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Воз там?

В

парламенте будет создана
рабочая группа по внесению поправок в закон «О налоге на добавленную стоимость»,
касающийся ввозного НДС.

Анаид ГОГОРЯН
Такое решение было принято
17 января по итогам заседания
парламентского Комитета по
бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.
В обсуждении также приняли
участие предприниматели республики.
Поправка к закону «О налоге на добавленную стоимость»
принята два года назад. В прошлом году в парламент обратились 125 предпринимателей
с просьбой внести изменения в
закон об НДС. Они считают, что
ввозной НДС привел к тому, что
многие предприятия в республике закрылись.
Председатель комитета по
бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам
Натали Смыр, открывая встречу, сказала, что с точки зрения
предпринимателей, налог стал
тяжелым финансовым бременем. Однако налоговики, таможенники и минфин называют
ввозной НДС одним из основных налогов, который приносит доход в бюджет республики.
«Тем не менее, двигателем экономики является наше бизнессообщество, а мы не такое высокоразвитое государство, чтобы
ущемлять интересы предпринимателей, поэтому закон необхо-

димо пересмотреть», – отметила
Натали Смыр.
Согласно данным на 30 октября 2017 года, задолженности
предпринимателей по ввозному
НДС составляли 188 млн рублей. Натали Смыр сообщила,
что часть долгов уже погашена.
Более достоверная информация
по долгам станет известна, когда будет заслушиваться отчет
об исполнении республиканского бюджета на 2017 год. По ее
словам, нужно создать рабочую
группу по внесению поправок в
закон о НДС, куда войдут все заинтересованные лица.
Председатель
Ассоциации
предпринимателей Абхазии Роман Качарава сказал, что закон
был очень неподготовленный
и показал свою несостоятельность. «Ни для кого не является
секретом, что планируемые поступления в бюджет были получены не в полном объеме. Наша
задача как предпринимателей
– это, естественно, построение
сильного экономического государства. Мы тоже патриоты,
мы тоже граждане, мы понимаем, что если бизнес не будет
платить налоги, то государство
жить не будет. НДС – один из
важных налогов, который пополняет бюджет государства.
И мы знаем, что надо платить.
Но мы понимаем, что на сегодняшний день он не работает, он
был подготовлен наспех и имел,
наверное, немного другие цели.
Он ударил очень сильно по бизнесу. Очень большое количество предпринимателей вообще
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перестало заниматься бизнесом.
Спад торговли, на мой взгляд,
только за этот год – порядка 30%.
При таком качестве закона, которое есть на сегодняшний день,
перспективы у бизнеса практически нет, люди вынуждены закрываться. Надо в любом случае
что-то менять. Если мы хотим
сделать так, чтобы государство
и бизнес развивались, то нужно
понимать, что бизнес является
локомотивом развития государства в экономическом плане», заявил Роман Качарава.
Депутат Омар Джинджолия
отметил, что закон «Об НДС»
сильно ударил по карманам населения. «Предприниматели не
могут нести убытки, и фактически плательщиками НДС стали
мы с вами, простые граждане.
Озвученные цифры, около 30%
падения торгового оборота,
я думаю, что это усредненная
цифра. Есть и другие цифры,
в других отраслях, где упадок
намного больше. Большое количество
предпринимателей
перестало платить НДС и заведомо поставили себя в неравные условия с теми, кто его
исправно платит. Если какая-то
продукция, произведенная в
Республике Абхазия, вывозится
в Российскую Федерацию, там
есть ввозной НДС, он – 18%. Никакие пограничные службы не
примут документы без квитанции об уплате НДС. Оплата его
должна быть произведена в банке. Я считаю, что в новый закон
об НДС (в нормативные акты
к нему) надо внести поправки
о том, что на границе должны
быть открыты отделения банков
или установлены банкоматы.

«Пьяная» дорожная статистика
первой половины января в Абхазии
огласно официальной стаС
тистике на сайте МВД Абхазии, с 1 по 15 января в ходе

профилактических и рейдовых мероприятий сотрудников
ведомства было зарегистрировано 68 случая управления
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В период с 1 по 15 января
2018 года «пьяные» нарушения
правил дорожного движения
от общего числа нарушений,
зафиксированных автоинспекторами, составили чуть больше
4%.
Водители, которые позволяют себе садиться за руль автомобиля после приема дозы алкоголя стали «старше». Из общего
числа водителей «подшофе», а
их в праздничные дни было выявлено 68 человек, шестнадцать
— старше 50 лет. Самому молодому 21 год.

На втором месте водители в возрасте от 35 и до 40 лет,
их было 14 человек. Замыкают
тройку «лидеров» десять водителей от 30 до 35 лет. Молодежь,
несмотря на все упреки общества, была в этом вопросе аккуратнее. Молодых водителей в
возрасте от 18 и до 20 лет в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было, только
шесть человек возрасте от 20 до
25 лет попались на «пьянке» за
рулем.
Из всех городов Абхазии столица оказалась самой «выпившей» в первой половине января.
В Сухуме был оштрафован 21
водитель за езду в нетрезвом состоянии. На втором месте центральная трасса Псоу — Ингур,
которую не сумели проехать
без последствий для себя 13
подвыпивших автолюбителей.
На третьем месте антирейтинга расположилась Гудаута, где

было оштрафовано 12 человек.
Судя по отчетам МВД Абхазии, в Гулрыпшском и Ткуарчалском районах «сухой закон»
— ни одного зарегистрированного пьянства за рулем с 1 по 15
января 2018 года. К ним мог бы
присоединиться и Гал, но этому
помешал один водитель, который попался инспекторам ГАИ
на следующий день после Старого Нового года.
Самые «пьяные» дни в январе выпали на первые числа.
Новый год не совсем удачно начался для 23 водителей, среди
которых оказалась и одна женщина в возрасте 32 лет. В Рождество Христово поймали пять нетрезвых водителей в Очамчыре.
При подготовке материала
использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о
проведении профилактических
и рейдовых мероприятий.

То есть надо изъять из оборота наличные платежи. Второе
обязательное условие, я считаю,
что надо усилить контрольные
мероприятия. На сегодняшний
день человек, заплатив третью
часть от НДС, может спокойно
уехать с границы, его никто не
проверит, никто не остановит»,
- отметил Омар Джинджолия.
По его словам, налоговые
службы и другие фискальные
органы должны проводить рейды и контролировать грузы,
чтобы граждане поняли, что
лучше заплатить на границе. Он
считает, что без этих пунктов не
стоит пересматривать закон об
НДС. Омар Джинджолия продолжил: «Закон об НДС основан
на импорте. Последние несколько лет импорт остается практически на одном уровне. Это
говорит о том, что контрольные
мероприятия проводятся слабо.
Любой закон, какой бы мы не
приняли, без жестких контрольных мероприятий бесполезен».
Натали Смыр сказала, что
будет произведен анализ всего
периода действия закона. Она
подчеркнула, что у бизнес-сообщества нет единого подхода к
НДС.
Предприниматель Роман Качарава признался: «Я как человек, который непосредственно
заинтересован в изменении этого закона, который лично с этим
столкнулся, я начал изучать вопрос, в том числе и бюджет на
2016 год. У нас импорт, практически, не менялся за все эти
годы, средний рост импорта за
три года – не более 10%». Он не
знает, кто допустил ошибку, но
на 2016 год был спрогнозирован

рост импорта на 44%, то есть
с 16,8 млрд рублей до 24 млрд
рублей. «С этой суммы и был
посчитан НДС в 1 млрд 80 млн
рублей. А реально получился
рост до 19 млрд рублей, именно
такой, каким он бывает обычно,
т.е. порядка 10%. И бюджет получил именно ту сумму, которую должен был получить», - сообщил Качарава.
Депутат Аслан Бжания считает, что парламент должен требовать, наказания повинных
в этой ситуации чиновников.
«Из-за этой ошибки пострадали
тысячи людей, я думаю, что несколько десятков бизнесменов
разорились, это отражается на
судьбах людей», - заявил Аслан
Бжания. Натали Смыр напомнила, что закон действует всего
два года и попросила коллегу не
«переводить в плоскость политики». Аслан Бжания поинтересовался, сколько предприятий
закрылось? Роман Качарава
ответил, что по его подсчетам,
около 100 предприятий. И больше всего пострадали предприниматели, занимающиеся реализацией бытовой техники.
Люди стали покупать товары в
Сочи, так как это стало более
выгодным.
Депутат Александр Анкваб
сказал, что хочет знать имя автора закона о ввозном НДС,
чтобы понять, что он прогнозировал: легкую добычу или перспективу?
Натали Смыр сообщила, что
вопрос ввозного НДС следует
вынести на обсуждение широкой общественности. Рабочая
группа должна принять поправки в течение 3 - 4 месяцев.

В Сухуме ограблен морг
Происшествие
вызвало ироничные комментарии
пользователей соцсетей.
Морг в Сухуме был ограблен в ночь с воскресенья на
понедельник. Предположительно, злоумышленники взломали
дверь, проникли в помещение
морга и вскрыли сейф.
Начальник бюро судмедэкспертизы Геннадий Бобуа, в ведении которого находится пострадавшее учреждение, давать
какие-либо комментарии по поводу случившегося отказывается. Правоохранительные органы
начали следствие.
Событие стало одной из
главных тем обсуждений в соцсетях. Большинство пользователей отнеслись к происшедшему
с иронией. Несколько примеров
таких комментариев:
— Жаль, что кто то из усопших не поднялся и не вломил
налётчикам. Вот это был бы поворот.
— Такое ограбление абсолютно безопасно для здоровья

грабителей, так как покойник,
как известно, вреда причинить
не сможет. А вот с точки зрения
морали и элементарной брезгливости, тут ясно, что грабители
лишены и морали и брезгливости вообще. Таких воров можно
назвать гиенами.
— Повеселился над тем, насколько наш народ опустился,
хотя казалось дальше некуда,
теперь и в Абхазии есть свои
«некрофаги». Падать дальше некуда.
— Как это некуда? Следующий шаг — ограбление общественного туалета.
— Может результаты экспертизы утащили негодяи?
— Говорят что в сейфе было
3 миллиона. Их начальник там
хранил, думал что уж в морг,
который находится в окружении республиканского ГАИ,
больницы и кладбища, грабители точно не полезут. Однако,
теперь приходится констатировать — надежных мест для заначек нет.
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Абхазская путина

Сланцевая нефть:
зачем в США бурят
себе в убыток

Сезон путины для абхазских рыбаков в разгаре. Рыбы мало, недовольных много.
Дмитрий СТАТЕЙНОВ
Промысел с нарушениями
В начале этого года несколько рыболовецких судов нарушили правила промысла, приблизившись к берегу менее чем
на пятьсот метров, вызвав тем
самым возмущения в обществе.
Эти нарушения не единичные. Прошлые годы местные
жители даже проводили акции
протестов, пытаясь привлечь к
проблеме внимание властей и
общественности. Были случаи,
когда местные обстреливали
сейнеры, подошедшие близко к
берегу. Исправить ситуацию так
и не получилось.
Нарушения зоны лова в основном фиксируются в акваториях Гагры и Пицунды, которые
в советское время являлись заповедниками и рыбный промысел в них был запрещён.
Опасность исчезновения
рыб и низкие штрафы
Промысел у берегов опасен
тем, что это сказывается на исчезновении донных и биологических видов рыб, которая «находится под хамсой» и является
для них кормовой, говорит Альберт Бондаренко, председатель
правления Федерации рыболовного и охотничьего спорта
Абхазии. Уничтожение микрофлоры дна, которая происходит
во время промысла может привести к чреватым последствиям.
«Микрофлора дна восстанавливается от 5 до 15 лет. Если
она уничтожается, то через два
года на этой территории мы не
увидим рыбы, либо она будет
проходная и мелкого размера.
Но с каждым годом её количество будет уменьшаться, что мы
сейчас и видим. Так как эти сейнеры ловят хамсу, в приловье,
как ни крути, всё равно находятся ценные виды рыб, такие как
горбыль, камбала, лосось…», объяснил он.
Согласно
постановлению
Кабинета Министров Абхазии,
во время промысла расстояние
рыболовецких судов должно составлять минимум 500 метров.
Но нарушители сокращают это
расстояние до 200 метров. За
нарушение полагается штраф в
размере до 3 000 рублей. Госко-

митет по экологии и охране природы Абхазии поднял вопрос об
увеличении штрафов.
По мнению местных жителей
именно низкие штрафы являются следствием частых нарушений.
«Если бы им (нарушителям)
запрещали ловить рыбу, то они
бы начали соблюдать правила
лова», - считает житель Сухума
Александр.
«Там такие низкие штрафы –
копейки, владельцам сейнеров
не составляет особого труда их
оплачивать. Они столько рыбы
вылавливают, что это наказание
как слону дробина. Потом нашим рыбакам нечего после них
ловить», - говорит житель Гагры
Артур.
Рыбная статистика
Вылов хамсы в Абхазии начался 12 декабря и продлится
до 31 марта. Решением Кабинета
Министров, в акватории черноморского бассейна побережья
Абхазии могут находится 34
судна, из которых только 14 судов имеют право добычи рыбы.
Остальные корабли занимаются
транспортировкой улова.
Общая цифра допустимого
улова хамсы исходит из данных
Азово-Черноморского научноисследовательского института
сырьевой базы рыбного хозяйства. В этом году квота составила 20 тысяч тонн, что в два раза
меньше чем в прошлом. Главная
причина – низкий показатель
улова – прошлогодняя квота
лишь на четверть была освоена.
На 11 января 2018 года, по
информации Госкомитета по
экологии и охране природы, зафиксирован улов 7 500 тонн
хамсы (в 2016 году всего было
выловлено 11 тысяч тонн).
Столь низкий улов специалисты
связывают с высокой температурой - в тёплой воде рыба рассеянная, поэтому не может собраться в косяк.
Производство и экспорт
Обычно в это время года жители района Маяк, где располагается один из рыбных комбинатов, жалуются на сильный запах
рыбы. Многие говорят, что он
едкий и тухлый, другие считают,
что запах напоминает «чем-то

жареную рыбу». Правда последние пару недель запах рыбы никого не беспокоит.
«Рыбы нет. Поэтому пока
стоим, не работаем. Ждем когда привезут», - говорит один из
сотрудников местного рыбокомбината. Он также рассказал
об этапах изготовления рыбьей
муки и показал на каком оборудовании производится будущий
корм.
Производством рыбьей муки
и жира в Абхазии занимаются
шесть абхазо-турецких предприятий. Часть из них образовано за счёт турецких инвестиций,
часть на совместные вложения.
Частичная признанность республики не даёт возможность
абхазским компаниям выйти на
мировой рынок. Поэтому мука
и рыбий жир, которые здесь
производятся, идут на экспорт
лишь в Турцию и Россию. Цена
на товар всё время меняется. К
примеру, стоимость одной тонны муки варьируется от 900 до 1
500 тысяч долларов.
Рыбная мука и жир используются в качестве корма для
рыб. Мука применяется в рыбном хозяйстве, птицеводстве,
животноводстве. Снабжает протеином растительные корма,
которые содержат его в малом
количестве.
Не только рыба
По словам абхазского учёного Руслана Барцыц в акватории
Чёрного моря, помимо памятников архитектуры есть затонувшие корабли, амфоры, якоря и
многое другое.
«В Новом Афоне, например,
в 555 году была т.н. Трахейская
битва и было затоплено множество военных кораблей. Когда с
турецких сейнеров идёт ловля
рыбы, то в сетях с рыбой поднимаются и амфоры. Их невзначай
цепляют сетями - тянут, задевают», - рассказывает он.
Однажды рыбаки подняли
огромный якорь и стали его тащить. Но потом кинули возле
берегов Нового Афона. Со дна
моря поднимали много различных амфор, причём разных
времен, как до нашей, так и нашей эры. Учёный уверяет, что на
сейнера местных учёных не пускают, пропуск заказан только
абхазским экологам.

Стоит ли ждать резкого роста добычи
сланцевой нефти

С

ланцевая добыча в США
все больше зависит не от
цен на нефть, а от ожиданий инвесторов. Нефтяники
в этом году будут вынуждены
больше денег направить на дивиденды, чем на бурение новых
скважин. Эксперты отмечают,
что пока сланцевый бум принес американским компаниям
больше убытков, чем доходов,
и предупреждают, что выход
на уровень добычи Саудовской
Аравии не обязательно сделает
их богаче.
Несмотря на то, что за последние полгода нефть на мировых рынках подорожала на
40%, американские нефтедобывающие компании не спешат
наращивать объемы бурения и
анонсируют довольно скромные
инвестпланы на 2018 год.
Проблема в том, что нефтяники в США не могут дальше
игнорировать желание инвесторов получить, наконец, от своих
вложений реальную прибыль, а
не только новые скважины, которые не всегда на поверку оказываются рентабельными.
О планах сократить затраты
на бурение и эксплуатационные
скважины в 2018 году почти на
10% уже заявил нефтяной гигант Chevron, пишет The Wall
Street Journal.
По его стопам готовы пойти
Anadarko Petroleum Corp. и ряд
других компаний. Более мелкие
операторы, согласно исследованию консалтинговой компании
Jefferies, могут увеличить свои
инвестрасходы всего на 8% по
сравнению с 55-процентным ростом в 2017 году.
Миллиардер Гарольд Хамм,
исполнительный
директор
Continental Resources Inc., заявил, что дополнительную
прибыль от продажи нефти
компания будет направлять на
сокращение
задолженности.
Вслед за ним другие руководители компаний говорят, что
намерены в этом году сосредо-

точиться на аккумулировании
прибыли, выплате дивидендов и
погашении задолженности.
Отрасль сланцевой добычи в
США является высоко закредитованной, поэтому акционеры и
инвесторы могут использовать
период высоких цен не для наращивания добычи, а для выплат по кредитам и дивидендам,
подчеркивает эксперт Энергетического центра бизнес-школы
«Сколково» Екатерина Грушевенко.
Два года подряд крупнейшие сланцевые компании имели
отрицательный или близкий к
нулю свободный денежный поток, отмечает аналитик VYGON
Consulting Екатерина Колбикова. К примеру, компания Whiting
Petroleum в 2015 году понесла
убыток (FCF) в размере $41 на
1 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), а по итогам 2016
года вышла на небольшую прибыль – $2 на 1 млн б.н.э.
За эти 2 года порядка 120
компаний объявили о банкротстве. Но по итогам января-октября 2017 года их было только 15,
добавила эксперт.
На фоне увеличения цен на
нефть экспоненциальный рост
добычи происходит только на
формации Пермиан, которая
требует существенного объема
инвестиций в связи с недостаточностью инфраструктуры.
Интересно, что вопреки позитивному тренду в добыче на
этой формации происходит наращивание пробуренных, но
незаконченных скважин, что
подтверждает тезис о наличии
ограничений по транспортным
мощностям, добавляет эксперт.
Инвесторы не первый год
призывают нефтяные компании
снизить аппетиты в части бурения и начать, наконец, выплачивать нормальную прибыль. Согласно анализу Wall Street Journal
данных FactSet, компании, стоящие за нефтяным бумом в США,
(Окончание на стр. 4)
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медвежьей услугой, провокацией»
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лава Галского района Абхазии рассказал о проблемах
с выдачей вида на жительство иностранным гражданам,
транспортной доступности и
перспективах особой экономической зоны.
- Темур Хухутович, каково
количество постоянно проживающих в районе граждан Абхазии и иностранных граждан?
- У нас эти цифры меняются
почти каждый день. Идет процесс паспортизации и выдачи
вида на жительство. На сегодняшний день у нас больше 400
человек – граждане Абхазии, эта
цифра будет увеличиваться. Это
люди, которые доказывают, что
не имеют гражданство Грузии,
проживали на территории Абхазии с 1994 по 1999 гг. в соответствии с законом о гражданстве
Республики Абхазия. Я думаю,
что эта цифра может увеличиться до тысячи с чем-то человек.
По опросу, который мы проводили в 2015 году, на территории Галского района проживает 95-96% граждан Республики
Грузия. В Абхазии мы наконец
проснулись после долгого летаргического сна и выработали
государственную политику по
отношению к жителям Галского
района, приняли такие законы,
как закон о правовом положении иностранных граждан, законы о въезде и выезде из Республики Абхазия. Государство,
депутаты парламента нашли тот
механизм, по которому уже по
факту граждане Грузии, проживающие на территории Галского
района, могут получить вид на
жительство. И кроме политических прав и права приобретать
жилье, потому что у нас жилье
приобретается в собственность
только гражданами Республики
Абхазия, все остальные права
за жителями Галского района
сохраняются. МИД Российской
Федерации дал свое принципиальное согласие - лица, которые
получают вид на жительство
на территории Абхазии, могут
въезжать на территорию России
с этим документом. То есть, для
них не требуется виза.
- Расскажите о том, как
проходит процесс выдачи вида
на жительство в Галском районе и сколько человек уже получили?
- Процесс выдачи вида на жительство проходит с некоторыми сложностями. Он обусловлен
тем, что в свое время законодатели вносили поправку, чтобы
жители Галского района могли
миновать процесс получения
разрешения на проживание. То
есть сегодня человек, который
приезжает в Абхазию, любой
иностранный гражданин, сначала должен получить разрешение
на проживание, и через три года

он имеет право подавать документы на вид на жительство.
Люди, которые живут здесь
столько лет, после приобретения независимости Абхазии –
им сегодня давать разрешение
на проживание?! Вы сами понимаете, что это противоречит
логике. То есть законодатель
учел эти моменты, внес поправку, по которой жители Галского
района, более 10 лет прожившие
на территории Абхазии, могут
напрямую получать вид на жительство. Я хочу сразу сказать,
что это не гражданство Абхазии, а вид на жительство. Мы
не могли учесть, пока практика
не показала: вот лица, к примеру, которые родились на территории Гулрыпшского района
в 1979 году и затем переехали
жить в Галский район, купили
дом. Они тоже не попадают под
этот закон. Для того чтобы отрегулировать такие моменты,
надо подойти к проблеме несколько иначе. Мы предлагали
с самого начала такой подход,
что не надо законодательно,
особо выделять Галский район.
Вы знаете, к примеру гражданин
Белоруссии, или Украины, или
Германии 10 лет прожил на территории Республики Абхазия.
Зачем ему проходить процесс
получения разрешения на проживание? Оснований на получение вида на жительство всего
два, а оснований для получения
гражданства – четыре. У нас
должно быть наоборот. Практика показала: прошло два года,
(надо) вернуться к этому вопросу и дать возможность людям,
которые живут на территории
Абхазии более 10 лет, с 1999 года
и позже, получить напрямую
вид на жительство, минуя разрешение получения на проживание. Надо вернуться, внести
эту поправку, и тогда процесс
пойдет. На сегодняшний день до
пяти тысяч человек обратились
с просьбой о получении вида на
жительство. Из них до 1,5 тысяч
получили, для остальных процесс затянулся в связи с тем, что
они не родились на территории
Галского района. Там тоже надо
чуть-чуть упростить процедуру.
Уже понимание есть, этот вопрос будет решаться.
- Были ли случаи, когда
гражданам отказывали в выдаче вида на жительство?
- Такие случаи были. В соответствии с законодательством,
лица, которые выступают против конституционного строя
– такого случая у нас не было,
– совершавшие тяжкие, особо тяжкие преступления, не
то что гражданство, им нельзя
выдавать вид на жительство.
Есть люди, которым отказали
на какой-то период, потому что
они не проживают на территории Галского района 10 лет. То

есть они должны пойти по пути
получения разрешения на проживание.
- В СМИ появилась информация, что большинство жителей района отказываются
от получения нового документа, как вы это прокомментируете?
- Определенные силы целенаправленно проводят здесь работу, пропагандируя, что «вы не
берите документ, вид на жительство, скоро власть поменяется,
и мы вам всем дадим гражданство Республики Абхазия, потому что вы здесь родились, ваши
отцы здесь родились». Но эти
люди фактически подрывают
государственность Республики
Абхазия. Они, понимая, какие
политические процессы в 2014
году вызвала паспортизация,
хотят какие-то свои реваншистские палки в колеса поставить.
А многие люди поддаются этим
слухам, этой пропаганде, и такой процесс есть. Фактически
они оказывают сами себе медвежью услугу, потому что вы
знаете, что закон о гражданстве
был принят в 2005 году парламентом Республики Абхазия.
Под ним стоит подпись президента Сергея Багапш. Это закон,
который был принят той властью, которая этого закона не
придерживалась, и в массовом
порядке проводила нарушения.
Там четко написано, что двойного гражданства с Республикой
Грузия быть не может. Те люди,
которые приходят и говорят
жителям Галского района: «Не
берите вид на жительство, вы
должны иметь гражданство Республики Абхазия», должны
понять, что ни один депутат
парламента нынешнего (созыва)
или в будущем, не сможет инициировать вопрос, что «давайте
мы жителям Галского района дадим двойное гражданство с Грузией». Это я называю медвежьей
услугой, провокацией, потому
что этот вопрос может привести к очередному гражданскому
противостоянию. Спрашивается: кому это нужно?
- Сейчас у жителей нет возможности распоряжаться своей собственностью. Будут ли
изменения в законодательстве
по этому поводу? Будут ли урегулированы вопросы?
- Та собственность, которая
есть у жителей Галского района,
за ними остается. Они даже могут вступать в наследство, если
по завещанию им передали, это
их собственность. Другое дело,
что купить в собственность жилье они не могут как иностранные граждане. В то же время
законодательство позволяет им
быть учредителем, открывать с
видом на жительство предприятия, и как юридические лица
они могут получить разрешение,
скажем, построить гостиницу, и
эту гостиницу иметь в собственности. Устроиться на работу
служащими в государственные
структуры тоже у них не будет
проблем имея вид на жительство. Они имеют возможность
получить кредиты в банках Абхазии, получить права, учиться.
То есть единственное право, которого они лишены – это избирательное право, выборы в парламент и президента Абхазии.
- Кто выбирает в Галском
районе местное собрание? Насколько правильно, что местное население не может участвовать в формировании
органов местного самоуправления?
- Сегодня, согласно законодательству Республики Абхазия,
(местные жители) имеют право

избирать депутатов районного
собрания и сельских собраний.
В связи с тем, что идет процесс
документации после тех массовых нарушений, которые были,
выборы в местные органы власти в Галском районе отложены решением парламента до
2020 года. К 2020 году мы будем
иметь полную картину, будем
смотреть, сколько у нас граждан
будет к 2020 году, которые не
имеют гражданства Республики
Грузия и получили гражданство
Республики Абхазия. Это количество может сформировать, ну,
районное собрание… сформировать и сейчас можно из 500
граждан, которые проживают
на территории Галского района. Проблема в формировании
сельских представителей власти, там у нас есть проблемы.
Можно внести поправку в закон
о том, что лица, имеющие вид на
жительство, могут принимать
участие в выборах как избиратели, но избираться не могут.
А избирать будут из числа своих жителей, которые являются
гражданами Абхазии.
- Как обстоят дела с пенсионным обеспечением и другими
социальными выплатами?
- Сегодня более семи тысяч
жителей Галского района пенсионного возраста получают пенсию в размере 500 рублей. Инвалиды первой, второй, третьей
группы получают те пенсии, которые получают все остальные
жители и граждане Республики
Абхазия. Закон о пенсионном
обеспечении позволяет жителям, независимо от гражданства, в случае выхода на пенсию,
получать пенсию. Правительство Абхазии в 2015 году приняло решение о том, что лица, не
получающие пенсию иностранного государства, получают надбавку 1 тысячу рублей к пенсии
500 рублей. Их количество около 1700 человек.
- А что по другим социальным выплатам?
- Другие социальные выплаты осуществляются в соответствии с законодательством,
то есть галцам выплачиваются
пособия и по рождению детей,
и другие социальные выплаты.
Другое дело, что сама сумма
этих выплат печальная, хотя
правительство увеличивало в
2-3 раза за последние три года,
но цифры все равно не впечатляют.
- На минувшей неделе в Грузии бастовали водители такси и других транспортных
средств. Недовольство вызвал
микроавтобус с абхазскими номерами, который курсирует
по ингурскому мосту. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию.
- Есть микроавтобус, который принадлежит жителю Галского района, с абхазскими номерами, у которого заключен
договор с офисом УВКБ ООН. И
он по просьбе международных
организаций совершает рейсы в
гуманитарных целях. Когда мы
закрыли мосты в нижней зоне, а
расстояние на ингурском мосту
до 800 метров, зимой там переходят больные люди, пожилые
люди, дети, им трудно преодолевать это расстояние пешком, они
попросили нас о том, чтобы там
стоял микроавтобус, который
бы курсировал между постами.
Он утром туда заезжает, целый
день там курсирует, потом вечером выезжает, когда граница
закрывается. За проезд не надо
платить, потому что финансирует офис УВКБ ООН, который
находится здесь, в Абхазии. Мы
были об этом проинформированы, мы не видим ничего плохого в том, что этот микроавтобус
может бесплатно перевозить
людей. Мы даже это поддерживаем. Мы когда закрывали
посты, мы улучшили, отремон-

тировали дорожную структуру,
сами пустили автобус, дополнительно. Мы два года этим занимались, не бросили людей
с их проблемами. Мы решили
вопросы и инфраструктурного
характера и закрыли посты. Конечно, когда один пропускной
пункт, намного лучше контроль
за всеми противоправными действиями, которые могут происходить. Контролировать семь
участков или один – сами понимаете, разница есть. Количество
контрабанды уменьшилось в
разы, и это видно. Я это вижу по
галскому рынку, где появились
товары из Сухума. Грузинских
товаров становится все меньше.
Рынок сбыта дополнительно появился для наших производителей. Это в интересах Абхазии и
абхазского государства. О том,
что были митинги – митингов
на территории Галского района
на КПП «Ингур» не было. Они
прошли на территории Зугдидского района. Сам мост – 750
метров, на абхазской стороне
находится 150 метров. Большая
часть моста находится на территории Грузии. Кто там подъезжает – наверное, виднее властям
Грузии. Если им надо где-то помочь, и если они обратятся, то
мы поможем.
- Хотелось бы, чтобы вы
рассказали об особых экономических зонах в районе.
- В конце 2016 года был указ
президента о создании особой
экономической зоны на территории Галского района площадью
в 7 тысяч га. Указана управляющая компания, которая этим занимается. Эта особая экономическая зона, которая создается
по просьбе частной инвестиционной компании. В законе записано, что если хотя бы один иностранный инвестор в течении
двух лет не появится, то может
встать вопрос о закрытии особой экономической зоны. Конечно, этого очень не хотелось
бы. В то же время огромную
работу проводит эта компания,
которая является управляющей.
Они провели геодезические работы на этой территории, картографические работы. Заключили договоры с иностранными
предприятиями. И теперь нам
осталось, мы их ждем, подписать аренду на 7 тысяч га, которая, по предварительным нашим оценкам, должна принести
бюджету около 10 миллионов
рублей. Это большая цифра для
Галского района. До конца этого
месяца мы должны подписать
договор об аренде земли. Кроме
того, уже появились некоторые
резиденты, которые заинтересовались проектом. Недавно
одна из компаний, которая находится в Бельгии, обратилась
к нам – хочет построить здесь
мини-завод. Конечно, хотелось
бы, чтобы все быстро проходило, но это связано со многими политическими вопросами.
Грузинская сторона прямо у нас
на границе в Анаклии начинает строительство порта, в пяти
километрах от границы с нами
построен
многопрофильный
медицинский центр. Политика,
которая проводится Республикой Грузия, политика вовлечения без признания, она имеет
далеко идущие цели и создание
здесь особой экономической
зоны – это наш ответ всем тем
процессам, которые происходят в Грузии. Мы тоже создаем
особые условия для инвесторов,
для отечественных предпринимателей. Одна из самых главных
проблем в районе – отсутствие
инвестиций и отсутствие рабочих мест. Но если придет инвестор, это будет положительно
сказываться на всех жителях
восточной Абхазии.

Беседовала
Анаид Гогорян
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Сланцевая нефть:
зачем в США бурят
себе в убыток

Стоит ли ждать резкого роста добычи
сланцевой нефти
(Окончание. Начало на стр. 2)
потратили на $265 млрд больше,
чем получили прибыль от сланцев с 2010 года.
Однако Управление энергетической информации (EIA)
США свой прогноз по добыче
не меняет. По его ожиданиям, в
2018 году добыча нефти в США
достигнет 10 млн баррелей в
сутки, что станет наибольшим
показателем с 1970 года. По
оценкам Министерства энергетики США, это произойдет в течение ближайших недель.
Для сравнения, в 2017 году добыча США составляла 9,2 млн б/с,
а к 12 января 2018 года выросла до
9,75 млн б/с. Саудовская Аравия
при этом добывает чуть более 10
млн б/с, Россия — 10,5 млн б/с.
Сами США не нуждаются
в таком количестве сланцевой
нефти, поскольку их переработка настроена под более тяжелую
и сернистую нефть, а значит,
избыток сланцевой нефти должен экспортироваться. Рынок
Венесуэлы, где легкую нефть
можно было бы смешать с высоковязкой, сейчас фактически закрыт из-за внутренних проблем.
Остаются европейский и азиатский рынки, где конкуренция
крайне высокая, подчеркивает
Грушевенко.
Несмотря на все сложности
отрасли, мир уже настроился
на рост сланцевой добычи. И
даже сами инвесторы нефтяного
сектора США слабо верят в то,
что добывающие компании выполнят свое обещание по перенаправлению прибыли. Кроме
того, потенциал для роста отрасли был заложен инвестициями прошлых лет.
За счет прошлогодних вложений американские нефтяники
накопили около 7000 пробуренных, но не до конца освоенных
скважин. За счет них можно наращивать добычу без серьезных
допзатрат.

Инвестиции в бурение, произведенные в 2017 году, приведут к увеличению добычи в
первые месяцы 2018 года из-за
6-9-месячной задержки с момента бурения скважины до начала
производства, отмечает WSJ.
В подтверждение этого в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз добычи в США на
этот год до 10,4 млн баррелей в
день.
МЭА не одиноко в своем
прогнозе о росте добычи в США
до уровня Саудовской Аравии
уже в этом году. Многие аналитики склоняются к подобным
темпам на фоне роста цен на
нефть и количества уже пробуренных скважин, находящихся
в резерве, отмечает эксперт БКС
Экспресс Альберт Короев.
Кроме того, планы по 15-процентному росту добычи сланцевые компании делали при ценах
$50-60 за баррель, обращает
внимание начальник аналитического департамента УК «БК
Сбережения» Сергей Суверов.
«По нашим данным, 70%
анонсированного увеличения
производства было уже захеджировано по соответствующим
контрактам», — добавляет эксперт.
Кроме цен на нефть, по мнению Суверова, на деятельность
сланцевых компаний будет влиять доступ к капиталу и технологический прогресс. Что касается
доступа к капиталу, то пока серьезных проблем с этим у сланцевых компаний нет, напротив,
при текущих ценах инвестиции
в отрасль возвращаются.
В части технологий нельзя
исключать, что себестоимость
производства будет немного
снижаться, особенно это касается компаний, которые работают
на менее конкурентоспособных
сланцевых месторождениях.
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Беслан Эшба: Нужно серьезно систематизировать
систему расходов, и не раздувать затраты, скрывая прибыль
Вице-премьер РА Беслан
Эшба обсудил с представителями Правительства, Аппарата Президента и Ассоциации
предпринимателей
Абхазии
предложения по созданию благоприятных условий в сфере
бизнеса.
Вице-премьер РА Беслан
Эшба проинформировал: «Между государством и предпринимательским сообществом, которое создает доходы страны,
самым главным принципом
взаимодействия должна быть
справедливость. Нужно серьезно систематизировать систему
затрат, нельзя раздувать затраты, скрывая прибыль. Используя спецналог, индивидуальный
предприниматель может пропускать огромные обороты денег
и платить налог, только учитывая площадь предприятия. Это
не совсем справедливо. Нужно
двигаться в другом направлении, когда человек, предприниматель или юридическое лицо
заплатил государству один раз
процент от чистого заработка,
честно показав все затраты, которые он несет, и на этом заканчивается история взаимоотношений».
Беслан Эшба предложил ввести единый социальный налог
вместо отчислений с заработной
платы. «Нужно максимально
упростить для предпринимательского сообщества уровень

отчетности взамен на встречные шаги со стороны предпринимателей», - сказал он.
Министр экономики Адгур
Ардзинба сообщил: «По поручению Президента, Министерством экономики проработана
Концепция налоговой реформы, рассчитанной на 5-летний
срок».
Ардзинба рассказал об основных этапах налоговой реформы, Концепция которой, по
мнению специалистов Министерства, должна исходить из
главного принципа экономически развитого государства – стабильности налогового законодательства: «Первый этап – это
усовершенствование налога на
прибыль, НДС, налога на имущество, налогов на доходы физических лиц и сохранение их,
с учетом усовершенствования.
Это так называемый общий режим, применяемый в крупном
бизнесе. Следующий этап – налогообложение для среднего и
малого бизнеса. Это – упрощенная система налогообложения и
так называемый налогооборот.
Последний этап – предприниматели, которые работают без
найма рабочей силы, то есть, по
патентной системе». При этом
он отметил, что есть и другой
вариант развития событий –
сделать всего два вида налогообложения: налог с оборота, распространив его, практически,

Президенты меняются, а «занято» остается…
Прочла краткое изложение выступлений президента на встречах
с активами районов. Судя по этим
выступлениям, основная проблема нашей страны в том, что многие
предприниматели еще не научились
платить налоги. Да, действительно
многие скрывают свои доходы, в том
числе и члены нынешней властной
команды, о чем умалчивается, хотя
это всем известно и видно невооруженным глазом.

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Но основных проблем гораздо
больше, и в их числе неумение власти
говорить со своим народом честно и
откровенно. Неумение оценить положение страны объективно и обсудить
жесткие проблемы с обществом, чтобы
найти реальные рычаги для изменения
ситуации. Этим грешили все наши президенты в мирное время, не исключая
первого; но если после распада СССР и
после войны это еще можно было объяснить общим мировоззренческим хаосом, когда постсоветским политикам
сложно было разобраться в основных
тенденциях происходящего, то сейчас,
накануне 25-летнего юбилея Победы,
уже пора научится государственному
мышлению (призыв ко всей нашей политической элите).

ул. Джонуа, 5

Например, никакие вялотекущие
конституционные реформы не помогут решить многолетнюю проблему «занято», если власть и общество
не будут обсуждать ее вслух. Именно
благодаря «занято» полстраны до сих
пор в разрухе. В Нагорном Карабахе
уже через три года после военных действий все было восстановлено, потому
что государство сразу взяло все под
свой контроль. А мы уже четверть века
не можем привести в порядок даже
столичную набережную, и два самых
знаменитых объекта – гостиница «Абхазия», бывшая визитной карточкой
страны, и ресторан «Амра», где тусовалась столичная интеллигенция – до
сих пор являют собой мерзость запустения.
Во многом благодаря именно этому «занято» и местные, и зарубежные
инвесторы не вкладывают свои деньги
в восстановление и строительство новых объектов, ибо как только они начинают, сразу появляются «хозяева»,
не имеющие не только правоустанавливающих документов, но даже отдаленного отношения к этой собственности.
И сколько десятилетий должно
пройти, чтобы государство наконец
навело порядок в этой сфере?
Боюсь, что при таком пофигистском отношении власти к этой пробле-

на всю экономику страны, и на
низшем этапе предпринимательской деятельности оставить
патентную систему. «Так как в
государстве есть определенные
ограничения в части администрирования, исходя из этого,
вторая форма – наиболее оптимальная», - считает Ардзинба.
Заместитель руководителя
Администрации Президента РА
Адгур Лушба сообщил, что рабочая группа по реформированию налоговой системы создана
для того, чтобы выработать наиболее комфортные условия для
ведения предпринимательской
деятельности. Он подчеркнул
необходимость чаще проводить
такие встречи, переводя диалог
в цивилизованную официальную плоскость. А также выразил
надежду, что предпринимательское сообщество будет помогать
в реформировании и, в итоге,
сообща удастся создать единый
механизм работы.
По мнению председателя
Ассоциации
предпринимателей Абхазии Романа Качарава,
создание такой рабочей группы
для взаимодействия предпринимателей и Правительства – это
правильный шаг. «Мы вместе
должны создать условия, чтобы
государство в полной мере получало прибыль, а предприниматель мог свободно заниматься
своим делом», - сказал Качарава.
«Апсныпресс»
ме военный парад к 50-летию Победы
будет проходить все в той же обстановке, а внуки незаконных хозяев будут получать по наследству незаконное
право на захваченную собственность.
И при этом мы хотим, чтобы туризм стал локомотивом нашей экономики!
Да, кое-что делается, например,
восстановлены по стандартам современного комфорта шесть девятиэтажек в Пицундском курортном
комплексе, прекрасный трехэтажный
деревянный корпус построен в пансионате «Сосновая роща», активно
работает Министерство по курортам и
туризму, сертифицируя туристические
услуги и объекты.
Но что каждый из нас может сказать нашим гостям, когда мы проводим их мимо очередного разрушенного
здания в центре города, не говоря уже
об окраинах и сельских районах? Что
это последствия войны, которая была
25 лет назад?
Честно говоря, меня удивляет, что
люди продолжают к нам ездить. По
всему миру настроили самых разнообразных курортных объектов, на любой вкус и кошелек, отдыхай – не хочу.
Дело кончится тем, что наша страна войдет в туристические справочники как бывшая зона боевых действий,
куда можно ездить, чтобы оценить
постсоветский раздрай. А нам это
нужно?

