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НДС в Абхазии и его роль 
в развитии экономики и 
бизнеса» - тема круглого 

стола, который состоялся 16 
февраля в Сухуме.

Новая редакция закон об 
НДС вступила в силу несколь-
ко лет назад. Однако в обществе 
до сих пор звучат мнения о том, 
что в закон нужно внести из-
менения. Недавно в парламенте 
была создана рабочая группа по 
пересмотру налогового законо-
дательства. В составе группы де-
путаты парламента, предприни-
матели, ученые. Первый вопрос, 
который обсуждается – это во-
прос о НДС.

Инициатива проведения 
дискуссии принадлежала «Ас-
социации предпринимателей 
Абхазии». По словам ее пред-
седателя Романа Качарава цель 
круглого стола – услышать раз-
личные мнения от людей, ко-
торые занимаются бизнесом, 
которые представляют госу-
дарственную власть, и понять, 
как отразился данный закон на 
бизнесе, на экономике Абхазии, 
какие есть плюсы и минусы. Он 
заявил: «Мы хотим это мнение 
учитывать при доработке за-
кона об НДС, также при изме-
нении всего налогового зако-
нодательства». Роман Качарава 
подчеркнул, что нужно сделать 
так, чтобы закон качественно 
сработал и для госбюджета, и 
в том числе не ущемляя права 
предпринимателей, дал возмож-
ность нормально работать и 
развиваться.

В дискуссии приняли участие 
члены рабочей группы, пред-
ставители Администрации пре-
зидента, депутаты парламента, 
члены Общественной палаты, 
предприниматели, преподавате-
ли АГУ.

Руководитель рабочей груп-
пы, депутат парламента Натали 
Смыр сообщила, что рабочая 
группа встречалась трижды. 
По ее словам, необходимо раз-
работать план мероприятий, по 
которому будут двигаться. «На 
начальном этапе будем рабо-
тать над законом об НДС, чтоб 
внести в него изменения и до-
полнения. Затем планируем раз-
работать концепцию всей нало-
говой системы и провести в ней 
реформы», - сообщила Смыр. 
Она считает, что НДС не должен 
быть кабалой для предпринима-
телей. «По экономическим по-
казателям мы видим, что идет 
проседание», - заметила Натали 
Смыр.

Заместитель главы Адми-
нистрации президента Адгур 
Лушба отметил, что поскольку 
предпринимательское сообще-
ство «остро ставит этот вопрос, 
задача руководства республики 
понять тему и принять те реше-
ния, которые бы были направ-
лены на то, чтобы снять очаг 
напряженности». Он уточнил, 
что пока речи об отмене зако-
на или радикальном пересмо-
тре не идет. «Все предложения 

будут рассматриваться с точки 
зрения их целесообразности, 
в дальнейшем предполагается 
выработка концепции нало-
говой реформы. Чтобы снять 
сегодняшнюю остроту, избран 
путь внесения изменений, до-
полнений, который бы устраи-
вал обе стороны», - заявил Ад-
гур Лушба.

Начальник Управления эко-
номики Администрации пре-
зидента Абхазии Ахра Аристава 
заявил, что он является катего-
рическим противником того, 
чтобы вносить изменения толь-
ко в закон об НДС. «Здесь очень 
важен комплексный подход. 
Сегодня некоторые предлагают 
уменьшить ставку налога или 
отменить НДС, но проблемы 
бизнеса этим решены не будут. 
Ко всему надо подходить гло-
бально. Натали Смыр связала 
НДС с кризисными явлениями 
в экономике, я категорически с 
этим не согласен. Кризис в эко-
номике имеет как внутренний 
фактор, так и внешний фактор. 
Я приветствую, что создана ко-
миссия, закон надо дорабаты-
вать, с этим никто не спорит», 
- отметил Ахра Аристава. 

Депутат Натали Смыр сооб-
щила, что у нее есть данные по 
бюджету, доход бюджета про-
сел на 550 миллионов рублей, из 
них 512 миллионов проседание 
по НДС. 

Ахра Аристава привел при-
мел: «Мы ввели НДС на пиво, 
в течение 2016 года внутреннее 
производство пива выросло в 
три раза. Пошлины отменили, 
ввели НДС, местный произво-
дитель оказался защищенный. 
Резко выросло производство 
вина, безалкогольных напит-
ков».

Член Общественной пала-
ты, предприниматель Людмила 
Лолуа находится в настоящее 
время в Москве, она попросила 
зачитать ее письмо. Роман Кача-
рава процитировал: «Необходи-
мость пересмотра фискальной 
политики назрела давно. Самый 
пресловутый и неоднозначный 
налог - это налог на добавлен-
ную стоимость. Напомню, что 
этот налог был изобретен во 
Франции в 50-е годы для равно-
мерного распределения нало-
говой нагрузки предприятий, 
участвующих в многоступенча-
тых производственных процес-
сах. Увы, таких отраслей у нас 
в Абхазии нет. На мой взгляд, 
наиболее приемлемой формой 
налогообложения в туристиче-
ской области выглядит налог 
с оборота или налог с продаж. 
Он позволит существенно упро-
стить и сделать прозрачными 
взаимоотношения бизнеса и 
государства, сократит вероят-
ность коррупционных схем. И 
самое главное, открытая и по-
нятная система – это ключевой 
компонент для привлечения ин-
вестиций в страну. А т.н. «вво-
зной НДС» - дополнительная 
таможенная пошлина и якорь, 
тянущая на дно малый бизнес. 
Очевидно, что эксперимент по 
перекладыванию обязанностей 

по сбору налогов на таможен-
ную службу не удался».

Член Общественной палаты, 
предприниматель Низам Хапат 
заявил, что проблема бизнеса 
заключается не только в нало-
говом законодательстве, но и 
в недостаточной поддержке со 
стороны государства, а также 
отсутствии госзаказов.

 Доцент Кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита АГУ Мари-
на Квициния стояла у истоков 
создания закона об НДС. Она 
заявила: «Мы понимали, что 
НДС не должен был быть та-
ким, но у нас другого выхода не 
было, мы были в закрытой зоне, 
и нужно было каким-то образом 
внедрить НДС. Закон, который 
мы тогда создали, работал до 
сих пор и, между прочим, стра-
на получала от него больше до-
ходов, чем сейчас. При том НДС, 
если предприниматель платил 
два миллиона рублей, то сейчас 
он должен платить семь милли-
онов. Но наша деловая актив-
ность сегодня очень низкая, 
системный кризис не только в 
нашей стране, он во всем мире, 
и мы хотим возложить на плечи 
предпринимателей такое нало-
говое бремя».

Начальник Управления эко-
номики Администрации пре-
зидента Абхазии Ахра Ариста-
ва заметил, что когда страна в 
глубочайшем кризисе, строи-
тельство не ведется, а в стране 
в данное время активно идет 
строительство. При этом он 
подчеркнул, что в республике 5 
тысяч бизнесменов из 7 тысяч 
не сдают отчеты. Марина Кви-
циния отреагировала так: «Мы 
загнали в коррупционную схе-
му, неправомерным принятием 
этого решения. У нас очень мно-
го льготников, ставку нужно 
снижать, ставка должна быть не 
более 5%, а льготников уберите, 
тогда мы и в казну получим, и 
наш предприниматель немного 
оживет. Многие предприятия 
ушли на ИП, и тихо уходят от 
этой схемы, мы загнали их пол-
ностью в тупик. Нет у нас ни 
книги продаж, ни книги учета, 
не понятно, с какой партии за-
платили НДС на границе. Его 
тяжело администрировать, но 
нужно администрировать. Я не 
против НДС, но в дальнейшем 
можно его пересмотреть, мы 
должны учитывать нашу ситуа-
цию».

 Член Общественной пала-
ты, предприниматель Абесалом 
Кварчия заявил, что НДС вы-
полняет карательную функцию: 
«Сегодня проблема возникает с 
участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности, у людей, 
которые занимаются импортом 
товара. Восточная граница от-
крыта, оттуда товар бескон-
трольно завозится. Правила 
игры для всех участников внеш-
неэкономической деятельности 
должны быть одинаковые». Он 
согласился с Ахрой Ариста-
ва, что НДС должен защищать 
местного производителя, од-
нако в стране нет внутреннего 
производителя. 

Каким должен быть НДС?

Знаменитому абхазскому 
футболисту, игроку молодеж-
ного состава cборной Совет-
ского Союза, игроку сухум-
ского и тбилисского «Динамо» 
Саиду Тарба исполнилось 50 
лет.

Саид Тарба родился 15 фев-
раля 1968 года в семье извест-
ного футболиста Заура Тарба. 
Свой первый матч за сухумское 
«Динамо» Саид Тарба провел в 
возрасте 10 лет.

Любовь к футболу

Так как отец и дядя Саида 
Тарба (Заур и Владимир) были 
успешными футболистами, 
любовь к самой популярной 
игре в мире не обошла сторо-
ной и Саида. Одним из первых 
тренеров Саида Тарба был из-
вестный наставник Георгий 
Еланчиди. Под его руковод-
ством Тарба стал очень быстро 
развивать свои уникальные 
футбольные способности, за 
что болельщики стали гово-
рить – талант от бога.

Директор Республиканской 
ДЮСШ игр, игрок сухумского 
«Динамо» с 1977 по 1987 годы, 
второй тренер ФК «Динамо» с 
1989 по 1992 годы Юрий Логуа 
рассказал о спортивной семье, в 
которой родился Саид Тарба.

«Саид Тарба – один из са-
мых талантливых футболистов 
в Абхазии, он должен был стать 
величайшим игроком, но судьба 
сложилась так, что он получил 
травму ноги, которая не позво-
лила ему этого сделать. Вся его 
семья спортивная, его отец был 
замечательным футболистом, до 
сих пор вспоминают о его ударе, 
который был сильнее, чем у всех 
абхазских игроков», — подчер-
кнул Юрий Логуа.

Отец Саида Тарба Заур играл 
за сухумскую команду «Рица» 
– именно такое название носил 
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клуб до переименования в «Ди-
намо».

«Команда «Рица» впослед-
ствии стала называться «Дина-
мо», играл Заур Тарба в 30-х го-
дах прошлого века. Кроме этого, 
у Саида Тарба мама занималась 
баскетболом, легкой атлетикой, 
волейболом, так что ему нельзя 
было не стать спортсменом, и 
он стал великолепным футболи-
стом. Его дети пошли по его сто-
пам, старший сын уже окончил 
краснодарскую академию фут-
бола, сегодня он временно нахо-
дится здесь, играет за сухумский 
«Нарт», — заметил он.

Младший сын Саида Тарба 
также учится в академии футбо-
ла Краснодара.

«Я очень надеюсь, что он ста-
нет большим футболистом. Са-
ида мы зовем Сайка, потому что 
он наш товарищ и брат, я играл 
с ним и тренировал его, он ве-
ликолепный человек, умеющий 
дружить. Я от души поздравляю 
его с юбилеем», — сказал Юрий 
Логуа.

Футбол в жилах

Сам юбиляр, рассказывая 
о начале своего футбольного 
пути, заметил, что заставить 
ребенка играть в футбол очень 
сложно.

«Если ребенок не любит, и в 
нем не заложена любовь к спор-
ту, в частности к футболу, то 
сделать из него футболиста или 
какого-нибудь другого спор-
тсмена невозможно. У меня был 
родной старший брат, мы вдво-
ем пришли в футбол. После 
первой тренировки мой тренер 
подошел ко мне и сказал, чтобы 
я передал папе, что я должен 
прийти завтра на тренировку, 
а мой брат пусть поищет дру-
гой вид спорта», — сказал Саид 
Тарба.
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Практически все детство 

прошло на футбольной площад-
ке, рассказал он.

«У нас была асфальтиро-
ванная площадка, сегодня есть 
травяные покровы, и то не всем 
нравится играть на них, а мы 
на асфальте босиком играли и 
только вечером шли домой. Од-
ним словом, мы любили фут-
бол», — подчеркнул Тарба.

По словам Саида Тарба, с 
детства он наблюдал за игрой 
многих футболистов, особенно 
ему нравилась игра Александра 
Чевадзе.

«Это был игрок сборной 
СССР, играл за «Динамо» Тби-
лиси, мне довелось с ним в од-
ной команде играть. Он мне 
очень импонировал как игрок 
и человек, отношусь к нему с 
большим уважением», — под-
черкнул футболист.

Среди самых запоминаю-
щихся игр в составе «Динамо» 
Сухум Саид Тарба назвал мат-
чи во второй лиге чемпионата 
СССР.

«Мы тогда играли с харьков-
ским «Металлистом» и с «Дина-
мо» из Минска на Кубок СССР, 
эти игры очень запомнились, 
эти игры проходили незадолго 
до начала нашей войны, и тогда 
люди всех национальностей бо-
лели за нас, переживали. Конеч-

но, еще запомнились стыковые 
матчи за выход в первую лигу 
чемпионата СССР. В составе 
Сборной СССР я играл за мо-
лодежную команду», — отметил 
Саид Тарба.

Два «Динамо»
и сборная СССР

В составе сухумского «Дина-
мо» Саид Тарба не раз призна-
вался лучшим игроком, лучшим 
защитником.

Будучи игроком сухумского 
«Динамо», Саид Тарба постоян-
но получал приглашения высту-
пать в составе детской, а затем 
юношеской сборной Грузинской 
ССР, где он всегда носил капи-
танскую повязку.

В 1985 году Саид Тарба полу-
чил приглашение в основной со-
став молодежной команды сбор-
ной СССР. В 1986 году футболист 
принял участие в международ-
ном турнире, посвященном па-
мяти первого вице-президента 
ФИФА Валентина Гранаткина. 
Сборная Советского Союза под 
руководством Анатолия Бышов-
ца не проиграла на турнире ни 
одной игры и завоевала главный 
приз турнира.

В средствах массовой ин-
формации особо отмечали 
центрального защитника Саи-
да Тарба, который без единой 
ошибки провел весь турнир. 

СМИ отмечали умение Тарба 
прерывать атаки соперников, не 
причиняя травм футболистам.

В составе сборной СССР 
Саид Тарба принимал участие в 
отборочных матчах чемпиона-
та мира и Европы, со сборной 
объездил практически весь мир, 
стал кандидатом в мастера спор-
та.

В 1986 году Саид Тарба по-
лучил приглашение в основную 
команду «Динамо» Тбилиси. В 
составе этой команды он заво-
евал немало наград. Однако рас-
пад Советского Союза не позво-
лил ему продолжать выступать в 
клубе.

В составе
«Динамо» Тбилиси

«Когда началась война, мож-
но сказать тогда и закончили 
играть в футбол. Потом пять лет 
прошло без футбола, и один год, 
не тренируясь в течение пяти 
лет, довелось сыграть в «Жемчу-
жине». После поиграл еще год, 
но сломал ногу, и на этом моя 
карьера закончилась», — сказал 
Саид Тарба.

В 1995 году он пришел в 
российский клуб города Сочи 
«Жемчужина», за который в 
чемпионате России дебютиро-
вал 1 апреля того года в домаш-
нем матче первого тура против 
московского «Динамо». В 1996 
году завершил свою професси-
ональную карьеру в ростовском 
СКА. Сейчас Саид Тарба – глав-
ный тренер футбольной коман-
ды «Нарт» Сухум.

Бадрак Авидзба, Sputnik
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В январе моя подруга - жи-
тельница Сухума Елена Кувич-
ко обратилась в паспортный 
стол, чтобы обменять обще-
гражданский паспорт старого 
образца, полученный в янва-
ре 2008 года, на новый.  Но не 
тут то было. Согласно закону 
о гражданстве ее гражданство 
подвергается сомнению, так 
как она не проживала посто-
янно на территории Абхазии с 
1994 по 1998 год, а только при-
езжала на каникулы.  В это вре-
мя Елена училась в Луганском 
Педагогическом институте. 
Она работает уже почти 20 лет 
в благотворительной организа-
ции, за это время была членом 
Центральной и городской Из-
бирательной комиссии, но и 
это не является подтверждени-
ем ее законного гражданства.

По этой же причине от-
сутствовала на территории 
Абхазии и другая моя подруга 
- детский невролог Виолетта 
Иванова. Диплом Краснодар-
ской медицинской Академии, 
полученный в 2000 году, помог 
устроиться на работу в дет-
скую больницу Сухума, а в 2017 
поспособствовал  лишению 
гражданства.

Теперь она проходит про-
цедуру восстановления в граж-
данстве.

Администратору сухум-
ского фитнес-клуба Хануме 
Елбакиевой тоже не повезло. 
В  1994-м году ей было всего 4 
года, и она не находилась в Аб-
хазии.  А в 1998-м году пошла 
в третий класс местной шко-
лы.  Трижды она приходила в 
паспортный стол с разными 
дополнительными справками. 
В итоге срок паспорта истек, 
а новый она дожидается уже 
второй месяц.

 А мне вот повезло, пото-
му что я училась в АГУ, и мне 

было достаточно принести в 
паспортный стол помимо ос-
новных документов, диплом 
и пройти легализацию свиде-
тельства о рождении (родилась 
в Сочи) в министерстве юсти-
ции, а затем заверить его у но-
тариуса. 

А если бы я в свое время все 
же решилась уехать на учебу 
в Москву, то сейчас мне тоже 
пришлось бы проходить уни-
зительную процедуру лишения 
гражданства, а затем его вос-
становления.  Это не говоря 
уже о тех дополнительных про-
верках, которые проходят все 
граждане не абхазской нацио-
нальности, включающие, в том 
числе посещение участковых 
на дому и опросы соседей, мно-
гие их которых сами не прожи-
вали там в этот срок. К сожа-
лению, таков действующий в 
Абхазии закон и инструкции к 
нему.  На этот счет есть исчер-
пывающий комментарий юри-
ста Саида Гезердава.

 - «Нарушение» срока про-
живания, о котором говорят 
чиновники, — это правовой 
нонсенс. Во-первых, человеку 
не может быть поставлено в 
вину несоблюдение требова-
ния, которого не существовало 
в период его отсутствия в Абха-
зии. Он не мог быть провидцем 
и угадать, что таком-то году 
кому-то придет в голову начать 
отчет с нуля, т.е. полностью от-
менить действие предыдущего 
Закона о гражданстве (1993 г.). 

Гражданство — это посто-
янная связь человека с госу-
дарством, она не может преры-
ваться подобным образом. Все 
это выглядит серьезным на-
рушением основополагающего 
права на гражданство еще и на 
фоне того, что в основу нашего 
гражданства положен этниче-
ский принцип. Использование 
этого принципа допустимо, но 

В закон о гражданстве 
будут внесены поправки, 

но когда - неизвестно...

(Окончание на стр. 3)

Розита ГЕРМАН
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Приглашение на Участие в тендере
 на поставку строительных материалов

 
 “Датский Cовет по Беженцам «(ДСБ) при финансовой поддержке Мини-

стерства иностранных дел Норвегии намерен провести ремонтно-восстано-
вительные работы в целевых образовательных учреждениях Галского, Ткуар-
чалского и Очамчырского районов.

С этой целью, ДСБ объявляет тендер на поставку строительных материалов и 
приглашает желающих  принять участие в тендере.

Тендерный документ, в котором будет подробно изложена вся соответствую-
щая информация, можно получить с 21февраля 2018 года в Галском офисе ДСБ 
по адресу ул. Самурзаканская  №81 или в Сухумском офисе ДСБ по адресу ул. 
Абазинская №12.

Приём тендерных документов в г. Сухум будет  осуществляться
2 марта 2018 года до 13:00 по адресу ул. Абазинская №12.

Приём тендерных документов в г. Гал будет осуществляться
до 2 марта  2018г  до 09:00  по адресуул. Самурзаканская  №81

Информацию по данному тендеру можно получить по номеру: +7940 7790479.

Министерство по налогам 
и сборам не выполнило пла-
новые показатели за 2017 год. 
Основная причина – сниже-
ние экономических показате-
лей. 

По результатам работы за 
2017 год общий объем налого-
вых платежей, поступивших в 
госбюджет, составил 2, 482 мил-
лиарда рублей при плане 2, 791 
миллиард. Это 89% от планово-
го показателя. В бюджет недо-
поступило 308,788 миллионов 
рублей. Плановые показания 
выполнили только Сухумский 
(159%) и Гулрыпшский (108%) 
районы. Не выполнены плано-
вые задания по г. Сухум – 98%, 
Гагрскому району – 68%, Гудаут-
скому району – 92%, Очамчыр-
скому району – 47%, Ткуарчаль-
скому району – 75% и Галскому 
району – 93%.

Министр по налогам и сбо-
рам Даур Курмазия заявил, что 
прошлый год выдался довольно 
сложным, в том числе, и по вы-
полнению плановых заданий по 
налоговым платежам в бюджет. 
«В целом мы имеем невыполне-
ние плановых заданий и имеем 
отрицательную динамику. Мы 
прекрасно понимаем, что есть 
объективная сторона, связан-
ная со снижением экономиче-
ских показателей, и об этом нам 
приходилось говорить в тече-
ние года. Это в первую очередь 
начавшиеся проблемы в рыбо-
перерабатывающей промыш-
ленности и серьезные потери 
в Очамчырском районе. Но в 
последующем у нас произошли 
потери во всех остальных рай-
онах, и больше всего в Гагрском 
районе - в связи с незагружен-
ностью курортной сферы. При 
отрицательной динамике в 250 
миллионов рублей в ходе про-
веденного центральным аппа-
ратом анализа, мы установили 
объективные потери, по срав-
нению с 2016 годом, порядка 
600 миллионов рублей», - отме-
тил Даур Курмазия.

Плановые показатели вы-
полнены по следующим видам 
налоговых платежей в бюджет: 
подоходный налог – 100,4%; на-
лог на имущество – 110%; акциз 
– 189%. Не выполнены задания 
по налогу на прибыль – 95%, ку-
рортному сбору – 58%, спецна-
логу – 92%, НДС – 69%, а также 
земельному налогу – 82%.

Сумма задолженностей по 
налоговым платежам на 1 ян-
варя 2018 года по республике 
составила 483,3 миллионов ру-
блей. Причем, основными яв-
ляются недоимки по НДС – 165 
миллионов рублей, по земель-
ному налогу – 101,5 миллионов, 
по подоходному налогу – 81,2 
миллионов рублей.

Заместитель министра по 
налогам и сборам Александр 
Гулия сообщил, что в 2017 году 
проведено 730 налоговых про-
верок юридических лиц, на-
числено на 42 миллиона ру-
блей штрафов. Для сравнения, 
в  2016 году провели 864 про-
верок, начислено – 40 миллио-
нов рублей. При этом налогов 
начислено на 6 миллионов 772 
тысячи рублей, в 2016 году – 10 
миллионов рублей.

В 2017 году средняя сумма 
доначисления за одну проверку 
составила 62 тысячи рублей, а в 
2016 году – 46,8 тысяч рублей. 
Александр Гулия сообщил, что 
достаточно много так называ-
емых «нулевых проверок». «Не 
все проверки у нас проводятся 
качественно, поэтому и нуле-
вой результат», - заметил он.

По закону о государствен-
ной налоговой службе провер-
ки каждого налогоплательщи-
ка, юридические и физические 
лица, должны проводиться не 
реже одного раза в год. «Одна-
ко мы должны признать, что 
сил налоговых инспекций и 
налоговой службы в целом для 
проверки не хватает. Мы не 
успеваем. У нас, по последним 
сведениям, около 2500 юри-
дических лиц, которые заново 
стали на налоговый учет. Но у 
нас одновременно есть очень 
большая проблема, существу-
ют организации, которые мы в 
течение двух-трех лет ни разу 
не проверяли. Это так называ-
емые «нулевые организации», 
которые не сдают отчетность в 
налоговые инспекции. Но с дру-
гой стороны, у нас есть факты, 
когда у «нулевых организаций», 
которые не сдают налоговую 
отчетность, происходит выяв-
ление их деятельности, либо по 
банковским сведениям, либо по 
таможенным сведениям. Про 
одну такую вот «нулевую орга-
низацию» я сейчас хочу сказать. 
Она осуществила операции по 
своим расчетным счетам в бан-
ке и пропала. Там миллионные 
операции. Это – российская ор-
ганизация, мы пытаемся ее най-
ти, но пока не можем, надеемся, 
что мы ее найдем. Таких случа-
ев может быть много, поэтому 
«нулевая организация» – это 
еще не значит, что там все по 
нулям. Надо обязательно вклю-
чать в графики проверок и про-
верять их», - сказал Александр 
Гулия. Из 2500 организаций 
- 1100 «живые» организации, 
остальные - «нулевые».

Александр Гулия сообщил, 
что только 20-25% налогопла-
тельщиков регулярно сдают 
расчеты по НДС. «Этот налог 
у всех на слуху, сегодня не об-
суждает проблемы, связанные с 
НДС в нашем обществе, только 
ленивый», - заметил он.

На 1 февраля 2018 года в 
республике зарегистрировано 
2604 юридических лица, из них 
функционирующими числят-
ся 1139, 1097 - «нулевые» и 368 
бюджетных организаций.

Министр по налогам и сбо-
рам Даур Курмазия сообщил: 
«Относительно нефункциони-
рующих организаций и отно-

сительно сдачи бухгалтерских 
балансов и налоговых расчетов. 
По итогам девяти месяцев было  
дано задание безусловного пре-
кращения операций по рас-
четным счетам организаций, 
не представляющих бухгал-
терскую отчетность в течение 
двух сроков подряд, то есть 
полугода. В некоторых случа-
ях это выполнено хорошо, но 
в некоторых случаях имеются 
серьезные недоработки. Если у 
нас в Гагрском районе приоста-
новлены 220 расчетных счетов, 
в Гудаутском районе – 320, то, 
к сожалению, в других районах 
не такое количество, и мне бы 
хотелось, чтобы мы приоста-
новили операции по всем рас-
четным счетам. В частности, в 
г. Сухум количество приоста-
новленных расчетных счетов, 
на наш взгляд, не соответству-
ет тому количеству, которые 
представляют бухгалтерскую 
отчетность. Еще хуже обстоит 
ситуация с расчетами по НДС. 
По итогам четвертого квартала 
оказалось, что у нас в среднем 
расчеты по НДС дают ежеме-
сячно порядка трехсот органи-
заций».

Несколько материалов по 
«нулевым» организациям уже 
переданы в правоохранитель-
ные органы. Даур Курмазия 
пояснил: «Где имело место за-
нижение только по НДС более 
чем на 12 миллионов рублей, 
это так называемые «нулевые» 
организации. Нами выявлено 
несколько организаций, кото-
рые оформлены на тех людей, 
которые не знают о существо-
вании у них такой организации.

Налогоплательщиков вол-
нует вопрос, почему сотрудни-
ки министерства по налогам и 
сборам по несколько раз про-
веряют организации. Министр 
сказал, что проверки нужны, 
потому что у налоговиков воз-
никают серьезные основания 
для подозрений об уклонении 
от уплаты налогов. По его сло-
вам, если есть отчетные дан-
ные, и они вызывают серьезные 
вопросы, то надо приступать к 
налоговой проверке незамедли-
тельно.

Общий объем налоговых по-
ступлений от деятельности фи-
зических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятель-
ностью, составил 254 миллиона 
903 тысячи рублей.

Начальник управления на-
логообложения Вадим Габуния 

сообщил, что по специальному 
налогу поступило в казну по-
ступило 93 миллиона 320 ты-
сяч рублей, подоходному нало-
гу — 56 миллионов 803 тысячи 
рублей, специальному налогу 
— 93 миллиона 320 тысяч ру-
блей, подоходному налогу – 56 
миллионов рублей 803 тысячи 
рублей, НДС — 79 миллионов  
387 тысяч рублей, земельному 
налогу — 24 миллиона 899 ты-
сяч рублей.

На налоговом учете на 1 
февраля текущего года состоят 
5032 индивидуальных предпри-
нимателя, а среднегодовое ко-
личество объектов равно 4949.

Вадим Габуния сообщил, 
что впервые с 2006 года, за все 
время существования спецна-
лога, не выполнены плановые 
показатели по этому виду на-
лога в Гагрском и Очамчырском 
районах. Основные причины 
по гагрскому ИМНС – не по-
ступление спецналога от най-
ма жилья по частному сектору 
и минигостиницам. По очам-
чырскомуИМНС - были за-
держки банками уплаченных 
налоговых сумм физическими 
лицами. «Также повлияло на 
невыполнение бюджетных по-
казателей закрытие многих 
объектов физлиц, работающих 
на специальном режиме нало-
гообложения», - сообщил Ва-
дим Габуния.

Всего за 2017 год проведено 
66 проверок, начислено нало-
говых платежей в сумме 4 мил-
лиона 386 тысяч рублей. «Это, в 
основном, занижение НДС – 3 
миллиона 218 тысяч рублей», - 
сообщил Вадим Габуния.

По итогам коллегии мини-
стерства по налогам и сборам 
было принято постановление, 
согласно которому начальни-
кам ИМНС Республики Абха-
зия Сухума и районов были 
даны поручения, направлен-
ные на улучшение налогового 
администрирования, качества 
проведения документальных 
налоговых проверок и усиле-
ния работы по выявлению воз-
можных резервов поступления 
налоговых платежей в бюджет. 

Начальникам инспекций 
поручено обеспечить приоста-
новление операций по счету 
налогоплательщиков, не предо-
ставляющих отчетность более 
шести месяцев, и подготовки 
необходимых документов в 
службу судебных исполните-
лей.

без дискриминации предста-
вителей других этносов, жи-
вущих в Абхазии. Во-вторых, 
требования о сроке прожива-
ния в Законе о гражданстве 
2005 г. нарушают два фунда-
ментальных и взаимосвязан-
ных в данном случае принципа 
права — недопустимости об-
ратной силы закона и право-
вой определенности: закон не 
должен вторгаться в прошлое 
и ухудшать положение людей и 
они изначально должны знать 
о том, что правомерно, а что 
нет. 

Поэтому в нынешнем виде 
это положение Закона о граж-
данстве, а также принятые для 
его реализации подзаконные 
акты, имеют неправовой и не-
конституционный характер, 
т.к. нарушают конституцион-
ное право на гражданство.

   «В процессе паспортиза-
ции 130 лицам отказано в по-
лучении абхазского паспорта, 
строго в рамках закона. Этим 
лицам дается уведомление в 
паспортных подразделениях, 
им нужно брать уведомления 
и обращаться в комиссии по 
гражданству», - сообщил на 
днях в эфире АГТРК началь-
ник Паспортного управления 
МВД РА Эдуард Манаргия. 

«Мы вчера были с этим во-
просом у президента. В бли-
жайшее время будут внесены 
поправки в закон, касающие-
ся этой группы граждан и эта 
проблема будет снята», - также 
цитирует Эдуарда Манаргия 
агентство «Абхазия-Информ» 
(23 января).

Другими словами, проблема 
давно могла быть снята. Доста-
точно было внести поправки в 
закон о гражданстве относи-
тельно граждан, которые учи-
лись или лечились за предела-
ми Абхазии.

Вместо этого, обычная во 
многих странах процедура за-
мены внутреннего паспорта, в 
Абхазии превратилась в дис-
криминацию по национально-
му признаку. Далека от мысли, 
что это кому-либо выгодно. Но 
таковы факты.

  
В Администрации пре-

зидента подтвердили, что 22 
января состоялось совеща-
ние по этому вопросу. Однако 
осталось не ясно, кто же за-
нимается работой над внесе-
нием поправок.  По словам 
Представителя президента в 
Парламенте Дмитрия Шамба, 
сформулированных поправок 
в Администрацию президента 
еще не представили.

В Парламенте работа над 
поправками до настоящего мо-
мента также не велась,  хоть и, 
по предположению депутата 
Батала Табагуа, проблем с вне-
сением изменений в закон не 
возникнет.

В общем, приходите зав-
тра…., а лучше через год.

Что касается сотрудницы 
Ассоциации Инва-Содействие 
Елены Кувичко, то она намере-
на подавать в суд, о чем и сооб-
щила на своей странице в сети 
фейсбук.  И только у нее одной 
и хватило смелости заявить о 
своем решении публично. Из-
за просроченного паспорта она 
уже лишилась доступа к свое-
му счету в банке, и это только 
начало.

Елену попросили не торо-
питься и все же дождаться по-
правок.

А есть ли смысл? Вы как 
считаете?

Налоговый отчет

Анаида ФАРМАНЯН
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Приглашение на Участие в тендере 

“Датский Cовет по Беженцам «(ДСБ) при финансовой поддержке Мини-
стерства иностранных дел Норвегии намерен провести ремонтно-восстано-
вительные работы в целевых образовательных учреждениях Галского, Ткуар-
чалского и Очамчырского районов.

С этой целью, ДСБ объявляет тендер на поставку: 
1. Песок и гравий
2. Изготовление и установка метало-пластиковых окон и дверей
и приглашает желающих  принять участие в тендере.
Тендерный документ, в котором будет подробно изложена вся соответствую-

щая информация, можно получить с 21февраля 2018 года в Галском офисе ДСБ 
по адресу ул. Самурзаканская  №81 или в Сухумском офисе ДСБ по адресу ул. 
Абазинская №12.

Приём тендерных документов в г. Сухум будет  осуществляться
7 марта 2018 года до 13:00 по адресу ул. Абазинская №12.

Приём тендерных документов в г. Гал будет осуществляться
до 7 марта  2018г  до 09:00  по адресу ул. Самурзаканская  №81

Информацию по данному тендеру можно получить по номеру: +7940 7790479.

Феномен долгожительства 
давно интересует ученых раз-
ных стран, пытающихся вы-
явить общие признаки у людей, 
доживающих до преклонного 
возраста. И недавно американ-
ским ученым по-видимому уда-
лось пролить свет на вопрос, что 
объединяет стариков, которым 
удается сохранять хорошую фи-
зическую и умственную форму 
даже в возрасте за 80 лет.

«Еще не так давно мы счита-
ли, что единственный путь для 
нас – состариться и одряхлеть», 
— заявила Эмили Рогальски из 
Северо-западного университе-
та США, выступая в минувшее 
воскресенье на конференции 
Американской ассоциации со-
действия науки, с результата-
ми своего исследования. – Мы 
должны отодвинуть привычные 
рамки и посмотреть, что воз-
можно в преклонном возрасте и 
как люди этого достигают?»

Некоторые предыдущие ис-
следования ранее показывали, 
что как правило, среди долго-
жителей много экстравертов и 
меньше невротиков. Теперь же 
ученые под руководством Ро-
гальски сделали новое откры-
тие. Изучив мозг десяти «су-
перстариков» после их смерти, 
Рогальски с коллегами обнару-
жили в образцах

больше веретенообразных 
нейронов (нейронов фон Эконо-
мо), чем в мозге обычных пожи-
лых людей.

Веретенообразные нейроны 
— это крупные клетки мозга, 
которые позволяют быстро пе-
редавать информацию по мозгу. 
Они есть у животных с крупным 
мозгом — многих китообраз-
ных, слонов, гоминид. У чело-
века они были открыты лишь 
недавно. У гоминид веретено-
образные нейроны есть лишь в 
двух отделах мозга — передней 
поясной коре и части орбитоф-
ронтальной коры, фронтоинсу-
лярной коре, которые отвечают, 
в том числе, за принятие реше-
ний и эмоциональные реакции. 
У человека эти нейроны име-
ются также в дорсолатеральной 
префронтальной коре, тоже 
играющей роль в регуляции 
эмоций и самоконтроле.

Предполагается, что верете-
нообразные нейроны появились 
как средство передачи инфор-
мации в большом мозге, не-
обходимое для развития соци-
ального поведения. Изменения 
этих нейронов ассоциированы с 
заболеваниями, для которых ха-
рактерны уход от социального 
контакта, нарушение мышления 

и речи, искажение реальности. 
Предположительно, поражения 
веретенообразных нейронов 
связаны с шизофренией и бо-
лезнью Альцгеймера.

Оказалось, что одна из об-
ластей мозга долгожителей, в 
которой много этих нейронов — 
передняя поясная кора, которая 
отвечает за внимательность и 
память.

Выяснилось также, что эта 
область в среднем более толстая 
у долгожителей, чем у людей 
возрастом 50-60 лет.

«Мы обнаружили, что долго-
жители, мозг которых мы из-
учали под микроскопом, име-
ют больше веретенообразных 
нейронов, чем люди возраста 
80 лет, и даже больше, чем двад-
цатилетние люди», — пояснила 
исследователь.—Мы не знаем, 
почему у них оказывается мно-
го этих нейронов и почему это 
важно. Однако это особенный 
тип нейронов, который может 
быть обнаружен только в двух 
отделах мозга».

По словам авторов иссле-
дования, которое пока не опу-
бликовано в научном журнале, 
открытие, вероятно, поможет 
лучше понять природу болезни 
Альцгеймера и других нейроде-
генеративных заболеваний.

Год назад эта же команда уче-
ных показала, что некоторые 
старики в тестах на внимание и 
память могут переплюнуть мо-
лодежь — в пенсионном возрас-
те их мозг работает так же хоро-
шо, как у 20-летних, а иногда и 
лучше. Как выяснили ученые, он 
и внешне не отличается от «мо-
лодого». Точную причину такой 
сохранности мозга они пока на-
звать не могут.

В конце 2017 года другая ко-
манда ученых выяснила, какие 
особенности психики харак-
терны для людей, проживших 
90 и более лет. Объектами ис-
следования итальянских уче-
ных стали жители деревень у 
Средиземного моря – возраст 
некоторых из них уже превы-
сил 90 лет. Исследователи срав-
нили состояние здоровья 29 
человек возрастом от 90 лет до 
101 года и 51 их родственника 
51-75 лет. Оказалось, что, хотя 
физическое здоровье более по-
жилых участников эксперимен-
та было хуже, их психика была 
более здоровой, чем у молодых 
родственников. Кроме того, 
исследователи отметили, что 
для долгожителей характерны 
упрямство, властность, уверен-
ность в себе и прочная привя-
занность к семье.

Обычно исследования, по-
священные долголетию, сосре-
доточены на генетических фак-
торах, поясняют авторы работы. 
Здесь же им удалось выделить 
особенности психики долгожи-
телей.

А в конце лета 2017 года уче-
ные из голландского Тилбург-
ского университета высчитали 
физиологический предел про-
должительности жизни чело-
века, а также выяснили, что за 
последние 30 лет рос не средний 
возраст людей, а количество 
долгожителей.

Статистик Джессон Эйнмаль 
и ученый Джон Эйнмаль прове-
ли статистический анализ воз-
растов смерти 75 тыс. жителей 
Нидерландов, которые умерли 
за последние 30 лет, будучи стар-
ше 94 лет. Предел максимальной 
продолжительности жизни для 
женщин составил 115, 7 лет, для 
мужчин — 114,1 лет.
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Долгожителям залезли в голову
Ученые выяснили, чем отличается мозг долгожителей

«Как теперь слушать гимн?» 
- происшедшее вызвало бурную 

реакцию в обществе.

Известный абхазский ком-
позитор, автор гимна Абхазии 
Валерий Чкадуа арестован по 
подозрению в педофилии.

Подробности резонансного 
дела пока неизвестны. Проку-
ратура Сухума сообщила лишь 
то, что дело было возбуждено в 
связи с заявлением преподава-
теля вспомогательной школы, 
где учится пострадавшая несо-
вершеннолетняя девочка.

Прокуратура намерена обра-
титься в Сухумский городской 
суд и потребовать избрать Чка-
дуа в качестве меры пресечения 
предварительное заключение. 
Дело возбуждено по статье о 
насильственных действиях сек-
суального характера, совершен-
ных в отношении заведомо не-
совершеннолетней.

Это происшествие стало те-
мой горячих обсуждений в со-
циальных сетях в Абхазии. Ха-
рактерные комментарии:

«Пару лет назад его уже пы-
тались привлечь, но благодаря 
родственным связям в прави-
тельстве он был отпущен с ус-
ловием, что покинет Абхазию 
на долгое время. И что это дало? 
Как мы видим, ничего».

«Не доказано. Возможно, 
что и вины нет. Процедура уже 
нарушена. Необходимо рассле-
дование по факту. Данный слу-
чай, если подтвердится, и вина 
будет доказана, то перед нами 
еще одно указание, что обще-
ство идет своим путем распада и 
растления».

«Стыдно. Автор гимна – педо-
фил. Как теперь слушать гимн?»

«Вчера был на рынке, об этом 
только и говорили. И это второй 
случай, сказали. Первый отмаза-
ли. С ума посходили».

Автор гимна Абхазии арестован 
по подозрению в педофилии


