Непрерывность работы бизнеса

Каналы коммуникации 
СМС, электронная почта, вебсайты, Facebook, программы ТВ;

Баннер «Covid-19» на сайте службы, информация о
• Бизнесе;
• Международных перевозках;
• Предпринимаемых действиях;
• Рекомендациях;

Расширенные дистанционные услуги : 
• Дополнительный персонал кол-центров

• Увеличение рабочих дней и часов

• Дополнительный персонал для ответа на электронные письма

• Новые формы онлайн-заявлений



Непрерывность работы бизнеса

Дистанционная работа;

ИСЗ для работников. 
Сотрудники службы имеют ИСЗ и дезинфицирующие 
средства;

Дезинфекция зданий и предоставление ИСЗ для сотрудников 
службы; 

Сведение к минимуму встреч, уменьшение персонала, 
работающего непосредственно с людьми; 

Увеличение количества онлайн тренингов для сотрудников; 

Приостановление процедур приема на работу;

Безопасность сотрудников



Процедуры импорта/экспорта/транзита

• Пересечение границы в наземных пограничных 
пунктах:

Для физических лиц и пассажиров открыты только следующие пункты (не применяется 
в отношении грузовых перевозок!):

• Турция - Сарпи, (открыто 10:00-18:00)
• Азербайджан – Красный мост (часы работы: 10:00-18:00)
• Россия – Казбеги (часы работы: 10:00-18:00)
• Армения - Садахло(часы работы: 10:00-18:00)



Процедуры импорта/экспорта/транзита

Грузоперевозки могут осуществляться через все наземные/воздушные/морские 
пограничные пункты  24 часа с сутки, 7 дней в неделю
- на границе проводится гигиеническая проверка состояния водителей;
- грузовые транспортные средства зарегистрированные за границей
• Стоп-пункты расположены:
• Район Урбниси– Карели, кадастровый код: 68.16.45.054;
• Район Тержола, деревня Сиктарва, кадастровый код : 33.08.38.224;
• Гори– Горийский район, деревня Тинисхиди, кадастровый код : 66.44.02.033;
• Зестафони – Зестафонский район district, деревня Аргвета, кадастровый код : 32.03.34.211
• 30-й км тбилисской объездной дороги, Гардабанский район, деревня Броцеули , 

кадастровый код : 81.10.25.577
• 30-й км тбилисской объездной дороги, Гардабанский район, деревня Броцеули , 

кадастровый код : 81.10.25.147



Меры таможенной и налоговой политики

• Освобождение некоторых основных медицинских
товаров от налога на добавленную стоимость

• Полное освобождение туристического сектора от
налога на имущество в 2020 г.

• Освобождение определенной части дохода от
подоходного налога

• Налоговые льготы для сотрудников и самозанятых
лиц



Новые функции

§ Мониторинг компаний, приостановивших свою 
деятельность

§ Мониторинг соблюдения рекомендаций в сфере 
здравоохранения и безопасности

§ Поддержка правительственной горячей линии

§ Поддержка правительственных компенсационных 
выплат

§ С начала пандемии Служба доходов Грузии 
дополнительно наняла 72 эпидемиолога и 
технических медицинских сотрудников



Спасибо!
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