Закон Грузии

Об информационных технологических зонах

Статья 1. Цель Закона
1. Целью настоящего Закона является привлечение инвестиций и создание привлекательной среды для лиц, которые будут осуществлять
экономическую деятельность в сфере информационных технологий.
2. Отношения, связанные с информационной технологической деятельностью, и вопросы, относящиеся к налогообложению лиц виртуальной
зоны, регулируются настоящим Законом, Налоговым кодексом Грузии и другими правовыми актами.

Статья 2. Разъяснение терминов
Термины, используемые в настоящем Законе, имеют следующие значения:
а) виртуальная зона – лица виртуальной зоны или совокупность указанных лиц;
б) лицо виртуальной зоны – юридическое лицо, осуществляющее информационную технологическую деятельность, которому присвоен
соответствующий статус;
в) информационные технологии – изучение, поддержка, развитие, дизайн, производство и внедрение компьютерных информационных систем,
в результате чего производятся продукты программного обеспечения.

Статья 3. Льготы лиц виртуальной зоны
1. Вопросы, связанные с налогообложением лиц виртуальной зоны, регулируются в соответствии с Налоговым кодексом Грузии.
2. Не подлежат налогообложению в отношении информационных технологий, созданных лицами виртуальной зоны:
а) прибыль от поставок за пределами Грузии;
б) поставки за пределами Грузии, в частности – налогом на добавленную стоимость;
в) вывоз с таможенной территории Грузии платежом по экспорту.
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3. Расходы по доходам, полученным от поставок информационных технологий, созданных лицами виртуальной зоны, на территории Грузии и
за пределами Грузии, вычитываются пропорционально удельной доле дохода от поставок на территории Грузии в совокупном доходе.

Статья 4. Регуляторские льготы лиц виртуальной зоны
1. Лица виртуальной зоны освобождаются от какого-либо специального регулирования.
2. Для осуществления деятельности лицами виртуальной зоны указанные лица могут обходиться без лицензий, разрешений и других
регулирующих документов.

Статья 5. Присвоение статуса лица виртуальной зоны
1. Статус лица виртуальной зоны заинтересованному лицу присваивает лицо, уполномоченное на то Правительством Грузии.
2. Заинтересованному лицу присваивается статус лица виртуальной зоны не позднее 10 рабочих дней с момента обращения за присвоением
статуса. Порядок и условия присвоения статуса определяются постановлением Правительства Грузии.
3. Электронный сертификат, удостоверяющий статус лица виртуальной зоны, выдается не позднее 2-х рабочих дней с момента присвоения
указанного статуса.

Статья 6. Деятельность в виртуальной зоне
К деятельности в виртуальной зоне относится экономическая деятельность, осуществляемая юридическим лицом, направленная на создание
информационных технологий на территории Грузии.
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Статья 7. Переходное положение
Правительству Грузии в месячный срок с момента введения настоящего Закона в действие определить постановлением порядок и условия
присвоения статуса лица виртуальной зоны.

Статья 8. Заключительное положение
Настоящий Закон ввести в действие с 1 января 2011 года.

Президент Грузии
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