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Президент Абхазии Александр Анкваб
направил в парламент проект закона
«Об инвестиционной деятельности»
Президент Абхазии Александр Анкваб
направил 20 февраля
в Парламент для рассмотрения
проект
Закона
Республики
Абхазия <<Об инвестиционной деятельности>>, разработанный
министерством
экономики республики. Об этом сообщил
первый заместитель
руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба.
В настоящее время регулирование инвестиционной деятельности осуществляется законом Республики Абхазия от 1 июля 1992 года №
108-XII-с “Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия”.
По словам Дмитрия Шамба, этот закон регулирует исключительно правоотношения, возникающие в ходе осуществления инвестиций иностранными инвесторами, и не распространяется
на национальных инвесторов, чьи интересы не
защищаются другими аналогичными нормативными правовыми актами, что ставит их в заведомо
худшее положение. Более того, налоговые льготы,
предусмотренные для иностранных инвесторов,
не распространяются на внутренних инвесторов,
что делает последних менее конкурентоспособными на собственном рынке.
«Наличие такого пробела в законодательстве
является несправедливым и создает неравные
условия осуществления инвестиций в Республике
Абхазия для иностранных и национальных инвесторов», - отметил он.
«С учетом того, что с даты принятия закона
“Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия” прошло более двадцати лет, он значительно устарел и не отвечает современным реалиям
и требованиям, предъявляемым инвесторами,
следствием чего является неудовлетворительный
уровень притока инвестиций, - подчеркнул Дмитрий Шамба. - В то же время в условиях дефицита
финансовых ресурсов внутри страны привлечение
иностранных инвестиций является наиболее перспективным и эффективным направлением развития национальной экономики».
Наряду с привлечением внешних инвестиций,
по мнению полпреда президента в Парламенте, «не
менее актуальной задачей для государства является стимулирование осуществления внутренних инвестиций». «Предлагаемый законопроект направлен на увеличение притока инвестиций в экономику
посредством устранения препятствующих этому
факторов и внедрения современных методов взаимодействия государства с инвесторами, - подчеркнул Д. Шамба. - В действующем законодательстве
основной упор делается на предоставление налоговых и иных льгот иностранным инвесторам, однако
как показывает мировая практика и абхазский опыт
(налоговыми льготами воспользовались около 30
юридических лиц за 20 с лишним лет), данные меры
играют второстепенную роль в инвестиционной
привлекательности страны. Основными же факторами здесь являются гарантии защиты прав инвесторов со стороны государства, выражающихся,

прежде всего, в прозрачности законодательства и
правоприменительной практики (в первую очередь
в сфере имущественных правоотношений), а также
наличие сформированной и действующей системы
институтов государственной поддержки и содействия инвестиционной деятельности».
Также в ныне действующем нормативном
правовом акте отсутствуют эффективные правовые механизмы досудебного разрешения споров
между соинвесторами, а также инвестором и государством, что не позволяет оперативно решать
споры, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, без длительных бюрократических процедур.
Предлагаемый главой государства законопроект, по словам Дмитрия Шамба, направлен именно
на решение данных проблем посредством введения конкретных правовых гарантий и механизмов
защиты прав инвесторов. Кроме того, законопроект устанавливает равный режим для национальных и иностранных инвесторов, то есть устраняется существующий перекос между правами иностранных и национальных инвесторов.
Действующее гражданское законодательство,
по словам Шамба, «не дает достаточную гибкость
в определении на договорной основе взаимных
прав и обязанностей соинвесторов в рамках существующих организационно-правовых форм юридических лиц».
Так, к примеру, законодательство не позволяет
учесть такие особенности, когда абхазский партнер, обладая недвижимым имуществом (или правами на его), не обладает достаточными финансовыми ресурсами, что, в свою очередь, не позволяет ему адекватно и законно отразить свой вклад в
инвестиционном проекте с участием иностранного
инвестора. С этой целью законопроектом предусматривается возможность создания нового вида
юридического лица - инвестиционного партнерства, предусматривающего гибкую систему управления и максимальную диспозитивность отношений между партнерами при одновременной защите таких договоренностей со стороны государства.
В законопроекте подробно расписаны преференции, предоставляемые инвесторам. При
этом преференции не будут носить безусловный
характер. Если сегодня преференция предоставляется просто по факту, при внесении имущества
в уставный капитал, и не ориентирована на результат, то законопроектом предусматривается предоставление преференции с условием достижения
конечного заявленного результата, что будет способствовать притоку в экономику качественных
и долгосрочных инвестиций. Преференции будут
иметь стимулирующий характер в зависимости от
сферы вложения и объема средств, в зависимости
от региона, в который вкладываются инвестиции.
Устанавливаются дифференцированные налоговые льготы, носящие стимулирующий характер и
обусловленные выполнением инвестором добровольно принятых на себя обязательств.
По словам Дмитрия Шамба, предлагаемый
законопроект вводит понятие «инвестиционного договора», в котором будут расписаны права и
обязанности государства и инвестора, понятные и
прозрачные механизмы взаимодействия, регулируемые законом, а не меморандумом о намерениях или схожими правовыми актами. Указанный до-

говор также дает возможность судебной защиты
установленных им прав.
«Одним из видов инвестиционного договора
будет являться договор о государственно-частном
партнерстве, - отметил Дмитрий Шамба. – В современных условиях невозможно восстановление
объектов государственной собственности (например, аэропорта), не подлежащих приватизации,
с привлечением средств инвесторов. Международная практика показывает, что для выхода из
такой ситуации наиболее оптимальным вариантом
является использование института государственно-частного партнерства. Государственно-частное
партнерство, помимо прочего, даст возможность
эффективного использования государственного
имущества посредством создания правовых основ для инвестирования в него частного капитала
без перехода права собственности. Такая форма
инвестиционного договора учитывает интересы
государства и в то же самое время позволяет инвестору в полной мере быть защищенным с правовой точки зрения».
Также законопроект предусматривает комплекс иных мер (акционирование государственных
предприятий и т.д.), которые будут способствовать
«формированию благоприятного инвестиционного климата в Республике Абхазия».
«Необходимы также отдельные гарантии государства и механизмы для защиты инвесторов от
злоупотребления со стороны государственных органов и чиновников, что послужит дополнительным
стимулом для осуществления инвестиций. В связи
с этим законопроектом определяются конкретные
полномочия органов государственного управления Республики Абхазия в области регулирования
инвестиционной деятельности, а также вводит
механизм контроля за соблюдением должностными лицами прав инвесторов и выполнением своих
обязанностей перед ними. Кроме того, законопроектом предусматриваются обязанности государства по информационной и правовой поддержке
инвесторов», - подчеркнул Дмитрий Шамба.
На сегодняшний день в данной сфере правового регулирования действует Закон Республики
Абхазия от 1 июля 1992 года № 108-XII-с «Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия»,
Гражданский кодекс Республики Абхазия.
Материал предоставлен Апсныпресс.
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Президент Абхазии Александр Анкваб
поздравил президента России Владимира
Путина с успешным проведением ХХII
зимних Олимпийских игр в Сочи
Президент Абхазии Александр Анкваб
поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи,
- сообщили в Управлении информации при
Президенте РА.
В письме на имя Президента России отмечается: «Миллиарды людей во всем мире
имели возможность внимательно наблюдать
за грандиозным праздником спорта, единения, ощущать исключительную доброжелательность и открытость россиян.
Безусловно, вся Абхазия с особыми чувствами следила за этим масштабным событием, сопереживала своим соседям.
Высокое доверие, оказанное России, и
безупречный уровень организации Игр ста-

ли возможными благодаря Вашим личным
усилиям.
Не было сомнений в том, что Олимпийские игры в Сочи будут именно такими. Их
результаты лишь подтвердили колоссальный
многоаспектный потенциал России, главный
из которых - человеческий.
Участие в церемонии закрытия Игр Народной артистки Абхазии и России Хиблы
Герзмава глубоко тронуло наши сердца. Для
нас оно символизировало самые тесные абхазо-российские отношения.
Сердечно поздравляем российских
спортсменов с яркими выступлениями и
убедительными, заслуженными победами, желаем новых высочайших достижений».

Китай интересуется
сельским хозяйством
Абхазии

У китайско-абхазского сотрудничества
есть перспективы в сфере сельского хозяйства, а также медицины и геронтологии. Об
этом заявил журналистам старший научный
сотрудник Института социальных и политических исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.
В феврале в Сухуме прошла встреча китайской делегации с главой МИД Абхазии
Вячеславом Чирикба, также делегация КНР
посетила Торгово-промышленную палату
Республики.
Как отметил Новиков, визиту китайской
делегации в Абхазию предшествовало посещение Китайского дома в олимпийском
Сочи делегацией МИД Абхазии во главе с
замминистра иностранных дел Ираклием
Хинтба. Там он встретился с группой китайских общественных деятелей, членов
Олимпийского комитета, представителей
творческой интеллигенции. Состоялась беседа Хинтба с министром спорта и главой
Олимпийского комитета КНР Лю Пэном.
«Вне зависимости от дальнейшего успеха
или неуспеха дальнейшего собственно делового абхазо-китайского сотрудничества,
такое событие уже следует считать успехом
абхазской дипломатии, - заявил Новиков. - Из-

вестно, что Китай, имеющий тибетскую и уйгурскую проблемы, с большой осторожностью
относится к контактам с частично признанными и непризнанными государствами. Абхазокитайские контакты говорят о том, что в Пекине рассматривают Абхазию как самостоятельного регионального игрока, с которым будут
иметь дело де-факто, пусть и не признавая деюре. И для абхазской стороны это прекрасная
возможность донести до мира свою позицию и
хотя бы частично выйти из той изоляции, которую пытается создать для нее Грузия».
Что касается сфер сотрудничества Абхазии и Китая, сказал эксперт, они очевидны - это сельское хозяйство. Новиков
не исключил «повышенного интереса» и к
такой сфере как медицина и геронтология:
«Известно, что китайские медики проявляют повышенный интерес к исследованиям
в области геронтологии, а Абхазия достаточно давно известна как страна с большим
количеством долгожителей. И феномен
абхазских долгожителей был давним предметов интересов как советских, затем российских ученых, так и их западных коллег».
Китай все больше осознает себя как
глобальный игрок, отметил Новиков. «И
в этом контексте важно отметить, что он
интересуется уже не только Центральной
Азией (где его интересы очевидны), но и
Кавказом. При этом Китай относится с интересом ко всем региональным игрокам.
У него есть связи и с Арменией, и с Грузией, и с Азербайджаном. Однако с таким же
интересом Пекин присматривается к Нагорному Карабаху, а теперь вот к Абхазии.
Понятно, что всегда будут звучат ритуальные слова об уважении к «территориальной
целостности» той же Грузии. Однако Китай
- как и всякий прагматичный игрок - будет
иметь дела с теми силами, которые имеют
вес в регионе. А Абхазия входит в их число», - заключил эксперт.

Президент Абхазии
Александр Анкваб провел
совещание на тему
возможности приобретения
жилья иностранцами

Президент Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу разработки гражданского законодательства, предусматривающего право иностранных граждан приобретать
в Абхазии жилые помещения.
В совещании приняли участие спикер Парламента Валерий Бганба, Премьер-министр
Леонид Лакербая, руководитель Администрации Президента Беслан Кубрава, первый заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба, министры юстиции
и экономики Екатерина Онищенко и Давид
Ирадян, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному
строительству Валерий Агрба.
На совещании было отмечено, что действующее законодательство не ограничивает
право иностранных граждан приобретать в
собственность все виды недвижимого имущества, за исключением жилья. Гражданский
кодекс предусматривает, что покупателем
жилья может быть гражданин Абхазии, а порядок и виды жилых помещений, которые
могут приобретать иностранные граждане и
лица без гражданства, устанавливаются отдельным законом.

Участники совещания были проинформированы о ходе разработки уполномоченными
ведомствами проекта закона об отдельных
особенностях оборота жилых помещений. Разработчики законопроекта большое внимание
уделили изучению опыта государств, где в целях миграционной безопасности, защиты прав
и интересов местного населения имеются законодательные ограничения рынка жилья.
Рассмотренный на совещании проект закона предусматривает право приобретения иностранными гражданами квартир только в городах во вновь возводимых многоквартирных
домах, при этом сохраняются ограничения на
приобретение жилья в сельской местности, индивидуальных домовладений, квартир в ранее
возведенных многоквартирных домах.
Президент подчеркнул, что необходимо
усилить в законе защитные механизмы в целях недопущения приобретения жилья лицами, которые выступали и выступают за изменение суверенного статуса Абхазии или иными действиями создают угрозу безопасности
страны, а также спекуляций на рынке недвижимости, - сообщает Управление информации при президенте РА.

Встреча Абхазской
делегации с Торгпредом
России в Германии
В столице Германии Берлине прошла крупнейшая европейская сельскохозяйственная выставка «Зелёная неделя - 2014 (Internationale Gr ne Woche Berlin).
В ходе рабочей поездки делегация Республики Абхазия, в которую входят торговый представитель РА в РФ Олег Барциц, исполнительный директор «Международного культурно-делового центра Республики Абхазия» Олег Лакоба и директор по развитию Петр Береза ознакомились с экспозициями субъектов Российской Федерации и ведущих европейских стран, а также
компаний-производителей сельскохозяйственной продукции.
В рамках деловой части визита состоялись рабочие встречи и консультации с Торгпредом
Российской Федерации в Германии Сергеем Никитиным и представителями деловых кругов
Германии и России.
Кроме того, проведены переговоры с представителями российской делегации - заместителем председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское
оглашение» Сергеем Тихомировым, руководителем представительства Алтайского края в Германии и странах Евросоюза Олегом Кисловым, представителем председателя Центрального
союза потребительских обществ РФ в СФО Александром Таловским.
Абхазская делегация также посетила торжественный приём в Посольстве Российской Федерации в ФРГ, организованный от имени министра сельского хозяйства РФ Николая Фёдорова и посла России в Германии Владимира Гринина для членов делегаций и почётных гостей.

3

февраль/март | № 3
2014

Российские частные инвестиции
в медицинский бизнес Абхазии

В Сухуме ровно год как начал
работать частный медицинский реабилитационно-диагностический
центр «Савитар». Генеральный
директор Центра - Тимур Заркуа
сообщил газете «ДА» что объем
российских инвестиций в проект
составил более 5 млн. долларов
сша. На эти инвестиции построено современное здание в центре
города Сухум, на набережной черного моря и закупленно современное иностранное диагностирующее оборудование, сформирован
и обучен квалифицированный штат
сотрудников. Реабилитационно диагностический центр «Савитар»
входит в группу компаний ООО СП
РАИК «Алахара». Главный врач - хирург Анзор Гоов сообщил что центр
работает на коммерческой основе.
Вместе с тем, медицинские услуги
инвалидам-спинальникам предоставляются бесплатно. Цены на услуги, предоставляемые медицинским центром ниже чем в Москве и
Краснодарском крае.
Руководство «Савитара» стремится внедрить в Абхазии новый
подход, который заключается в том,
что пациент получает все виды ме-

дицинских услуг, необходимых для
постановки диагноза, не покидая
Центра.
Сегодня в ООО «Савитар» работают 17 врачей и 34 медсестры. Клинической лабораторией заведует
Алиса Матуа, кандидат медицинских
наук. Анализы делают пять лаборантов, забор крови осуществляют
четыре медсестры. Весь коллектив
лаборатории прошел стажировку
в Санкт-Петербурге. Лаборатория
оснащена необходимым новейшим
оборудованием, и ее персонал может проводить до полутора тысяч
разнообразных исследований.
В Центре есть компьютерный
томограф, цифровой рентген-аппарат, аппарат УЗИ (4D), у врачей на
вооружении аппараты эндоскопии,
колоноскопии, гастроскопии, к лету
появится
магнитно-резонансный
томограф (МРТ). Есть отделение лечебной физкультуры с бассейном. В
ближайшее время будет открыта лаборатория гистологии и отделения
эндокринологии и урологии.
Руководство Центра заключило
договоры с несколькими крупными
российскими клиниками, в соответствии с которыми появилась воз-

можность проведения консультаций
у ведущих зарубежных специалистов через он-лайн конференцию
(телемедицина). Это такие медицинские учреждения, как: Клиника
Рошаля (г. Москва), Центральная
клиническая больница Российской
Академии Наук (г. Москва), Клиника
доктора Филатова (г. Москва), Военно-медицинская академия (СанктПетербург), Краевая больница и
кафедра госпитальной медицины
Кубанского медицинского института
(г. Краснодар), а также Университет
Шпиталя в Цюрихе.
В марте планируется первый приезд специалистов из этих клиник в г.
Сухум для проведения приема пациентов, в перспективе врачи будут работать в Центре вахтенным методом:
приезжать на определенный срок,
проводить диагностику и лечение.
«Наша задача – поставить пациенту точный диагноз, провести лечение,
а при необходимости рекомендовать
ему профильное медицинское учреж-

дение, – говорит главный врач Анзор
Гоов. – Наши исследования будут соответствовать самым высоким стандартам, чтобы не было необходимости в их перепроверке, мы планируем
внедрять новейшие разработки и технологии, которые будут способство-

вать выходу нашей медицины на современный уровень. Мы хотим, чтобы
любой житель Абхазии мог получить
квалифицированную помощь на месте, не выезжая за пределы страны».
Адрес центра:
г. Сухум, ул. Дбар, д.1.

Бизнесмены Абхазии и Турции
обсудили вопросы сотрудничества
В феврале 2014 года в Торгово-промышленной
палате Республики Абхазия по приглашению президента ТПП РА состоялась встреча с предпринимателями из Турции. На встрече обсуждались перспективы ведения бизнеса в Абхазии и вопросы, связанные с
предпринимательской деятельностью.
«На сегодняшний день экономические отношения
Абхазии и Турции динамично развиваются. Мы должны и дальше создавать положительные условия для
укрепления деловых отношений», - заявил президент
ТПП РА Геннадий Гагулия.
Президент ТПП РА Геннадий Гагулия подчеркнул
что особое внимание участники встречи уделили вопросам расширения и развития деловых контактов
и взаимовыгодного сотрудничества абхазских и ту-

рецких предпринимателей, продвижения бизнеса на
рынки двух стран и привлечения турецких инвестиций
в Абхазию. Рассматривались на встрече и вопросы защиты прав и законных интересов предпринимателей
в их взаимоотношениях с официальными и коммерческими структурами Абхазии и Турции.
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В Администрации Президента прошло
совещание по вопросу возможного введения
НДС на ввозимую продукцию
Александр Анкваб провел совещание
по вопросу возможного введения налога
на добавленную стоимость на ввозимую
продукцию.
На совещание были приглашены
вице-премьеры Александр Страничкин и Беслан Эшба, вице-премьер,
министр финансов Владимир Делба,
министр экономики Давид Ирадян,

министр по налогам и сборам Рауф
Цимцба, председатель ГТК Саид Таркил, начальник экономического отдела
Администрации Президента Амра Кварандзия.
Было отмечено, что введение НДС
на ввозимую продукцию, во-первых, позволит исправить нынешнюю ситуацию,
когда производители продукции внутри

страны находятся в неравном положении по сравнению с импортерами аналогичной продукции, во-вторых, значительно увеличит объемы собственных
доходов государственного бюджета.
Александр Анкваб поручил участникам совещания выйти в соответствующий комитет Парламента с целью пересмотра действующего Закона об НДС.

«Проверке подвергнутcя госорганизации
и администрации городов и районов…»

Такую задачу ставит перед собой
Контрольная палата Абхазии, формирование которой ждало все наше
общество. Закон «О Контрольной
палате» принят, штатное расписание утверждено, созданы необходимые отделы, все вакансии заполнены. Как рассказал председатель
Контрольной палаты Роберт Аршба,
набор сотрудников шел с октября
2013 года по январь 2014 года. В
средствах массовой информации
было опубликовано приглашение на
собеседование, после которого члены коллегии решали, подходит ли та
или иная кандидатура.
На сегодняшний день в аппарате
палаты работают 30 человек. В палате функционируют несколько отде-

лов. Фонд заработной платы утвержден и согласно статье 18-ой, предусматривает еще и денежное вознаграждение для сотрудников – 60% от
оклада. Зарплата инспектора – 9568
рублей, председателя – 9031 руб.
плюс надбавка, итого – 15 тыс. руб. в
месяц. Сумма на содержание палаты
утверждена Парламентом. Основная
нагрузка работы лежит на инспекторском составе и информационно-аналитическом, правовом отделах. Планируется создание собственного сайта, выпуск ежемесячного бюллетеня.
Роберт Аршба, который во время утверждения своей кандидатуры на сессии Парламента заверил
депутатов, что он в работе будет
следовать принципам, указанным в

Законе «О контрольной палате»: независимости, объективности, законности и гласности.
- Исходя из этих принципов, сотрудники палаты подошли к своей
первой проверке, которая проводится в администрации города Сухум, - рассказывает Р. Аршба. - Речь
идет о том, как администрацией исполняется городской бюджет, т.е.
проверяется его доходная и расходная часть. За три дня до проверки в
письменном виде были извещены
Глава администрации города и министр по налогам и сборам. Работа
продлится более четырех месяцев,
после чего отчет будет представлен
депутатам парламента, а в случае,
если будут выявлены грубые нару-

шения, то дело передадут в прокуратуру. В проверке принимают участие
все аудиторы, каждый из них имеет
свое направление деятельности, в
частности реализации плана контрольно-ревизионных мероприятий
по исполнению местного бюджета
города Сухум. А также в перспективе
подвергнутся проверке госорганизации и администрации всех остальных городов и районов республики.
Наша справка: Роберт Аршба родился в 1974 году, окончил 2-ую сш
г. Ткуарчал, высшее образование получил в АГУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Участник
Отечественной войны народа Абхазии. Трудовую деятельность начал
ведущим инспектором в Налоговой

инспекции по Гулрыпшскому району.
Затем в разное время был специалистом, главным специалистом, заместителем начальника контрольноревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия,
а также главным контролером-ревизором отдела финансового контроля
бюджетных организаций и учреждений Министерства финансов.
А также заместителем начальника главного контрольного управления администрации президента.
С 11.11.2011 г. – заместитель
Министра труда и социального развития Республики Абхазия. С апреля
2013 года – Председатель Контрольной палаты РА.
Женат, воспитывает сына.
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Для привличения инвестиций
нужен новый закон
Cчитает депутат Парламента,
председатель Комитета по экономической политике, Гурам Барганджия. По его мнению, действующий закон об иностранных инвестициях 1995 г. устарел. По данным
государственной статистики РА,
общий объем иностранных инвестиции составляют 144,2 млн. руб.
за 2012 год.
- Иностранные инвестиции, являются фактором экономического
роста, дополнительным источником
капитальных вложений в национальное производство товаров и услуг,
- говорит Гурам Барганджия. - Проблема привлечения иностранных
инвестиций в абхазскую экономику
существует, возможно, это обусловлено тем, что ныне действующий
закон не отвечает современным
требованиям по защите иностранных инвестиции. Сегодня принятие
нового закона будет способствовать созданию правовых условий

для деятельности иностранных инвесторов. Это должен быть закон,
определяющий основные гарантии
прав иностранных инвесторов и
получаемые от них доходы, а также
влияющий на условия предпринимательской деятельности инвесторов и созданных с их участием предприятий.
- Перспективным направлением
развития международного инвестиционного сотрудничества является
выработка мероприятий по улучшению инвестиционного климата
Абхазии. Одним из таких мероприятий является ежегодный российско-абхазский деловой форум, в
котором принимают участие более
180 делегатов из разных областей
и регионов России, - подчеркивает
депутат. – Форум можно рассматривать как свидетельство динамичного развития двусторонних деловых
отношений. Такие площадки, где
активно развивается бизнес-диалог,

являются важнейшим фактором для
социально-экономического развития республики.
Как сообщил Г. Барганджия, Комитет по экономической политике
реформам и инновациям в 2014
году
планирует вынести на рассмотрение парламента ряд законопроектов, необходимых для развития экономики страны. Это, прежде
всего «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности
на товарных рынках».
- Этот закон будет определять
организационные и правовые основы предупреждения, ограничения
и пресечения монополистической
деятельности и недобросовестной
конкуренции, закон также будет
направлен на обеспечение условий
для создания и эффективного функционирования товарных рынков,
- утверждает Гурам Барганджия.
Далее он отметил, что практически
завершена работа над законопро-

ектом «О приватизации республиканского и муниципального имущества».
- Основная цель приватизации
состоит в повышении эффективности экономики. Практика свидетельствует, что системы, базирующиеся на частной собственности,
развиваются быстрее и успешнее,
чем системы, в которых лежит государственная собственность. Необходимо отметить, что для достижения целей приватизации очень
важно правильно и четко определить: кто может участвовать в этом
процессе (субъекты) и что можно
приватизировать (объекты). Помимо этого Комитет по экономической
политике планирует вынести на обсуждение парламентариев еще ряд
законопроектов, такие как: «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О ценных бумагах», «О
саморегулирующих организациях» и
другие, поделился планами депутат.

О планируемых в Республике
Абхазия изменениях в сфере НДС
19 февраля 2014 г. агентство
«Апсныпресс» сообщило со ссылкой на управление информации при
Президенте РА о том, что Президентом РА было проведено совещание
по вопросу возможного введения
налога на добавленную стоимость
(НДС) на ввозимую продукцию.
Было отмечено, что введение НДС
на ввозимую продукцию, во-первых,
позволит исправить нынешнюю ситуацию, когда производители продукции внутри страны находятся в
неравном положении по сравнению
с импортерами аналогичной продукции, во-вторых, значительно
увеличит объемы собственных доходов государственного бюджета
и поручено участникам совещания
выйти в соответствующий комитет
Парламента с целью пересмотра
действующего Закона о НДС.
Не для всех в Абхазии декларируемые изменения оказались понятны: пошли разговоры о росте
потребительских цен и т.д. Целесообразно поэтому дать общее представление о НДС и оценить предстоящие изменения.
Налог на добавленную стоимость относится к косвенным налогам. Это значит, что налог включается в стоимость товара (услуги)
и выплачивается потребителем при
покупке (косвенно), а государству
его передает продавец. Экономическая сущность НДС - налог на
потребление, так как, в конечном
счете, все его бремя ложится на
последнего покупателя в цепочке продаж, то есть на потребителя. Для бюджета государства НДС
играет роль не только как налог, но
и как источник постоянного поступления денежных средств, особен-

ности движения которых (платеж
импортера или внутреннего предпринимателя и возмещение (зачет
или возврат) и вычет) позволяют
государству поддерживать ликвидность бюджета, своевременно осуществлять планируемые или чрезвычайные расходы, т.е. НДС должен
находиться в постоянном движении поступлений от плательщиков
и возмещений и вычетов. Задача
бюджетной политики государства
по этому налогу не сводится, таким
образом, только к его взиманию, но
и должна быть направлена на поддержание оптимального уровня
оседания (задержки) поступающих
в бюджет сумм. Отсюда и его относительный недостаток НДС: более сложный, чем у других налогов,
процесс его администрирования.
Только в начале 1960-х, после создания Европейского общего рынка, было принято решение о
переходе на НДС во всех государствах-участниках. Сейчас НДС введен более чем в ста странах мира.
Каждая страна мира, применяющая
НДС, устанавливает два типа ставок
налога стандартную и сниженную
для разных групп товаров и услуг,
причем сниженных может быть несколько: например, в РФ – 18%, 10%
и 0%, в Австрии – 20%, 12% и 10%,
в Люксембурге – 15%, 12%, 9%, 6%
и 3%, в РА – 10% и 0%, соответственно. Законодательство стран
четко определяет, по каким группам
товаров и услуг устанавливаются
сниженные ставки налога и на каких
условиях они применяются.
Немаловажно, что современные внешнеторговые операции
неизбежно сопровождаются двухили многосторонними соглаше-

ниями о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (в настоящей
статье не рассматривается другой
косвенный налог (акциз), также являющегося предметом подобных
договоров).
Мировая практика показывает,
что сфера действия налога на добавленную стоимость в большей
степени охватывает экономические
операции или экономическую деятельность, чем субъектов экономической деятельности. Поэтому
для определения того, подлежит ли
налогообложению внешнеэкономическая сделка, необходимо установить, на какой территории была
осуществлена эта сделка. В случае
осуществления операции на территории данного государства, указанная операция всегда подлежит
обложению налога на добавленную
стоимость. В тех же случаях, когда часть или некоторые элементы
экономической операции были осуществлены за пределами территории государства, необходимо определить плательщика налога.
Общепризнанным
порядком
взимания НДС, существенным для
международной торговли признано:
1. При торговле внутри страны.
Налог выплачивается продавцом,
исходя из суммы его продаж. При
этом налог, уплаченный поставщикам при покупках, подлежит вычету.
Конечный потребитель права на вычеты не имеет.
2. При импорте товаров. Налог
уплачивает импортер исходя из таможенной стоимости товара, тем
самым получая право на налоговый
вычет в размере уплаченного НДС.

3. Экспорт товаров облагается
налогом по нулевой ставке. Экспортер имеет право на вычет и возмещение налога, уплаченного при
приобретении (производстве) экспортируемого товара.
Эти принципы обеспечивают
экономическую нейтральность НДС.
Как нетрудно понять, в результате
их применения налогом в конечном
счете облагается только потребление внутри страны, причем отечественный производитель оказывается в равных условиях с иностранным, как в конкуренции с импортом,
так и при экспорте своей продукции.
Существует два противоположных принципа косвенного налогообложения внешнеторговых операций (или принципов территориальности):
- принцип страны происхождения товара или услуги,
- принцип страны назначения.
Как можно понять из названия,
принцип страны происхождения
предполагает налогообложение операции, стоимости товаров (услуг)
передаваемых, в рамках которой
(юрисдикции) была полностью или
частично произведена, если указанные товары или услуги происходят с
территории данной юрисдикции.
С другой стороны, использование принципа страны назначения
предполагает
налогообложение
экономических операций, если
передаваемые товары или оказываемые услуги предназначены для
потребления внутри страны.
Важно, что при введении режима страны происхождения НДС облагается добавленная стоимость,
произведенная внутри страны, осуществляющей налоговое регулиро-

вание, а при использовании принципа страны назначения, происходит
обложение налогом всех товаров и
услуг, потребляемых внутри страны.
В открытой экономической системе, к которой стремится РА, различие двух режимов заключается в
порядке обложения экспортных и
импортных товаров: при использовании принципа страны происхождения НДС облагаются экспортируемые потоки, а при использовании
принципа страны назначения налогообложению подлежат импортируемые товары и услуги.
Взимание НДС по обоим принципам всегда требует налогового
контроля в отношении товаров, пересекающих таможенную границу
государства. При этом при применении принципа страны назначения
не требуется специальных мер по
контролю таможенной стоимости
большинства импортируемых товаров, т.к., если импортер не является
конечным потребителем ввозимого
товара или услуги, занижение таможенной стоимости в конечном итоге
не приводит к снижению поступлений налога вследствие компенсации на последующих звеньях производственно-коммерческого цикла.
В противоположность принципу
страны назначения, уплата налога
по принципу страны происхождения требует дополнительных мер по
контролю декларируемой стоимости товаров и услуг при пересечении
границы, т.к. завышение стоимости
импортируемого товара приводит к
увеличению сумм возмещения НДС,
а заниженная стоимость экспорта
не будет компенсирована на дальнейших этапах налогообложения.
Окончание на стр. 6
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Выбор того или иного режима
налогообложения
экспортно-импортных товарных потоков оказывает значительное влияние на распределение налоговой базы между
странами, состоящими в торговых
отношениях, так как при использовании принципа страны происхождения добавленная стоимость
экспортируемых товаров (услуг)
является частью налоговой базы
страны-экспортера, а при введении принципа страны назначения
— экспорт увеличивает налоговую
базу страны-импортера
В случае взимания налога по
принципу страны назначения цены
производителей на торгуемые товары в разных странах выравниваются в результате международной
торговли (т.к. ввозимый в страну
товар освобожден от уплаты НДС
в стране экспортера). Однако, при
различных ставках НДС потребительские цены, а, следовательно,
— и относительные цены торгуемых
и неторгуемых (т.е. с точки зрения
международной торговли потребляемых внутри страны происхождения) товаров и услуг будут различными для каждой страны, приводя, таким образом, к различиям
в эффективности потребления в
разных странах.
Если применяется принцип
страны происхождения товара (услуги), потребительские цены на
торгуемые товары в разных странах
выравниваются, т.к. в цену любого
импортируемого товара уже входит НДС, уплаченный в стране экспортера. С другой стороны, если в
разных странах применяются различные налоговые ставки, то относительные цены производителей на
торгуемые и неторгуемые товары
будут различными для каждой страны, что влечет за собой различную
эффективность однородного производства.
Изучение международного опыта применения рассматриваемых
принципов показывает, что подавляющее большинство государств,
имеющих налог на добавленную
стоимость, взимают его по принципу страны назначения товара. Для
этого существует, по крайней мере,
две основных причины. Во-первых,
применение принципа страны назначения гарантирует ввоз товара
(услуги), не содержащего в цене
уплаченного ранее НДС, что позволяет государству получать бюджетные доходы и при правильном
администрировании иметь регулярно в распоряжении денежные
средства. Во-вторых, при таком
режиме взимания налога, как уже
рассматривалось выше, издержки,
связанные с таможенным контролем, гораздо ниже. Страны, заключившие соглашения с использованием принципа страны назначения,
стремятся гармонизировать ставки
налога.
Методы
администрирования
НДС в РА позволяют утверждать,
что возможности данного налога

недоиспользуются, несмотря на
законодательные возможности, об
этом свидетельствует, прежде всего хроническое ежегодное недопоступление в государственный бюджет этой доходной составляющей.
Кроме того, взимание НДС в РА
характеризуется следующими недостатками: практически не работает механизм возмещения (в части
возврата) налога внутри страны,
НДС при импорте взимается не со
всей таможенной стоимости (цены
ввоза), а с разницы между ценой
ввоза и ценой реализации, что,
в-частности, приводит к тому, что
некоторые виды продукции становится более выгодно покупать в РФ
(в-особенности, без НДС) и продавать в РА (иногда даже занижая таможенную стоимость) вместо того,
чтобы производить на месте (например, деревянные двери).
НДС не облагаются обороты по
реализации (применяется ставка
0%) следующей группы товаров:
скот и птица в живом весе; мясо и
мясопродукты; молоко и молокопродукты; яйца и яйцепродукты;
масло растительное; маргарин;
сахар, включая сахар-сырец; соль;
зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы; маслосемена
и продукты их переработки (шроты,
жмыхи); хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сухарные
и бараночные); крупа; мука; макаронные изделия; рыба живая; море
и рыбопродукты, в том числе рыба
охлажденная, мороженая и других
видов обработки, сельди, консервы и пресервы; продукты детского
питания; овощи (в том числе картофель). Ясно, что никакое изменение
условий взимания НДС при импорте в РА, как и никакое изменение
его ставки не должно, по логике, существенно, повлиять на внутренние
цены на эти продукты. Следует также отметить, что действующая в РА
система взимания НДС была оправдана в послевоенный период и до
международного признания нашей
страны, она (система) в определенной степени сдерживала рост цен
по ряду товаров и услуг, поскольку
продавались они в РФ абхазским
предпринимателям по оптовым
ценам, включающим НДС, или по
розничным ценам, и поддерживала
отечественного предпринимателя.
После признания у РА появились
все необходимые возможности для
модернизации системы взимания
НДС, которые не были использованы до недавнего времени.
Становление договорных международных, в том числе и внешнеторговых, отношений неизбежно
требует унификации. Это касается
и НДС.
Применительно к налоговому
законодательству РА такие изменения должны означать не просто изменение механизма взимания НДС
при ввозе товаров и услуг с внесением изменений в соответствующую статью (и) закона, а - комплексный процесс, учитывающий
не только налоговое администрирование. Должны заработать воз-

мещение (зачет и возврат) и вычет
НДС, как при экспортных, так и при
импортных операциях. Одновременно, изменится роль таможенной
службы страны. Не вдаваясь в детали, следует отметить, что должна
произойти модернизация таможенного законодательства, особенно, в
сфере контроля таможенной стоимости ввозимого товара вплоть до
создания системы управления рисками в таможенном контроле.
Кроме того, целесообразно гармонизировать ставку НДС в РА с РФ
и ЕвразЭС, возможно, с введением большего количество сниженных ставок налога, установив ее на
уровне 15-18%, поскольку заметно
меньшая ставка (10% в РА) может
стимулировать появление и рост
«серых» и «черных» схем внешнеторговых и финансовых операций.
Подобный механизм позволит
бюджету страны регулярно получать денежные средства, которые,
учитывая временной лаг между поступлением НДС и его возвратом
плательщику (в случае экспорта
или переплаты), дают возможность
государству более оперативно решать вопросы финансирования
текущих расходов бюджета, постоянно имея поступления от ввозного
НДС. Экспертные расчеты показывают, что только при изменении
способа взимания НДС при ввозе
товаров на таможенную территорию РА через бюджет могла «пройти сумма большая», чем, например,
601,2 млн. руб. в 2012 г. По данным
статистического сборника «Абхазия в цифрах за 2012 г.» совокупный
импорт товаров составил 13871,7
млн. руб., из него облагаемые НДС
товары и услуги, допустим, - около
3/5 или 8323,02 млн. руб., а, следовательно, НДС (при ставке 10%)
- 832,30 млн. руб., а ведь есть еще и
внутренний НДС.
Однако изменение уровня ставок НДС в сторону повышения не
должно происходить механически,
без изучения его обратного эффекта на сложившуюся структуру
экономики РА. Улучшение условий
хозяйствования в одних отраслях
экономики может сопровождаться
ухудшением в других, более того и
для первых – оказаться декларируемым, а не реальным. Крупные российские фирмы за счет внутрифирменного ценообразования (скидки
на цену для дистрибутора ниже
стандартной или сниженной ставки
НДС), несмотря на уровень ввозной
ставки НДС в РА могут без особых
проблем завоевать соответствующий сегмент рынка страны, вытеснив местного предпринимателя или
не давая ему возможности использовать заявляемые преимущества,
тем самым усилится роль теневого
сектора. Следовательно, необходимо до внесения изменений, связанных с НДС, провести поотраслевой
и потоварный анализ последствий
в сочетании с определением условий, выгодных для местного производителя. При этом вполне вероятно введение для групп товаров
стандартной ставки выше, чем в

РФ, нескольких сниженных ставок
НДС и установление профилей риска (т. е. минимально допустимой
величины таможенной стоимости)
для товаров и услуг, ввозимых из
РФ. Если не провести предварительную работу, то отрицательные
эффекты могут быть существеннее
положительных или, вообще, катастрофичными для экономики страны.
За период постсоветского развития предприниматели во всех
странах бывшего СССР, как правило, реагировали на любые изменения в условиях хозяйствования
ростом потребительских цен. У РА
есть возможности избежать такого
развития событий при планируемых изменениях с НДС.
Как уже было показано выше,
основные продукты питания облагаются при ввозе в Абхазию НДС
по ставке 0%. Наблюдаемый за последние годы рост цен на них никак
не связан со ставкой НДС. Скорее
играют роль следующие факторы:
• высокая закупочная цена товара (услуги) в РФ, не каждый предприниматель приобретает товар за
вычетом НДС РФ (по основным продуктам питания 10%, по некоторым
- 18%), таким образом, таможенная
стоимость товара высока, следовательно, - и таможенная пошлина;
• официальные внутренние платежи в РА (аренда и т.д.);
• неофициальные внутренние
платежи в РА (финансовая помощь
на свадьбах, похоронах, днях рождения, затраты на образование
детей, финансовая поддержка родственников, «прочие» платежи и
т.д.);
• стремление предпринимателей увеличивать или поддерживать
достигнутый уровень потребления
(строительство, ремонт и т.д.).
Относительно других товаров и
услуг существенен фактор приобретения их в РФ с НДС по ставке 0%
(без НДС). Очевидно, что если вы
приобретаете товар по такой ставке, то его цена реализации в стране
назначения (Абхазии) будет близкой - большей или меньшей (зависит от конкретных условий реализации, логистики, ставки НДС и т.д.),
чем в стране происхождения. Для
того чтобы количество таких сделок стремилось к 100% необходимо
активизировать деятельность государства и предпринимательского
сообщества. РА подписала большое количество соглашений с РФ
и ее регионами о дружбе и сотрудничестве, в рамках которых вполне можно просить о содействии
в организации контактов с теми
российскими предпринимателями,
кто занимается экспортом и готов продавать товары и услуги без
НДС предпринимателям РА. В том
случае, если в силу каких-то объективных причин это невозможно,
то следует договориться о прозрачном и контролируемом механизме
возмещении НДС, уплаченного на
территории РФ при приобретении
товаров для целей экспорта в РА,
предпринимателям Абхазии. Со

стороны предпринимательского сообщества поиск аналогичных партнеров в РФ могут осуществляться
с помощью Торгово-Промышленной Палаты РА на основании ее
договоров с ТПП РФ и российских
регионов, а также других стран, а
также – Союзом промышленников и
предпринимателей Абхазии путем
активизации подобной деятельности на основании собственных деловых связей. Возможны и другие
варианты, учитывающие снижение
ставок действующих в РА других
налогов ти неналоговых платежей в
бюджет государства.
Существенную
роль
может
сыграть Государственный таможенный комитет РА через систему
контроля таможенной стоимости и
систему управления рисками в таможенном контроле, как для формирования доходов госбюджета,
так и для влияния на уровень потребительских цен.
В том случае, если рост потребительских цен и тарифов с помощью предлагаемых мер предотвратить не удастся, то необходимо
повышение заработной платы, пенсий, пособий и т.д., нивелирующее
отрицательные последствия.
В целом планируемые в Абхазии изменения в сфере взимания
НДС следует оценивать как еще
один шаг к модернизации экономики страны, в сторону сложившейся международной практики,
аналогично, в сфере формирования государственного бюджета.
Жаль, что он (шаг) осуществляется с заметным опозданием (автор
настоящей статьи (в соавторстве
– А.Б.) еще с 2007 г. неоднократно
направлял свои предложения по
изменению механизма взимания
НДС в служебных записках на имя
Президента РА, а по утверждениям
некоторых специалистов они делали это и ранее), инициирован не
собственным пониманием современных экономических процессов,
а соглашением о режиме торговли
товарами и выпадающей из доходов бюджета значительной доли
поступлений по статье «Таможенная пошлина» и на фоне короткого
внутреннего временного лага (01
января 2015 г. вступает в действие
соглашение о режиме торговли товарами, хотя разработка плана введения новаций могла бы начаться
гораздо раньше, причем, убежден,
с помощью местных специалистов)
и непростой политической ситуации в РА. Обнадеживает, что процесс модернизации экономики постепенно становится естественно
неизбежным – на очереди создание
казначейства и связанные с ним изменения. Хочется надеяться, что
перемены будут производиться
комплексно с учетом всех положительных и отрицательных последствий, интересов отечественных
предпринимателей,
российских
партнеров и, главное, населения,
а не точечно и с коротким внутренним временным лагом.
Андрей Бгажба
экономист
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Место отдыха и инвестиций
Именно здесь берет свое начало Вели¬кая Абхазская стена,
которая полукольцом от моря до
гор опоясывает часть Абхазии,
Эта стена протяженностью более
160 км построена в VI веке н.э.
Впоследствии ее неод¬нократно
достраивали. Вот как объясняет
дошедшая до наших дней древняя при¬тча возникновение этого
сооружения.
Один из абхазских ца¬рей решил оградить свою страну от вражеских набе¬гов с гор и с моря.
Для этого он собрал своих лучших
зодчих и поставил перед ними задачу: как надеж¬нее защитить свою
страну? Прошло немного времени,
к царю явился самый моло-дой зодчий и молвил: «Пос¬трой стену полукольцом от моря до гор. Установи
2 тыс. башен, в каждой башне поставь по 10 воинов. С какой бы стороны ни по¬явился враг, воины один
через другого в течение нескольких
минут оповес¬тят всю Абхазию о
нашес-твии». Это предложение и
было успешно воплощено в жизнь.
Мимо крепостей, мощ¬ных оборонительных со¬оружений проходила важ¬нейшая стратегическая
дорога, по которой велась оживленная торговля со странами Европы,
вплоть до далеких Индии и Китая.
Тут в средние века проходил Великий Шелковый путь. Позднее этот
путь сообщения получил название
Военно-Сухумская дорога, планировалось пробить тоннель и связать
автотрассой Северный Кавказ с
Черноморским побережьем. Однако
этому проекту не суждено было воплотиться в жизнь.
Уместно прибегнуть здесь к
исторической ретроспек¬тиве. Данный регион в VI веке н.э. был местом
стол¬кновения
геополитичес¬ких
интересов Византии и Ирана. В период Русско-ту¬рецкой и Кавказской
войн в районе Цабала прохо¬дили
кровопролитные бои между аборигенами и ре¬гулярными российскими войсками. Из-за этого, а также
ввиду насильствен¬ного переселения абхазов в Турцию в 1867 году
не¬когда многолюдное посе-ление

полностью опустело. Но прошлое
оставило свои рукотворные следы.
В Гулрыпшском районе находится один из наибо¬лее сохранившихся памятников абхазского зодчества
– это Драндский храм, построенный
в первой трети VI века. Посвящен он
был Божией матери, на абхазском назывался Ацкьа Мария (Святая Мария)
и очень почиталась абхазским населением Дранды, которое в 1877 году насильственно было выселено в Турцию.
Семена христианской веры в Абхазии были по¬сеяны апостолами
Христа
- Андреем Первозванным и Симоном Кананитом. Рас¬цвет христианской куль¬туры приходится с VI по XII
век. Вся Абхазия была покрыта храмами и монас¬тырями. Дранда являлась резиденцией митрополи¬тов,
здесь находилась ар¬хиепископская
кафедра. Вокруг храма располагался целый комплекс строений, возведенных как в древ¬ности, так и в
конце XIX - начале XX в. Обществом
по восстановлению хрис¬тианства на
Кавказе был создан Успенско-Драндский общежительный мо¬настырь.
В это же время храм был реставрирован и окончательно утратил свой
первоначальный вид.
В конце XIX - начале XX века человека больного туберкулезом, считали
обреченным. Первые попытки изучения климата Черноморского побережья Абхазии в плане истинного
воздействия на легочных больных относятся к шес¬тидесятым годам XIX
века. В 1862 году в газете «Кав¬каз»
появляются статьи А. Зарицкого «О
полезности сухумского климата для
чахоточных болезней», в которых
обосновывается возможность лечения боль¬ных туберкулезом легких.
В № 68 газеты «Кавказ» за 1872 год
М. Некрасов до-казывает возможность ле¬чения больных в Сухуме с
любой стадией туберкулеза легких.
Курортным местом Сухум был признан в 1898 году на международном
съезде врачей в Москве, в резолюции которого от¬мечается: «Сухум
считать наилучшим местом для лечения легочно-больных». После этого
возросло внимание к Абхазии как к

курортно-климатическому месту.
В 1889 году в Абхазию прибывает Николай Николаевич Смецкой, он
заслуживает того, чтобы дать о нем
биографическую справку. Родился
в 1885 году в богатой дворянской
семье, владевшей в Кост¬ромской
губернии
огром¬ным
имением,
окончил Московский университет, в
совершенстве владел французским
языком, был весьма начитанным и
об¬разованным человеком. В 1882
году Смецкой же¬нился на дочери
помощ¬ника директора Оружей¬ной
палаты
Московского
Кремля
Ю.Филимонова. Ольга Филимонова стра¬дала туберкулезом и после
года лечения в Абхазии, куда ее привез муж, полно¬стью выздоровела.
В 1895 году Смецкой в селе Гулрыпш
купил около двух тысяч гектаров
земли на юго-западных холмах и начал строительство «Бе¬лого» здания
санатория для туберкулезных больных. Необходимо отметить, что при
этом он не рассчи¬тывал, на какой
бы то ни было коммерческий успех,
а руководствовался лишь одной
благородной целью – использовать
прекрасный климат Абхазии для
лечения больных.
Строительство
началось в 1898 году. Перед этим
Николай Николаевич вы¬строил
кирпичный завод, лесопилку и слесарную мастерскую, для подвоза
стройматериалов соору¬дили узкоколейную
желез¬ную
дорогу
протяженнос¬тью 6 км. Дабы рабочие ни в чем не испытывали нужду, специально для них построили
продуктовый магазин, квартиры,
создали живот¬новодческую ферму. В 1901 году «Белое» здание
вошло в эксплуатацию, а в 1913
г. за¬канчивается строительство
«Красного» здания, которое специалисты курортологии назвали
настоящим
двор¬цом
гигиены.
Здравницы, построенные Смецким,
функциониро¬вали вплоть до 1992
года. Во время грузино-абхаз¬ского
конфликта им был нанесен тяжелейший урон: разграблено уникальное
медицинское оборудование, санатории не функционируют, а от построек остались одни голые стены.

В свое время в этих местах археологические раскопки вел известный
ученый про-фессор Ю.Воронов. Его
дед Ю.Воронов был исследова¬телем
Кавказа и получил от Государя Императора в свои владения земли в
районе Цабала, в местечке Мрамба
(что в переводе с абхазс¬кого означает «невидящее солнце»). В имении Ю. Во¬ронова до Октябрьской
революции часто бывали видные
общественно-по¬литические деятели России. Учитывая заслуги семьи
пе¬ред обществом, здесь был организован дом-музей Вороновых.
Летом 2008 года было освобождено Кодорское ущелье, а еще через
два месяца Российская Федерация
признала независимость Республики
Абхазия. Естественно эти два важных
события в истории страны не могли
не сказаться на экономическом развитии района. К примеру, только за
прошлый, 2013 год доходная часть
бюджета выполнена на 113,1% при плане 88898,0 т. р., фактически
пос¬тупило 100556,6 т. р.
Предприятия и организации района в 2013 г. общий объем производства выполнили на 122%. При плане
930048,0 т.р., фактически произведена продукция на сумму 1132333,2
т.р. Численность работников 1582
чел. Среднемесячная зарплата составила 13,7 т.р. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года объем производства увеличился на 107%, или выпущена продукция
на сумму 69359,7 т.р. больше чем за
прошлый год. В целом по району наблюдается реальный рост объемов
производства. Численность работающих по сравнению с прошлым годом увеличилось на 666 человек.
В комплексный план социальноэкономического развития Абхазии,
включен один из объектов расположенный в Гулрыпшском районе,
в поселке Агудзера – это спортивно-оздоровителный комплекс. Его
реконструкцию проводит «Абхазстрой», с учетом всех современных
требований к такого рода объектов.
Ввод в эксплуатацию комплекса в
2014 году, позволит всем желающим
заниматься не только игровыми ви-

дами спорта, но и боксом, борьбой,
восточными видами единоборства.
Земельные угодья района и
цит¬русовые насаждения переданы в
аренду сроком на 15 лет местным агрофирмам. Договором аренды предусмотрены возможность проведения
инвентаризации, закладка новых деревьев, устране¬ние изреженности,
а также обязательное расторжение
договора в случае невыпол¬нения
обязательств и неуп-латы обязательных плате¬жей в бюджет.
За прошлый год принято и реализовано за пределы Республики Абха¬зия более 10 000 тонн
цитру¬совых. В 2014 году завершается строительство овощехранилища на 2 700 т. В районе на учете состоят 3735 пенсионера, около 3300
человек получают российскую пенсию. В Гулрыпшском районе функционируют 15 школ, преподавание
в них идет на абхазском, русском и
ар¬мянском языках.
В советские времена в Гулрыпшском районе было несколько научноисследовательских инсти¬тутов как
всесоюзного, так и республиканского под¬чинения. Это, прежде всего
физико-технический инс¬титут (закрытого типа) и институт растениеводства, где впервые на территории
Абхазии были выращены сорта киви.
В общей слож¬ности на сегодняшний день в Абхазии под этот фрукт
заложено более 100 га, а в Гулрыпшском районе - более 15 га. На одном
га может произрастать до 600 кустов, с одного куста получают урожай до 20 кг. По мнению специалистов, этот продукт может соста¬вить
значительную конку¬ренцию традиционным для Абхазии цитрусовым.
Здесь же, в районе, нахо¬дится
Сухумский аэропорт, который эксплуатируется пока только местными
авиалиниями.
Любимым местом отдыха для
многих знаменитых писателей, поэтов, вхо¬дивших в элиту советской
литературы, был Гулрыпшский район. У многих из них здесь были собствен-ные дачи, а «Литературная
газета» имела свой дом от¬дыха, так
же как и Тольяттинский автомобильный завод. Гулрыпшский район, как
и вся Абхазия, всегда был и остается
привлекательным не только для отдыха, но и инвестиций, которые пока,
же робко идут в основном из России.
Руслан Тарба

Агентство PR-Праздник работает только с самыми опытными специалистами, и предлагает полный спектр услуг в области event-технологий.
Каждое событие для нас уникально. Мы осуществляем свою деятельность по организации праздников и других мероприятий на всей территории Абхазии.
Например, если Ваше желание – организация свадьбы в любой точке Абхазии, то вы можете не сомневаться, что мы подготовим оригинальную музыкальную программу, подберём опытных ведущих, с блеском оформим зал для Вашего торжества, а также, создадим яркие фотоальбомы и видеофильмы на память об этом дне, которые ещё долго будут радовать Вас и ваших гостей. Хотите организовать костюмированную
тематическую вечеринку? Тогда мы предложим вам интересную концепцию, подберём соответствующий антураж, подготовим оригинальный
сценарий и шоу-программу, предоставим аниматоров и ди-джеев, оперативно доставим и подготовим к работе оборудование.
Организация развлекательных мероприятий включает в себя широкий спектр развлекательных услуг. Мы предлагаем Вашему вниманию
полный ассортимент комплексных услуг, способных превратить любое событие в масштабный, запоминающийся праздник. Концерты, юбилеи,
свадьбы, Дни города, Дни рождения для детей и взрослых, банкеты, PR-акции, торжественные открытия, корпоративные и тематические вечеринки — нет такого развлечения, которое наша компания не сумела бы подготовить!
Идеальный праздник отличает мастерство наших сотрудников, способность быстро и четко принимать решения, слаженно работать и оперативно решать внезапные задачи. Опыт и трудолюбие наших специалистов, творческий индивидуальный подход к делу – то, что позволяет им
успешно проводить развлекательные мероприятия не первый год. Концепция, подготовка и организация развлекательных мероприятий – то,
что Вы можете с легкостью доверить нам!
Наши специалисты предложат Вам оригинальное дизайнерское решение по оформлению мероприятия, подберут место проведения торжества, обеспечат качественное звуковое и световое оборудование, предоставят транспорт для гостей, подготовят эксклюзивный сценарий,
создадут качественные фото- и видеоматериалы — организация праздника или концерта будет обеспечена на высшем уровне

Телефон: 712-52-52, 927-52-52
Адрес: г. Сухум, ул. Лакоба 107/А, 3 этаж
E-mail:eventabh@gmail.com
Сайт:www.eventabh.com

февраль/март | № 3
2014

