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Глава I. Общие положения

Тбилиси, 23 июля 1999 года, № 2341-вс.

ЗАКОН ГРУЗИИ

О поддержке малых предприятий

Глава I. Общие положения

Статья 1.

1. Настоящий Закон определяет экономические и
правовые основы развития и поддержки малых
предприятий в Грузии.

2. Законодательство о малых предприятиях состоит из
настоящего Закона, иных законов и подзаконных
нормативных актов Грузии.

Статья 2.

1. На территории Грузии к малым предприятиям
относятся созданные в соответствии с Законом Грузии
? О предпринимателях предприятия всех
организационно-правовых форм, где средняя
численность занятых лиц и годовой оборот
предприятия не превышают следующие предельную
численность и размер:

а) в промышленности - 40 занятых лиц и 500 тыс.лари;

б) на строительстве - 20 занятых лиц и 300 тыс.лари;

в) на транспорте и в связи - 20 занятых лиц и 200
тыс.лари;

г) в сельском хозяйстве - 20 занятых лиц и 150 тыс.лари;

д) в оптовой и розничной торговле - 10 занятых лиц и 50
тыс.лари;

е) в области просвещения, здравоохранения и культуры
- 25 занятых лиц и 60 тыс. лари;

ж) при осуществлении иного вида экономической
деятельности - 15 занятых лиц и 100 тыс.лари.

2. К организациям, поддерживающим малые предприятия,
относятся созданные на основании Гражданского
кодекса Грузии зарегистрированные союзы и фонды,
главнейшей целью которых является оказание помощи
малым предприятиям.

Статья 3.
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Предприятие не считается малым, если:

а) более 25 процентов его уставного капитала
принадлежит лицу или лицам, не удовлетворяющим
требований, предъявляемых к малым предприятиям,
определенных настоящим Законом;

б) его основной деятельностью являются банковские,
страховые и иные виды финансовых услуг.

Статья 4.

1. Среднегодовая численность лиц, занятых на малом
предприятии, определяется трудовым договором, в том
числе работающих по совместительству (за
исключением сезонно занятых лиц), а также с учетом
сотрудников представительств юридических лиц, что
находит отражение в годовых агрегированных
(сводных) формах хозяйственно-финансовой
деятельности малого предприятия, представленных в
региональные органы Государственного департамента
статистики.

2. Средняя численность лиц, занятых на вновь
созданных, не имевших предыдущего финансового года
предприятиях, определяется на период до конца года
после прохождения ими регистрации.

3. Со дня превышения численности, установленной
статьей 2, предприятие не считается малым
предприятием.

4. Пунктом первым настоящей статьи на малые
предприятия не возлагаются обязательства по
ведению дополнительной отчетности, кроме
установленной законодательством.

Статья 5.

Годовым оборотом малых предприятий является полная
выручка, полученная ими в течение предыдущего
финансового года.

Глава II. Центр развития и содействия малым предприятиям

Глава II. Центр развития и содействия малым

предприятиям

Статья 6.

1. В целях разработки и осуществления
государственной политики в деле развития малых
предприятий и содействия им создается Центр
развития и содействия малым предприятиям (далее-
Центр ).
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2. Центр является юридическим лицом публичного
права, имеет центральный и региональные офисы, целью
которых является оказание помощи малым
предприятиям в их развитии. Им управляет и его
представляет директор.

3. Центру в установленном порядке передаются все
имущество существующего при Министерстве экономики
Грузии Фонда содействия развитию малого бизнеса -
казенного предприятия и в соответствии с целями -
взятые обязательства.

4. Директора Центра по представлению
Координационного совета назначает на должность и
освобождает от должности Президент Грузии.

5. Центр не вправе издавать документы, регулирующие
мелкое предпринимательство, за исключением
документов, предназначенных для внутренней
оперативной деятельности.

Статья 7.

1. Функциями Центра являются:

а) координация мероприятий, предусмотренных
государственной политикой стимулирования развития
малых предприятий;

б) разработка проектов, связанных с развитием малых
предприятий законов и международных договоров и
дача заключений по ним;

в) организация разработки и осуществления программ
развития и финансирования малых предприятий;

г) организация учебных курсов и семинаров для
работников малых предприятий;

д) информационное и консультационное обслуживание
малых предприятий;

е) анализ и оценка хозяйственной и финансовой
деятельности малых предприятий;

ж) оказание помощи иностранным и местным физическим
и юридическим лицам в осуществлении инвестиций в
малые предприятия;

з) организация систематических встреч с малыми
предприятиями и поддерживающими их организациями в
целях создания обстановки содействия мелкому
предпринимательству в Грузии;
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и) осуществление других мероприятий по
стимулированию развития малых предприятий.

2. Функции, предусмотренные пунктом первым настоящей
статьи, Центр осуществляет в сотрудничестве с
местными, иностранными, международными
правительственными и неправительственными
организациями.

Статья 8.

1. Центр создает и ведет информационную систему с
базой данных, которая включает в себя:

а) малые предприятия в Грузии;

б) организации, поддерживающие малые предприятия;

в) сведения об организациях и лицах, осуществляющих
информационное и консультационное обслуживание
малых предприятий;

г) информацию о проектах, тендерах, программах и
учебных курсах для малых предприятий;

д) данные об инвестициях в малые предприятия или об
осуществленных ими инвестициях.

2. Предусмотренная пунктом первым настоящей статьи
информационная система является частью
коммуникационной и информационной инфраструктуры
Центра.

3. Центр в процессе создания этой системы
сотрудничает с организациями, поддерживающими
малые предприятия, а также с промышленными палатами
и отраслевыми союзами.

4. Данные поступают из официальных источников и
материалов, добытых в результате исследований
организаций, заинтересованных в мелком
предпринимательстве.

Статья 9.

Организационная структура и направления
деятельности Центра и его региональных органов
определяются Координационным советом малых
предприятий.

Глава III. Координационный совет малых предприятий

Глава III. Координационный совет малых

предприятий
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Статья 10.

1. Координационный совет (далее- Совет ) малых
предприятий является органом, осуществляющим
политику мелкого предпринимательства и
направляющим деятельность Центра.

2. Членов Совета утверждает Президент Грузии на два
года, в составе 13 человек, из которых:

а) шесть человек являются представителями
министерств экономики, финансов, торговли и
внешнеэкономических сношений, промышленности,
сельского хозяйства и продовольствия, труда и
занятости;

б) пять человек, каждый из которых является
представителем зарегистрированных организаций,
поддерживающих малое предприятие;

в) один - представитель Национального банка;

г) один - представитель Государственной Канцелярии.

3. Члены Совета за участие в деятельности Совета не
получают какого-либо вознаграждения.

4. Представление кандидатур в Совет осуществляется
не позднее 30 календарных дней после ввода в действие
настоящего Закона.

5. Решение о назначении членов Совета принимается не
позднее 30 календарных дней после истечения срока
представления кандидатур.

6. Отставка членов Совета осуществляется по
собственному желанию или на основании решения
представившей их организации.

7. Назначение нового члена Совета вместо бывшего
члена осуществляется в соответствии с порядком,
предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи.
Представление кандидатуры осуществляется не
позднее 30 дней после отставки или освобождения
члена Совета.

8. Председатель Совета избирается из состава Совета
большинством голосов его членов.

9. Заседания Совета проводятся раз в квартал.
Заседание правомочно, если на нем присутствуют не
менее двух третей числа членов Совета.

10. Совет принимает решения большинством количества
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голосов членов. В случае разделения голосов поровну
решающим является голос председателя.

Глава IV. Мероприятия по стимулированию формирования и развития малых предприятий

Глава IV. Мероприятия по стимулированию

формирования и развития малых предприятий

Статья 11.

Содействие формированию и развитию малых
предприятий оказывается посредством:

а) финансовой помощи;

б) разработки и осуществления программ финансовой
поддержки малых предприятий;

в) информационного и консультационного
обслуживания малых предприятий;

г) осуществления проектов повышения
профессиональной квалификации работников этих
предприятий;

д) лизингового обслуживания малых предприятий;

е) формирования инфраструктуры по поддержке малых
предприятий;

ж) в соответствии с требованиями настоящего или иных
законов Грузии.

Статья 12.

Совет в целях реализации программ финансовой
поддержки малых предприятий предварительно
публично опубликовывает следующую информацию:

а) о видах, содержании и направлениях
соответствующих программ финансовой поддержки,
предназначенной для малых предприятий;

б) о конкретных характеристиках малых предприятий,
имеющих право участия в программах, в том числе о
численности занятых там лиц и показателях годового
оборота предприятий;

в) об объемах займов, подлежащих распределению в
соответствии с программами, о процентных ставках и
сроках.

Статья 13.

Центр не выделяет средств любому предприятию или
организации, находящейся в собственности члена
Совета или взаимозависящего лица, определенного
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законодательством Грузии. В случае выдачи средств с
нарушением настоящего пункта суммы возмещаются
Центру незамедлительно.

Статья 14.

Аудит финансовой деятельности Центра проводится не
менее одного раза в год. Заключение об аудите
представляется Президенту Грузии и доступно для
любого лица.

Статья 15.

1. Государственному департаменту статистики
поручается ежегодное проведение статистического
исследования деятельности малых предприятий в
соответствии с требованиями, предусмотренными
статьей 2 настоящего Закона, и представление Центру
сводной информации.

2. Результаты исследований и наблюдений,
предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, а
также дополнительно добытую информацию
председатель Центра ежегодно представляет
Президенту Грузии.

Статья 16.

1. Малым предприятиям оказывается финансовая
поддержка в целях:

а) разработки и осуществления программ формирования
и развития малых предприятий;

б) организации учебных курсов и семинаров для
работников малых предприятий;

в) информационного и консультационного
обслуживания малых предприятий, в том числе издания
путеводителей и брошюр.

2. Финансовая поддержка формирования и развития
малых предприятий осуществляется путем прямого
инвестирования и (или) через коммерческие банки,
подобранные в порядке тендера.

3. Размер, форму и пропорции финансовой поддержки
осуществления мероприятий, предусмотренных
пунктами первым и 2 настоящей статьи, устанавливает
Консультационный совет.

4. Источниками средств, предусмотренных в пункте
первом настоящей статьи, могут быть:
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а) доходы Центра;

б) финансирование из Центрального и местного
бюджетов, в том числе суммы, полученные от
приватизации;

в) международная и региональная техническая и
экономическая помощь;

г) иностранные кредиты;

д) добровольные благотворительные взносы;

е) иностранные инвестиции.

Статья 17.

Деятельность Центра финансируется за счет средств
государственного бюджета данного года, а также за
счет собственных доходов и пожертвований.

Статья 18.

Министерства и другие правительственные учреждения
Грузии при осуществлении программ в пределах своей
компетенции предусматривают:

а) рост численности лиц, занятых на малых
предприятиях;

б) расширение и повышение конкурентоспособности
экспортной деятельности малых предприятий;

в) стимулирование осуществления инвестиций в малые
предприятия;

г) улучшение информационного и консультационного
обслуживания малых предприятий;

д) повышение профессиональной квалификации и
совершенствование предпринимательских навыков
работников этих предприятий.

Статья 19.

Контроль за деятельностью малых предприятий
осуществляется в порядке, установленном
законодательством Грузии.

Статья 20.

В целях решения совместных задач, связанных с
государственной поддержкой и развитием частного
предпринимательства, малые предприятия могут
создавать союзы и фонды.
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Статья 21.

Малые предприятия пользуются льготами,
предусмотренными Налоговым кодексом Грузии.

Статья 22.

Малые предприятия при участии в государственных
закупках пользуются предусмотренными законом
льготами.

Статья 23.

В отношении малых предприятий применяется
упрощенная система бухгалтерского учета и
отчетности.

Глава V. Заключительное положение

Глава V. Заключительное положение

Статья 24.

Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

Президент Грузии

Эдуард Шеварднадзе


	Глава I. Общие положения
	Глава II. Центр развития и содействия малым предприятиям
	Глава III. Координационный совет малых предприятий
	Глава IV. Мероприятия по стимулированию формирования и развития малых предприятий
	Глава V. Заключительное положение

