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На сессии парламента, состо-
явшейся 4 декабря, парла-
ментарии в первом чтении 

приняли проект конституционно-
го закона «О количественном со-
ставе Народного Собрания – Пар-
ламента Республики Абхазия».

Практически, аналогичный 
законопроект президент респу-
блики внес на рассмотрение де-
путатов летом этого года. Тогда 
планировалось увеличить коли-
чество депутатов до сорока пяти 
человек. Однако тогда данной 
инициативе не хватило голосов. 
На этот раз проект инициирован 
в порядке права законодатель-
ной инициативы, то есть депу-
татами. Председатель Комитета 
по правовой политике, государ-
ственному строительству и пра-
вам человека Валерий  Агрба 
сказал, что на протяжении двад-
цати лет действия Конституции, 
несмотря на некие изменения в 
выборном законодательстве, из-
бирательная система осталась 
прежней, мажоритарной.

«Как показывает мировая 
практика, происходит тенден-
ция перехода от мажоритарной 
системы к смешанному типу. 
Среди примеров таких реформ 
мы можем видеть в Италии, Гер-
мании, Мексике, России, Новой 
Зеландии», - сообщил Валерий 
Агрба. Он пояснил, что принятие 
данной поправки к Конституции 
создаст основу к переходу сме-
шанной избирательной системе, 
так как предусматривается не 
только увеличение состава пар-
ламента с 35 депутатов до 55, но 
и определяет вид избирательной 
системы в соответствие с кото-
рой 27 депутатов парламента 
будут избираться по мажоритар-
ной избирательной системе, а 28  
депутатов будут избираться  по 
пропорциональной избиратель-
ной системе. Кроме того, проект 
содержит норму, в соответствии с 
которой законом будут установ-
лены требования к кандидатам 
в депутаты, такие, как возраст и 
ценз оседлости. А также ограни-
чения, связанные с судимостью, 
если судимость не погашена, 
употребление наркотических ве-
ществ и т.д.

«Основным достоинством 
смешанной избирательной си-
стемы является то, что одновре-
менно в парламенте может быть 
партийное представительство и 
региональное», - подчеркнул Ва-
лерий Агрба.

Представитель президента 
в парламенте Дмитрий Шамба 
поддерживает принятие данной 
конституционной поправки. По 
его словам, поправки положи-
тельно скажутся на как на ста-
новлении партий, так и на раз-
витии политической системы 
Абхазии в целом.

Вице-спикер Вагаршак Косян 
отметил, что он готов поддержать 
законопроект, но с оговоркой, 
хотя в прошлый раз был против. 
«Я бы хотел, чтобы в дальнейшем 
по мажоритарным округам со-
хранилось национальное пред-
ставительство, то есть действова-
ло джентльменское соглашение, 
которое было в начале нашей 
истории», - заявил Вагаршак Ко-
сян. В итоге, проект закона был 
принят в первом чтении. 29 де-
путатов проголосовали – за, 1 – 
против.

Второй проекта конститу-
ционного закона о поправке к 
Конституции «О местном само-
управлении и управлении в Ре-
спублике Абхазия» обсуждали 
долго. Валерий Агрба сообщил, 
что проект был принят в первом 
чтении, представлен по инициа-
тиве президента в рамках реали-
зации конституционной рефор-
мы. Проект касается сохранения 
за президентом права назначать 
и освобождать глав местных ор-
ганов государственного управ-
ления. «С момента принятия в 
первом чтении конституционной 
поправки были разные пред-
ложения, в том числе они озву-
чивались на сессии парламента 
о необходимости к переходу к 
выборной системе глав местных 
администраций. Но этот период 
времени письменных предложе-
ний в комитет не поступало, и на 
заседании комитета члены коми-
тета не пришли к единому мне-
нию», - сообщил Валерий Агрба.

Представитель президента 
в парламенте Дмитрий Шам-
ба сообщил, что поправка была 
разработана комиссией по кон-
ституционной реформе. По его 
словам, поправка предусматри-

вает несколько изменений, в 
первую очередь - включение в 
перечень город и районов Респу-
блики Абхазия города Пицунда. 
Статус города Пицунда получи-
ла в 2007 году. Чтобы устранить 
существующее противоречие, 
необходимо внести изменения 
в Конституцию. Также данные 
изменения предусматривают, 
что порядок выборов в органы 
местного самоуправления будет 
определяться конституционным 
законом. Президент назначает 
глав администраций городов и 
районов, а порядок назначения 
будет определяться конституци-
онным законом.

Депутат Ахра Бжания напом-
нив про европейскую хартию, 
подчеркнул, что во многих евро-
пейских странах местная власть 
является избирательной. «Я не 
верю в эффективное местное 
самоуправление, если оно будет 
назначаться с центра», - заявил 
Бжания.  По его мнению, это шаг 
назад.

Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба от-
метил, что в европейской хартии 
речь идет о местном самоуправ-
лении. «У нас же главы админи-
страций не относятся к местному 
самоуправлению. Они относятся 
к системе исполнительной вла-
сти. Речь идет о разных вещах», 
- пояснил он.

По мнению депутата Сергея 
Шамба, учитывая политическую 
ситуацию, которая существует в 
Абхазии, он готов проголосовать 
за проект закона, так как «это шаг 
вперед».

Депутат Алмас Джапуа напом-
нил, что во время первого чтения 
он голосовал против. «Мы даем 
право руководителю государства 
прямо назначать, практически, 
без согласования. Нынешняя си-
стема тоже не может остаться в 
том виде, в которой существует. 

На встрече с Общественной 
Палатой президент сообщил, 
что сухумская набережная 

будет продолжена за счет при-
брежной части бывших санатори-
ев МВО и ПВО. Таким образом, в 
распоряжении горожан окажется 
существенно более длинная про-
гулочная тропа вдоль сухумского 
залива, что является многолетней 
мечтой многих. Придется постро-
ить мост через Баслу, это не за-
втрашний день, но общественные 
усилия могут приблизить эту пер-
спективу.

Настало время масштабно за-
думаться о будущем прибрежной 
полосы сухумского залива, бе-
реговая линия которого дости-
гает двадцати пяти километров, 
включая агудзерский мыс. Здесь 
есть где развернуться, чтобы со 
временем создать современную 
и комфортную парково-пляжную 
зону, которая сможет на равных 
конкурировать с лучшими курор-
тами Черноморского побережья.

Для этого надо разработать 
генеральный план развития при-
брежной полосы, для начала хотя 
бы в общих чертах, что позволит 
избежать хаотичной и несбалан-
сированной с главными целями 
застройки, которая уже началась 
и грозит перейти в абсолютно 
неконтролируемый процесс.

Если помечтать с умом и раз-
махом, можем представить себе 
очень даже манящую картинку – 
25-тикилометровая  благоустро-
енная набережная вдоль всего 
залива, в которую органично 
вписываются тусовочная город-
ская часть, уже существующие 
эвкалиптовые и сосновые рощи, 
студенческий городок вокруг 
реки Келасур, поднимающийся к 
Университету; частные пансио-

наты, пляжи, спортивно-развле-
кательные комплексы, стильные 
пешеходные мостики над река-
ми, чьи берега упакованы в при-
родный камень; картинные гале-
реи и музеи под открытым небом 
с традиционными ремеслами, 
музыкальные площадки, лодоч-
ные станции и так далее.

Даже предполагаемый мост 
над Баслой можно сделать ажур-
но-двухъярусным – внизу для 
пешеходов и велосипедистов, а 
второй этаж для небольших ор-
кестров и бродячих музыкантов. 
Вокруг поставить скамейки и не-
сколько милых городских скуль-
птур, которые придают пейзажу 
одухотворенность. Это сразу пре-
вратило бы устье Баслы в центр 
культурного притяжения, кото-
рых на набережной должно быть 
много.

Недавно я прогулялась от 
Красного моста к центру по на-
бережной и обнаружила в самом 
начале новый симпатичный от-
ель «Леон» – все замечательно, 
но такой отель можно встретить в 
любой точке мира. Все-таки хоте-
лось бы, чтобы в людных местах 
строились здания, использующие 
хотя бы декоративные элементы 
абхазского деревянного зодче-
ства. Для этого нужно разрабо-
тать их эквивалент в современ-
ных строительных материалах, 
надеюсь, что это не самая труд-
ная проблема для наших зрелых 
и молодых архитекторов, кото-
рые могут привлечь технических 
специалистов со стороны. Нацио-
нальный колорит – существенная 
часть туристического имиджа, к 
тому же работа в этом направле-
нии может дать творческий тол-
чок нашим архитекторам.

Жизнь есть то, что мы в нее 
вкладываем; и будущее, между 
прочим, тоже зависит от нас са-
мих.

Мечты о набережнойЧисло депутатов
увеличится с 35 до 55.
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Но идти вперед или идти назад? 
По-моему, тут однозначно, тут 
мы идем назад, и через какое-
то время нам все это придется 
пересматривать. У меня не было 
письменных предложений, по-
тому что я против постановки 
так вопроса. Я в первом чтении 
голосовал против, и сейчас буду 
голосовать против», - заявил он.

Депутат Кан Кварчия сказал, 
что он будет голосовать за про-
ект закона. «Всегда, при всех 
распределениях полномочий 
президентская власть должна 
быть сильная. Сегодня госпо-
дин Хаджимба у нас президент. 

Может быть, даст Бог, и девять 
лет им еще будет. Потом при-
дет другой президент. Может, их 
(оппозиции) представитель. И их 
президент должен быть сильный. 
Вот, понимая эти вещи, надо ис-
ходить из того, что лучше. Где нет 
сильной власти, там везде будет 
бардак», - заявил Кан Кварчия. 
Депутат Аслан Кобахия отметил, 
что он сторонник выборов, но к 
этому надо переходить поэтапно. 
«Мы сегодня сделали большой 
шаг вперед», - подчеркнул он. В 
итоге, проект закона был принят 
во втором чтении, 26 депутатов 
проголосовали – за, 4 – против.

Депутаты во втором чтении 
приняли законопроект «О пла-

Число депутатов
увеличится с 35 до 55.

те за землю». Дмитрий Шамба 
сообщил, что на сегодняшний 
день закон «О плате за землю» 
предусматривает 16 различных 
категорий, которые освобожда-
ются от ее уплаты. По предложе-
нию президента вводится новая 
льготная категория, а именно 
жителей сельской местности ос-
вободят от уплаты земельного 
налога на приусадебные участки 
площадью до 0,25 га. Кан Квар-
чия сообщил, что из-за этого бо-
лее восьми миллионов рублей 
бюджет потеряет. «Государство 
пошло на такие жертвы, чтобы 
помочь крестьянину», - сообщил 
он. 28 депутатов проголосовали 
– за, один воздержался. Затем 
в окончательном чтении едино-
гласно был принят закон «О став-
ках земельного налога в Респу-
блике Абхазия».

Парламентарии в оконча-
тельном чтении приняли про-

ект закона «О противодействии 
коррупции». Председатель пар-
ламентской комиссии по бюд-
жету, кредитным организациям, 
налогам и финансам Георгий Аг-
рба сообщил, что проект закона 
широко обсуждался. «Принятие 
закона - это важный шаг наше-
го государства. В закон внесе-
ны важные нормы: проведение 
квалифицированных требова-
ний граждан, претендующих на 
должности. Проведение антикор-
рупционной экспертизы право-
вых актов», - сказал Георгий Аг-
рба. 26 депутатов проголосовали 
– за, один воздержался. Далее, 
без обсуждения был принят за-
кон в окончательном чтении «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Абхазии «О банках и 
банковской деятельности». 

Затем народные избранники 
включили в состав Банковского 
совета Георгия Агрба и Беслана 

Цвинария. Данное решение было 
принято в связи с тем, что быв-
ший депутат Артур Миквабия был 
назначен премьер-министром. 
В этот раз депутаты предложи-
ли две кандидатуры, и обе были 
одобрены.

В первом чтении был принят 
законопроект «О налоге на до-
бавленную стоимость». Предста-
витель президента в парламенте 
Дмитрий Шамба сообщил, что 
проект обсуждался в профиль-
ном комитете. По его слова, при-
нятие закона позволит пополнить 
доходную часть бюджета более 
чем на один миллиард рублей. 
«Основной посыл – это защита 
местного производителя», - под-
черкнул Дмитрий Шамба.

В конце сессии депутаты еще 
на пять лет продлили полномо-
чия судей Арбитражного суда 
Камы Аристава и Аксиды Джения. 
Голосование было тайное.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как сообщает пресс-служба 
Южного таможенного управле-
ния ФТС РФ, 2 ноября 2015 года 
на таможенном посту МАПП Ад-
лер сочинские таможенники со-
вместно с пограничниками пре-
секли незаконное перемещение 
табачной продукции из Абхазии.

В 21 час 00 минут на авто-
мобильную составляющую та-
моженного поста МАПП Адлер 
(российско-абхазская граница) 
прибыл автомобиль «ВАЗ-2106», 
следующий из Абхазии в Россию. 
Этот автомобиль и водитель сра-
зу вызвали подозрение у тамо-
женников. Оказывается, владе-
лец авто неоднократно нарушал 
таможенное законодательство 

при перемещении российско-
абхазской границы. В ходе уст-
ного опроса о наличии товаров, 
перемещаемых через границу и 
скрытых от таможенного контро-
ля, водитель заявил об отсутствии 
таковых. Однако таможенники 
решили проверить машину, и не 
напрасно.

В ходе таможенного досмотра 
выяснилось, что салон старень-
кой «шестерки» был полностью 
забит незадекларированной та-
бачной продукцией. Тайников 
оказалось множество. Сигареты 
были обнаружены под чехлами 
в спинках передних и задних 
сидений, под задним пассажир-
ским сидением. Багажник и капот 

Сочинские таможенники задержали крупную партию незадекларированной табачной продукции
также послужили местами для 
сокрытия незаконного груза. Си-
гаретные блоки были найдены в 
багажном отделении, отсеке для 
запасного колеса, под запасным 
колесом, под обшивкой бензоба-
ка, под крышкой капота и даже в 
моторном отсеке машины. Всего 
было обнаружено 98 блоков си-
гарет (19 600 штук) с надписью 
«ASMOLOFF Premium» с абхаз-
скими акцизными марками «АП-
СНЫ».

Как пояснил водитель, сига-
реты он приобрел в одном из 
магазинов г. Гагра, точной сум-
мы покупки не помнил, так как 
товарный чек не брал. Мужчина 
честно признался, что приобрел 

сигареты с целью перепродажи 
в России. По его словам, он знал, 
что ввоз сигарет на территорию 
России в приобретенном коли-
честве запрещен, поэтому решил 
спрятать товар в технической по-
лости автомобиля.

Свою вину гражданин полно-
стью признал, в содеянном рас-
каялся. Однако, данное правона-
рушение уже не первое на счету 
у нерадивого водителя. Ранее, 
в отношении этого гражданина 
Сочинская таможня уже трижды 
возбуждала дела об администра-
тивных правонарушениях за ана-
логичные проступки. Так, в 2014 
году мужчина пытался провезти 
из Абхазии в Россию незадекла-

рированную партию лаврово-
го листа, за что уже поплатился 
административными штрафами. 
А в январе 2015 года его также 
задержали за сокрытие в своем 
авто около 100 блоков сигарет. 
Но, очевидно, горький опыт ни-
чему его так и не научил. Теперь 
нарушителю уже в четвертый раз 
придется расплатиться за свое 
странное упрямство в нежелании 
декларировать товар. По данно-
му факту Сочинской таможней 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по 
ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокры-
тие товаров от таможенного кон-
троля). Проводится администра-
тивное расследование.

Контрольная палата Аб-
хазии призвана четко 
контролировать то, как 

расходуются народные сред-
ства. Орган этот создан отно-
сительно недавно, в 2013 году, 
однако о   его  деятельности  
широко стали говорить толь-
ко в последнее время. Пред-
седатель контрольной палаты 
Роберт Аршба рассказал о том, 
как устроена их работа, и в чем 
конкретно она заключается. 

- В чем, по-вашему мнению, 
заключается главная роль, 
специфика и функции  Кон-
трольной палаты Республики 
Абхазия на данном этапе раз-
вития нашей государственно-
сти? Что контролирует кон-
трольная палата?

- Главная роль, специфика и 
задачи контрольной палаты за-
ключаются в том, чтобы следить 
за исполнением бюджета нашей 
страны. А также  давать оценку 
исполнения государственного 
бюджета страны. Давать оцен-
ку тому, насколько этот бюджет 
обоснован и реален в проектном 
виде.  Плюс в наши обязанности 
входит проводить контрольные 
мероприятия. То есть, смотреть, 
как тратятся бюджетные сред-

ства нашей страны. Целевое и 
эффективное использование 
бюджетных средств - это наша 
главная цель. Но не только бюд-
жетные деньги. К примеру, не-
давно мы проводили контроль-
ные мероприятия и проверяли 
эффективное использование го-
сударственной собственно-
сти, распоряжение ею, а также 
управление этой собственно-
стью. То есть, у контрольной па-
латы не мало задач.

- Насколько председатель 
Палаты независим в приня-
тии решений?

- Независимость палаты и 
ее руководителя определена 
законом, то есть по существу 
председатель Палаты незави-
сим в принятии решений. Мы 
подотчетны только парламенту 
РА. Все вопросы по действиям 
контрольной палаты принима-
ются коллегиально. В коллегию 
входят председатель, его за-
меститель и три аудитора. То 
есть, решения коллегии никто 
не имеет права изменять. Кон-
трольная палата контролирует 
государственный бюджет,  его 
доходную и расходную части. 
То есть, формирование бюдже-
та на стадии проектирования, 
исполнение бюджета в режиме 

онлайн, а также конкретное ис-
пользование денежных средств  
получателями по факту. Все эти 
функции и задачи, поставлен-
ные перед контрольной палатой, 
должны выполняться в соответ-
ствии с законом и независимо от 
чьих-либо приоритетов. И соот-
ветственно, у нас есть организа-
ционная независимость. После 
того, как нам утверждают сумму 
на содержание контрольной па-
латы, председатель и коллегия 
контрольной палаты регули-
руют вопросы в части органи-
зации, штатного расписания, 
структуры и так далее. Более 
того, законодательно прописа-
но, что мы публичный орган, и 
вся наша деятельность также 
должна иметь отражение в прес-
се. То есть, результаты нашей 
работы должны иметь место в 
печатных изданиях, интернете и 
так далее. 

- По какому принципу под-
бираются сотрудники этой 
структуры? Сколько сотруд-
ников  в палате, как  распре-
деляются функции? В какую 
сумму обходится государству 
содержание Контрольной па-
латы?

- В 2013 году мы объявили 
набор и даже давали объявле-
ние по бегущей строке. Но ска-
жу вам честно, я думал, желаю-
щих будет больше, но возможно 
до людей просто не дошла ин-
формация. Конечно же, отбор 
идет по профессиональным ка-
чествам. В любом случае, они 
должны иметь высшее эконо-
мическое образование. Мы так-
же провели конкурс и отобрали 
лучших. Что касается кадрового 
состава, то нас сегодня 37 чело-
век из предусмотренных 46. Это 
связано с тем, что у нас есть про-
блема с помещением. Мы не мо-
жем сосредоточить сотрудников 
и предоставить им соответству-
ющую площадь. Здание, в кото-
ром мы сейчас находимся,   мы 
арендуем. 

Что касается Коллегии – она 
утверждается в Парламенте. В 

Коллегию контрольной палаты 
входит председатель контроль-
ной палаты, заместитель пред-
седателя контрольной палаты 
и три аудитора. И у каждого из 
них есть свое направление де-
ятельности. В структуру кон-
трольной палаты входит и ин-
спекторский состав. И вот под 
каждого аудитора есть свой 
инспекторский состав. Сегод-
ня по штату это количество 
должно составлять 18 чело-
век. И если мы будем делить на 
троих, то на каждого аудитора 
приходится по шесть инспек-
торов. 

Что касается последнего во-
проса, то в этом году заложена 
сумма в19 миллионов 664 ты-
сячи рублей, на 2016 год - 19 
миллионов 210 тысяч рублей. 
За десять месяцев текущего года 
освоено денежных средств на 
сумму - 9 миллионов 270 тысяч. 
Мы стараемся экономить де-
нежные средства. 

- Контрольная палата была 
создана  в 2013  году, но только  
недавно, после опубликования 
результатов ряда громких 
проверок широкая обществен-
ность убедилась в ее существо-
вании. Почему так произошло?

- В апреле 2013 года  Парла-
ментом был утвержден предсе-
датель, потом начался сложный 
процесс формирования кадро-
вого состава и решения орга-
низационных вопросов. На это 
ушел  весь 2013 год. Первые кон-
трольные мероприятия были 
проведены в 2014 году. Объек-
том проверки была администра-
ция города Сухум. В полном 
объеме мы начали действовать 
в 2014 году. Дальше мы проверя-
ли Министерство образования 
и спорта в части использования 
средств российской помощи. 
Как известно, было обнаружено 
немало недочетов. Проверяли 
мы использование бюджетных 
средств министерством культу-
ры. Параллельно контрольным 
мероприятиям мы готовим за-
ключения (отчеты) к исполне-

нию бюджета 2014 -15 годы. Я 
не знаю, почему так получилось, 
видимо не было спроса у СМИ. 
Но сейчас уже по инициативе 
СМИ нашей страны мы провели 
пресс-конференцию, где выло-
жили ту информацию, которую 
мы наработали за последнее 
время. И сегодня все наши отче-
ты доступны общественности. 

- Не кажется ли вам, что в 
маленькой Абхазии слишком 
много контролирующих орга-
нов? Есть ли от этого польза 
в государственном строитель-
стве?

- У каждого своя функция. 
Сегодня у нас есть контроль-
но-ревизионное управление 
при министерстве финансов 
Абхазии. Их главная задача сле-
дить за целевым использова-
нием бюджетных средств. При 
МВД есть контрольный орган 
- ОБЭП, который занимается 
экономическими преступле-
ниями. У нас есть уполномо-
ченный орган в части правиль-
ности начислений налогов, 
который руководствуется в 
своей деятельности налоговым 
законодательством страны. У 
них своя специфика, они следят 
за полнотой начисления и сво-
евременным перечислением на-
логов налогоплательщиками в 
бюджет страны. Самое главное 
здесь, чтобы одна организация 
не дублировала деятельность 
другой. И если есть необходи-
мость провести проверку со-
вместно, то ее нужно делать во 
взаимосвязи. Каждый должен 
следовать своим нормативным 
документам. 

Кстати, в Российской Феде-
рации Счетной палате придан 
статус высшего органа государ-
ственного финансового контро-
ля. У нас контрольная палата 
выполняет внешний контроль 
со стороны законодательной 
власти. Законодательная власть 
в соответствии с конституци-
ей  имеет право на контроль за 

«Нас хотели бы видеть карательным органом, но это не так»
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На площадке АРСМИРА 
9 ноября состоялась пресс-
конференция главы Галского 
района Тимур Надарая, его 
заместителя Вахтанга Маан, 
руководителя отдела образо-
вания Беслана Кантария и на-
чальника налоговой инспек-
ции Роберта Жиба.

Глава Галского района во 
вступительной речи сообщил, 
что пресс-конференция посвя-
щена подведению итогов ра-
боты, так как 12 ноября будет 
ровно год, как новая команда 
пришла к руководству в районе. 
По его словам, самую лестную 
оценку их работе дают из-за Ин-
гура «наши противники, разво-
дя истерию по поводу планиру-
емого нами открытия Галского 
телевидения». «Теперь по пово-
ду перехода младших классов 
11 школ на национальную про-
грамму образования, а также 
постоянные визиты делегации 
Евросоюза и других междуна-
родных организаций, желающие 
иметь информацию о соблюде-
нии прав местного населения, 
вплоть до состояния изолято-
ров временного содержания. В 
тоже время идет серьезная ра-
бота СМИ Грузии с помощью 
финансовых вливаний США и 
Евросоюза для проведения мас-
сированной пропаганды среди 
населения о необходимости и 
полезности совместного про-
живания в рамках грузинского 
государства. Информационная 
война не прекращается ни на 
минуту и возможностей в этом 
плане у нашего противника на-
много больше, чем у нас. В то же 
время, самые действенные меры 
с нашей стороны – это реальное 
улучшение социально-экономи-
ческой ситуации и борьба с кри-
миналом и коррупцией», - отме-
тил Тимур Надарая.

По его словам, самым се-
рьезным предстоящим испыта-
нием в ближайшее время будет 
строящийся в селе Рухи, в пяти 
километрах от границы, много-
функциональный медицинский 
центр, созданный, фактически, 
для приема жителей Абхазии. 
Он отметил, что настоящей це-
лью этого центра является не 
только лечение, но и пропаган-
дистская работа с целью вовле-
чения в гражданство Грузии, а 
также вербовка спецслужбами 
людей, которые, как предполага-
ется, будут проходить там лече-
ние. В связи с этим, Тимур Нада-
рая выразил надежду, что МИД 
и министерство здравоохране-
ния Абхазии примут соответ-
ствующие меры. Тимур Надарая 
сообщил, что возможно будет 
введен визовый режим для всех 
иностранных граждан, в том 
числе проживающих на терри-
тории Абхазии. Также он не ис-
ключает возможность полного 
закрытия государственной гра-
ницы, если грузинская сторона, 
пользуясь некоторыми своими 
преимуществами в сфере ме-
дицинского обслуживания, не 
перестанет заниматься подрыв-
ной деятельностью. Он выразил 
благодарность российским по-
граничникам. «Именно благода-
ря им, мы можем сказать, что у 
нас существует государственная 
граница по реке Ингур», - за-
явил глава Галского района.

Тимур Надарая сообщил, что 
пока местная администрация не 
смогла добиться получения по-
доходного налога с сотрудников 

Тимур Надарая: Галский район из категории одного
из самых сложных районов по криминогенной
ситуации стал одним из самых спокойных.

Руководство Галского района рассказало журналистам о проделанной работе за год.

ИнгурГЭС. «Мы вышли в пра-
вительство с предложением из-
дать постановление, в котором 
налоговым должникам должен 
быть закрыт переход через го-
сударственную границу с Грузи-
ей», - сообщил он. По его словам, 
впервые заложили в собствен-
ный бюджет будущего года пла-
тежи по подоходному налогу от 
сотрудников ИнгурГЭС, про-
живающих в республике. Глава 
Галского района отметил, что 
пока не начат процесс выдачи 
документов населению. Он под-
черкнул, что в этом плане ситуа-
ция не ухудшилась, она осталась 
на уровне 2014 года, как и тогда 
в районе действуют паспорта 
СССР и форма №9. Это связано 
с некоторыми объективными 
причинами: в связи с задержкой 
принятия некоторых законов, 
начало выдачи вида на житель-
ство или разрешения на про-
живание, как и начало замены 
паспортов на всей территории 
страны пока задерживается.

Третья проблема -  пока не 
удалось поднять заработную 
плату учителям и медицинским 
работникам. «Мы надеемся на 
помощь республиканского бюд-
жета, но в то же время, семиде-
сяти процентное повышение 
заработной платы главам адми-
нистраций сел, их заместителям 
и аппарату район мы смогли 
поднять за счет собственных 
средств. Если за оставшиеся два 
месяца не случится что-то неор-
динарное, то за этот год Галский 
район из категории одного из са-
мых сложных районов по крими-
ногенной ситуации, стал одним 
из самых спокойных. Фактиче-
ски, после ликвидации террори-
стической группы в феврале у 
нас нет ни одного случая похи-
щения людей с ноября прошлого 
года», - заявил глава района.

В ходе инвентаризации, ко-
торая еще не завершена, факти-
чески, в районе удвоили показа-
тели по налогу. Тимур Надарая 
сообщил, что в начальных клас-
сах нижней зоны Галского райо-
на обучение переведено на рус-
ский язык. В Галской районной 
больнице есть рентгеновский 
аппарат, аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, машина 
скорой помощи. Помимо этого, 
в городском хозяйстве своими 
силами восстановлена вся спец-

техника. Он уточнил, что вместе 
с управлением сельского хо-
зяйства привлекли российских 
инвесторов в цитрусовое хо-
зяйство района. Инвесторам из 
других районов республики вы-
делено более 120 гектаров земли 
под посадки ореха. За счёт соб-
ственных средств профинанси-
рован футбольный клуб. «Куль-
турная жизнь возрождается, 
появляются новые ансамбли, все 
праздники проходят на высо-
ком, организационном уровне. 
Знаменательно, что количество 
поступивших гальцев в АГУ в 
этом году значительно превы-
шает прошлые показатели. Если 
в 2013-2014 годах поступало в 
университет 12-13 человек, то 
в этом году студентами стало 
62 человека. Согласно закону 
«О плате на землю» мы впер-
вые в сельской местности через 
глав администраций начали за-
ключать арендные договора с 
физическими лицами по обще-
ственным землям, обрабатыва-
емые ими сверх приусадебного 
участка. Эти платежи остаются в 
распоряжении самих сел. В селе 
Бгоура, за счет арендных плате-
жей на спецсчете собралось 400 
тысяч рублей. На собраниях ак-
тива сел принимаются решения, 
куда направить средства. В дан-
ном случае в школе появилось 
13 металлопластиковых окон 
на сумму 140 тысяч рублей. Та-
кого там не было двадцать лет. 
Впервые в селах появились хоть 
какие-то деньги. Процесс ин-
теграции гальского населения 
в общеабхазское пространство 
нельзя упрощать. К нему ну-
жен комплексный подход. Это 
долгосрочная задача, требую-
щая не только идеологической 
обоснованной программы дей-
ствий, но и немалых финансо-
вых средств», - подчеркнул Ти-
мур Надарая.

Бюджет Галского района в 
этом году составляет 169 мил-
лионов рублей, из них 34 мил-
лиона рублей – это собственный 
бюджет района. Из них больше 
130 миллионов рублей – это по-
мощь из республиканского рай-
она. Половину из 34 миллионов 
рублей – это подоходный налог 
из дотационных средств. В ито-
ге собственный бюджет района 
составляет 16-17 миллионов ру-
блей. «Мы выявили большое ко-

личество земель, частично плата 
за которые или полностью не 
попадала в бюджет, прокурату-
ра занимается этими фактами. 
Но есть трудности, жители сел 
не хотят давать показания на 
своих соседей», - сообщил Ти-
мур Надарая.  

Начальник налоговой ин-
спекции Роберт Жиба сообщил, 
что налогов в этом году было со-
брано на сумму 31 миллионов 
890 тысяч рублей, при плане за 
10 месяц 26 955 тысяч рублей, 
перевыполнение составило бо-
лее четырех миллионов рублей. 
Это произошло за счет земель-
ного налога, благодаря инвента-
ризации неучтенной земли.

Через абхазо-грузинскую 
государственную границу на 
первое ноября за два месяца вы-
везено около 610 тонн орехов. 
Тимур Надарая уточнил, что 
впервые таможенники на посту 
взвешивают вывозимый орех 
(пошлина составляет 25 рублей 
за килограмм). При этом, по-
шлина на орех особо не повли-
яла на цену. Килограмма ореха 
стоит от 190 до 200 рублей. «По 
инвентаризации, которую мы 
провели в районе, мы выяви-
ли, что в районе около восьми 
тысяч гектаров орешника. Это 
означает, что только в в нашем 

районе выращивается больше 
десяти тысяч тонн орехов», - 
сказал Тимур Надарая.

Заведующий районным отде-
лом образования Беслан Канта-
рия сообщил, что сентября все 
школы переведены на нацио-
нальную образовательную про-
грамму. В 11 школах Нижней 
зоны с первого по четвертый 
классы занятия впервые прохо-
дят на русском языке. Однако, 
в третьих и четвертых классах 
есть определенные сложности с 
обучением на русском языке. С 
пятого класса обучение ведется 
на грузинском. Всего в районе 20 
школ и 3 287 учащихся. Школы 
обеспечены учебниками. 50 учи-
телей прошли курсы перепод-
готовки. Однако все еще много 
вакантных мест. Относительно 
дорог, то ведется ямочный ре-
монт на собственные средства 
района. Что касается количества 
преступлений, то за десять ме-
сяцев зарегистрировано два по-
хищения, оба раскрыто, четыре 
разбойных нападений – одно 
раскрыто.  Распространение 
наркотических препаратов – 
есть четыре факта, все раскры-
ты, одно ДТП, и 42 незаконного 
перехода границы. В Гальском 
районе Абхазии проживают 
около 30 тысяч человек. 

Анаида ФАРМАНЯН

С 1 СЕНТЯБРЯ ИЗ АБХАЗИИ ВЫВЕЗЛИ
776 ТОНН ОРЕХА ФУНДУКА

С 1 сентября из Абхазии вывезли 776 тонн ореха фундука, со-
общил «Абхазия-Информ» первый заместитель председателя Го-
сударственного таможенного комитета РА Мсоуст Шамба.

В Россию вывезено 77 тонн, в Грузию - 699 тонн. В казну ре-
спублики поступил 21 млн рублей таможенных платежей.

По словам таможенников, с началом мандаринового сезона 
экспорт ореха несколько сокращается. К весне цены на орех тра-
диционно поднимаются, тем самым увеличивается и объем экс-
портных поставок.

По данным ГТК, с 1 октября по 8 ноября вывезено 465 599 кг 
мандарин, 71 050 кг фейхоа и 313 242 кг хурмы.

Внешнеторговый оборот республики за 10 месяцев составил 
почти 18,497 млрд руб. (в том числе, импорт - 14,38 млрд руб., 
экспорт - 4,001 млрд руб.), что на 3,34 млрд руб. больше, чем за 
аналогичный период 2014 года.

Темпы роста товарооборота по экспортным операциям по 
сравнению с 2014 годом составили 199%.

По данным на 1 ноября, таможенные органы начислили 725,4 
млн руб., что на 103,3 млн руб. больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 года. По итогам 10 месяцев плановые показатели на 
октябрь превышены на 27,7 млн руб.

Абхазия-Информ
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(Окончание. Начало на стр. 2)
деятельностью исполнитель-
ной власти в части расходова-
ния средств. Законодательная 
власть, воспользовавшись этим 
правом, создала контрольную 
палату. И она создана для того, 
чтобы проводить от представи-
тельного органа власти внеш-
ний контроль  за деятельностью 
исполнительной власти в части 
исполнения государственного 
бюджета и бюджетов внебюд-
жетных фондов страны. По-
мимо этого, палата наделена 
полномочиями  контролиро-
вать  состояние государствен-
ного внутреннего и внешнего 
долга Республики Абхазия и за 
использованием кредитных ре-
сурсов. 

- Вами было очень много 
сказано публично о целом ряде 
негативных явлений в дея-
тельности ряда министерств 
и ведомств. Подобного рода за-
явления и ранее звучали из уст 
руководителей других контро-

лирующих органов.  На самом 
же деле  общество очень мало 
знает  о конкретных резуль-
татах - фамилиях наказан-
ных лиц, штрафных санкциях, 
возбужденных уголовных или 
административных делах. То 
есть, решения не исполняют-
ся. Не кажется ли вам, что  
выводы  Контрольной пала-
ты ждет такая же печальная 
участь?  

- Может кто-то и хочет ви-
деть нас карательным органом, 
но мы не для этого созданы.Мы 
объективно будем обнажать всю 
ту информацию, которую будем 
получать. Все отчеты о резуль-
татах проводимых контрольных 
мероприятий своевременно на-
правляются в Парламент РА , 
ставится в известность о выяв-
ленных нарушениях глава госу-
дарства - Президент РА.

Скоро будет представлен 
проект бюджета Республики 
Абхазия на 2016 год. И после 
того, как он попадет в парла-
мент, он будет переслан в кон-

«Нас хотели бы видеть карательным органом, но это не так»
 

трольную палату. А мы со своей 
стороны должны его рассмо-
треть, проверить, насколько 
обоснованы доходные и расход-
ные параметры бюджета. После 
чего мы пишем заключение. А 
парламент, рассмотрев наше 
заключение, уже должен вно-
сить изменения и дополнения. 
Это делается для того, чтобы 
исполнение закона о республи-
канском бюджете на соответ-
ствующий год соответствовало 
статьям и нормам действую-
щего законодательства страны. 
Что касается тех мероприятий, 
которые мы провели, то для нас 
не главная задача,  отправить в 
прокуратуру как можно больше 
материалов, наша задача вы-
явить  все нарушения, дать им 
оценку и рекомендации по при-
нятию соответствующих мер 
по устранению выявленных на-
рушений и дать предложения, 
направленные на улучшения 
качества работы .  

- Какие личные выводы мо-
жет сделать руководитель 

Контрольной палаты, исходя 
из накопленных в процессе ра-
боты знаний и опыта, в чем 
корень зла, отчего в стране 
царит всеохватывающая кор-
рупция, можно ли с этим бо-
роться в принципе? Что еще 
мешает в создании и развитии  
абхазского государства? Какие 
шаги Вы могли бы предложить 
для реальной победы над эти-
ми, тормозящими поступа-
тельное движение, явлениями?

- В стране есть конституция. 
В первую очередь мы должны 
жить по закону и следовать  за-
кону. Если спустя время нуж-
ны какие-то другие изменения 
в законы, то их нужно вносить. 
Это один из главных залогов 
того, чтобы страна развива-
лась в законодательном русле. 
То есть, закон должен быть 
превыше всего. Ну, и ,конечно 
же, социально-экономическое 
состояние нашей страны. Нуж-
но все делать для того, чтобы 
оно было лучше, чтобы у го-
сударства была возможность 

содержать своих служащих и 
давать им достойную заработ-
ную плату и решать другие со-
циально значимые проблемы. 
Но для этого мы все должны 
работать, это главный залог. 
Каждое ведомство должно 
следовать своему уставу и по-
ложению. И, конечно же, в 
стране должна быть преем-
ственность как политическая, 
так и экономическая. И самое 
главное, должна быть опре-
деленная стратегия развития 
нашей страны. Нам всем надо 
очень много трудиться, чтобы 
научиться самим и научить бу-
дущие поколения относиться 
с огромной ответственностью 
и уважением к Конституции и 
собственным законам. В этом, 
очевидно, гарантия развития и 
стабильности нашего государ-
ства. 

Интервью взяла
Стелла АДЛЕЙБА

http://sukhum-moscow.ru/

Качество администрирова-
ния в налоговой системе растет. 
Туристический сезон в этом году 
тоже был неплохим. Поэтому де-
нег налоговики собрали больше, 
чем в прежние годы. Это помо-
жет пережить сложные времена. 

- Как сегодня сказывается на 
налоговых поступлениях застой 
в экономике?

- Сложно говорить о застое в 
экономике, так как мы контроли-
рующий орган. Мы собираем на-
логи по факту. К примеру, летний 
сезон в этом году начался рано 
и прошел очень успешно. Мы к 
нему хорошо подготовились, и 
было сделано очень много под-
готовительной работы. И сегод-
ня можно смело говорить, что 
результаты положительные. Об 
этом свидетельствуют цифры по 
итогам девяти месяцев. В октя-
бре у нас поступают доходы, ко-
торые наши предприниматели 
заработали за летний курортный 
сезон. У нас большая динамика 
роста в общем по республике. 
Единственный район, который не 
выполнил план, это Ткуарчаль-
ский район, но у него тоже растет 
динамика. По сравнению с про-
шлым годом, динамика роста там 
превысила 3,5 миллиона рублей. 
Для Ткуарчальского района это 
не маленькие цифры, учитывая 
то, что там маленький бюджет. И 
к тому же, особо крупных налого-
плательщиков там нет. Вот так  мы 
закончили летний сезон, с поло-
жительными цифрами. Конечно 
были проблемы и трудности, но в 
целом мы с ними справились.  

- За счет чего вообще растет 
собираемость налогов?

- У нас растет качество адми-
нистрирования. Я уже говорил, 
что мы провели подготовитель-
ную работу и учитываем те про-
блемы, которые были в прошлом 
году. В этом году на учет было 
взято  более шести с половиной 
тысяч физических лиц, они все 
занимались в летний сезон пред-
принимательством. Растет также 
число туристических фирм, ста-
новится больше мини гостиниц 
и так далее. Вот это и позволяет 
пополнить нам бюджет. Здесь 
можно называть и другие фак-
торы, но в основном это деловая 
активность людей. 

- Получается, что люди все - 
таки законопослушны и активно 
платят налоги?

- Проблемы безусловно есть, 
особенно в летний период.  У 
нас есть такой вид платежа, на-
зывается «плата за сдачу внаем 
жилья». Этот процесс проходит 
очень болезненно. К примеру, в 
этом году в городе Гагра массо-
во отключали электроэнергию, и 
света не было несколько дней. В 
связи с чем объекты обществен-
ного питания понесли убытки. И 
это вызвало возмущение наро-
да, они говорили о том, что они 
не будут платить никакие налоги, 
потому что им даже свет не дают 
вовремя. Вот эти проблемы и 
рождают то, что люди отказыва-
ются платить налоги. Мы в свою 
очередь, оперативно реагиро-
вали и объясняли, что налоги не 
связаны с отключением электро-
энергии. Но всё равно остались 
должники, и их документы мы 
передали в прокуратуру. Их все-
го человек десять. Что касается 
суммы налога. Если это деревян-
ное строение со всеми условия-
ми, то 1500 рублей в месяц с од-
ной койки. Если это капитальное 
строение, то там мы берем 2000 
тысячи рублей с одной койки.   

- Но все - таки, по итогам се-
зона удалось немного наладить 
в этом направлении работу или 
нет?

- Самое главное, чего мы до-
бились, это то, что мы взяли на 
учет наших плательщиков. Но я 
хочу добавить, что есть еще один 
вид деятельности, с которым воз-
никают проблемы - это регистра-
ция транспорта. Часто водители 
не хотят становиться на учет, осо-
бенно в летний период. Это те, 
кто занимается перевозкой экс-
курсантов. А также это касается 
абхазских туристических фирм, 
я, как руководитель этого ведом-
ства, хотел бы, чтобы там дела 
шли лучше. Очень часто они за-
возят людей и не хотят их пока-
зывать. И естественно так полу-
чается, что по ним мы не можем 
облагать налогами фирму. Но мы 
и с этим будем бороться и доби-
ваться того, чтобы у нас ни один 
доход не ушел неучтенным. 

- Рабочая группа министер-
ства экономики Республики Абха-
зия разработала проект закона 
«Об упрощенной системе налого-
обложения». Как вы оцениваете 
этот проект?

- Я считаю, что этот проект 
закона сегодня нужен. Мы тоже 
участвовали в его разработке. Се-

годня в него вносятся некоторые 
поправки и потом он будет пред-
ставлен в парламент, для того, 
чтобы его рассмотрели. У нас в 
стране есть закон о спецналоге, и 
его плательщиками являются фи-
зические лица. К примеру, стоит 
большой магазин, и у него может 
быть большая доходность. А став-
ки, которые он платит, мизерные, 
и не менялись уже лет десять. 
Или, к примеру, маленький мага-
зин, но в летний сезон его еже-
дневный доход может быть и 
до 15 тысяч рублей, но налог он 
платит мизерный. И вот эта самая 
упрощенная система позволяет 
нам сделать так, чтобы, те,  у кого 
большая доходность, переходили 
на общий режим налогообложе-
ния. И вообще, в идеале налог 
нужно платить с дохода. Но мы 
не можем контролировать доход, 
потому что у нас нет кассовых ап-
паратов. Да и население к этому 
не готово. Когда  нам удасться ре-
шить эту проблему, тогда уже бу-
дет ясно, какой доход у того или 
иного магазина. 

- Скажите, а какие еще сферы 
подпадут под действие этого за-
кона? 

- Это касается всех платель-
щиков. В проекте закона об этом 
говорится. Все будет зависеть от 
суммы выручки. Там еще указано, 
кто должен обязательно перейти 
на упрощенную систему, кто - по 
желанию, и кто не должен пере-
ходить вовсе. У тех, у кого ма-
ленькая доходность, остаются на 
спецналоге. Всего там три уровня.  
Налог будет уплачиваться в зави-
симости от дохода. 

- Министерство по налогам и 
сборам приступило к разработ-
ке формы декларации о доходах, 
расходах и имуществе. Расскажи-
те немного об этом. 

- По заданию премьер-мини-
стра мы разработали форму де-
кларации. Но к этой форме дол-
жен быть еще документ, над этим 
мы пока работаем. Однако пока 
еще четко не определено, как это 
сделать. К примеру, в России это 
называется «справка о доходах». 
Вообще это не налоговая декла-
рация, по большому счёту, это 
справка, в которой будет сказано 
о том, что имеет в собственности 
чиновник. Если он вступает на 
должность, то будет фиксиро-
ваться его имущество. Пока мы 
не знаем, как мы назовем этот 
документ, но в любом случае он 

будет лежать в отделе кадров, где 
работает работник. 

- Тогда в каких целях это де-
лается, если платить налоги всё 
равно не будут?

- Ну, во-первых, знать о том, 
что у человека есть. В данном 
случае только это. И мы будем 
каждый год проверять и фикси-
ровать имущество. 

- Если, к примеру, рядовой чи-
новник купил за этот год маши-
ну, квартиру, дом и так далее. А 
вы вот будете просто фикси-
ровать, но кто-то после этого 
проверять его как-то будет?

- Конечно все будет прове-
ряться. 

- Вы неоднократно говорили 
о проблеме, с которой сталкива-
ется министерство по налогам 
- это недоимки. Они составили 
в этом году 200 миллионов ру-
блей. Списки должников, насколь-
ко мне известно, направлены в 
прокуратуру. Вы можете сегодня 
назвать этих злостных непла-
тельщиков? И как вообще боре-
тесь с этим?

- Недоимки, это  главная про-
блема на сегодня. 200 миллио-
нов это на сегодняшнюю дату, но 
сумма меняется. Обычно, когда 
подходит время предоставления 
отчета, идет начисление нало-
гов, и сумма недоимков растет. 
Но когда квартал идет к концу, то 
сумма уменьшается, потому что 
плательщики платят по ним. У нас 
очень много должников по нало-
гу на землю. Вот в Гагрском рай-
оне есть фирмы, которые взяли в 
аренду землю под строительство, 
но учредители этих фирм нахо-
дятся не здесь, а в России. Они 
естественно не отчитываются, 
потому что мы не можем их най-
ти. Единственное что мы можем 
сделать, это передать списки этих 
юридических лиц в правитель-
ство, чтобы расторгнуть договора. 
Что касается других фирм, то мы 
каждый квартал информируем 
руководство и передаем недоим-
ки в прокуратуру. У нас есть так-

же банкроты, и мы знаем, что они 
никогда не вернут долги, потому 
что у нас нет закона о банкрот-
стве. Поэтому эти долги висят в 
воздухе. Мы со своей стороны 
списывать недоимки не имеем 
права. Когда мы открываем кар-
точку на следующий год, то в эту 
карточку мы вносим старые дол-
ги. У нас также есть право прину-
дительного взыскания, но его мы 
можем применить тогда, когда 
на расчетном счете есть какая-то 
сумма. Сегодня количество не-
плательщиков среди юридиче-
ских лиц только по городу Сухум 
- 55 юридических лиц, у которых 
задолженность более ста тысяч 
рублей. По Гагре 48 юридических 
лиц, сумма задолженности кото-
рых 53 миллиона рублей. Это все 
должники по налогу на землю. 

- Раз уж мы заговорили о зе-
мельном налоге, то хочу задать 
вам еще один вопрос. На днях 
депутаты Народного собрания 
единогласно проголосовали за 
отмену земельного налога на 
приусадебные участки в сельской 
местности площадью до 0,25 га. 
С какой целью это было сделано?

- Я пока никаких официаль-
ных документов об этом не по-
лучал. Но знаю, что там имеется 
ввиду. К примеру, стоит дом, а 
вокруг него маленький участок 
- за такой участок владельцу не 
надо будет платить налог. Это де-
лается для того, чтобы облегчить 
труд людей на своем маленьком 
участке. Это льгота, которую дают 
нашему населению, учитывая не-
простое финансовое положение 
людей. Но, если человек взял 
больше 0,5 га, чтобы посадить 
там орехи или мандарины, тогда 
это не будет считаться приуса-
дебным участком. В связи с этим 
из бюджета выпадает всего око-
ло восьми миллионов рублей.

Интервью взяла
Стелла АДЛЕЙБА

http://sukhum-moscow.ru/

«У нас есть банкроты и мы знаем,
что они никогда не вернут долги»


