
Часто задаваемые вопросы 

1. Вопрос: В случае, если проект получит финансирование, как будет происходить 

транспортировка приобретенных средств через административную границу?  

 

Ответ: Лицо должно самостоятельно обеспечить транспортировку приобретенных 

средств через административную границу. Кроме того, в отдельных случаях 

комиссия рассмотрит возможность оказания помощи. 

 

2. Вопрос: Где должна быть реализована полученная продукция?  

 

Ответ: На контролируемой правительством Грузии территории возможна 

реализация продукции, которая была произведена лишь на оккупированных 

территориях. Также возможен ее экспорт в соответствии с законодательством 

Грузии. 

 

3. Вопрос: При транспортировке продукции или сырья через разделительную 

линию нам приходится платить определенную сумму – установленный режимом 

«официальный» сбор. Можно ли оплатить его из средств гранта? 

 

Ответ: Финансирование указанных расходов из суммы гранта запрещено. 

 

4. Вопрос: Мы физически не можем перейти в оккупированные регионы. Как мы 

должны там производить?  

 

Ответ: Бенефициаром должно быть лицо, которое легитимно проживает на 

оккупированной территории, у которого есть возможность проживания и ведения 

деятельности на указанной территории.  

 

5. Вопрос: Какие конкретно документы должно представить физическое лицо, 

проживающее на оккупированной территории?  

 

Ответ: Физическое лицо должно представить документ, подтверждающий 

гражданство Грузии, или нейтральный документ, либо должно быть 

зарегистрировано как лицо, легитимно проживающее на оккупированной 

территории лицо, которому был присвоен личный номер.  

 

6. Вопрос: Можно ли импортировать необходимое для производства 

оборудование?  

 

 



Ответ: Приобретение оборудования из средств гранта возможно лишь в том 

случае, если оно пройдет растаможку на территории, контролируемой 

правительством Грузии согласно действующему в стране законодательству.  

 

7. Вопрос: Как будет происходить мониторинг процесса производства и кто будет 

его осуществлять?  

 

Ответ: Мониторингом процесса будут заниматься международные организации.  

 

 

8. Вопрос: Обязательно ли лицу, проживающему на оккупированной территории, 

во время регистрации товарищества перейти на контролируемую правительством 

Грузии территорию? 

 

Ответ: Обязательна регистрация всех членов товарищества. В противном случае, 

товарищество не будет считаться зарегистрированным.  

 

9. Вопрос: Планируется ли тренинг в рамках данной программы?  

 

Ответ: В рамках программы тренинг не запланирован, но, если будет желание, он 

может быть проведен.  

 

10. Вопрос: Можно ли использовать грант для расширения уже существующего 

производства и возможно ли финансирование стартапа?  

 

Ответ: В рамках проекта возможно финансирование как уже существующего 

производства, так и стартапа.  

 

11. Вопрос: В какие сроки может быть реализована произведенная продукция? К 

примеру, продажа продукции в случае со скотиной или птицей? 

 

Ответ: Бенифициар программы обязан сохранять профиль в течение 12 месяцев 

после получения гранта. Сроки реализации продукции программой не 

устанавливаются и зависят от периода и качества производства.  

 

 

12. Вопрос: Сколько процентов от общей суммы финансирования должно пойти на 

погашение основных, а сколько – оборотных средств? 

 

 



Ответ: 80% гранта должно быть потрачено на основные, а 20% – на оборотные 

средства. 

 

13. Вопрос: Возможно ли приобретение транспортного средства?  

 

Ответ: Приобретение транспортного средства запрещено.  

 

14. Вопрос: Можно ли использовать сумму гранта для приобретения трактора?  

 

Ответ: Да, на сумму гранта можно приобрести сельскохозяйственную технику. В 

том числе, трактор и мотоблок.  

 

15. Вопрос: Есть ли необходимость финансового соучастия бенефициара в 

процессе реализации бизнес-идеи?  

 

Ответ: В рамках данной программы финансовое соучастие бенефициара не 

требуется.  

 

16. Вопрос: В случае получения гранта и начала работы, обязательно ли 

возвращение суммы финансирования?  

 

Ответ: При целевой реализации проекта (бенефициар обязан потратить сумму 

гранта на финансирование нужд, предусмотренных бизнес-планом) сумма не 

возвращается. 

 


