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Abstract. The article deals with the current state of tourism industry in the republic of
Abkhazia, which is regarded as critical, caused by poor material recourses, inappropriate
networking system. There is a vivid growth of tourist enterprises in the republic to increase the
local budget through tax revenues paid by recreation facilities.
Keywords: tourism infrastructure; taxes; duties; economy; budget.
С момента возникновения государства налоги являются основным звеном
экономических отношений в обществе и основной формой государственных доходов при
любой форме государственного устройства.
В рыночной экономике налоги выполняют столь важную роль, что можно с
уверенностью сказать, что без хорошо налаженной, четко действующей налоговой системы,
отвечающей условиям развития общественного производства, эффективная рыночная
экономика невозможна!
Туризм является приоритетным направлением развития экономики и существенным
источником налоговых поступлений. Туризм оказывает влияние на повышение уровня
жизни населения туристических регионов, обеспечивая приток денежных средств,
увеличивая доходы предприятий туриндустрии, и ее работников, развивая хозяйственную
деятельность региона, направленную на туристов и местное население.
На коллегии Министерства по налогам и сборам РА особое внимание было уделено
результатам деятельности объектов курортной сферы за 20011 год. По данным
Министерства по налогам и сборам Абхазии, предпринимательскую деятельность на
территории республики в курортной сфере за прошедший сезон осуществляли 47 здравниц,
из них 37 в Гагрском районе, 5 – в Гудаутском районе, 5 – в Сухуми. В республике работают
пять государственных бюро и 34 частные турфирмы, а также Рицинский Реликтовый
Национальный парк (РРНП) и Комплекс Новоафонской пещеры.
По данным на первое ноября 2005 года, объем налоговых платежей, поступивших от
предприятий и организаций курортной сферы, составил 64274,2 тыс. руб. В частности,
совокупная прибыль здравниц Гагрского района составила 53730,0 тыс. руб. Всего
налоговых платежей уплачено 47559,4 тыс. руб., в том числе налог на прибыль – 3480,8 тыс.
руб.; НДС – 35229,3 тыс. руб.; подоходный налог – 5742,7 тыс. руб.; земельный налог –
984,6 тыс. руб.; курортный сбор – 2118,7 тыс. руб. Сумма арендной уплаты составила
4736,9 тыс. руб. и $143 тыс.
Общий объем реализованных услуг действующих здравниц составил – 348176,0 млн.
руб. Из них 8 здравниц завершили финансово-хозяйственную деятельность по итогам 3-го
квартала 2011 года с убытком, общий объем убытков составил – 2640,8 тыс. руб.
За 10 месяцев текущего года Новоафонскую пещеру посетило – 223,4 тыс. человек с общим
валовым доходом – 33385,3 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года количество
экскурсантов составило – 148,1 тыс. человек с общим валовым доходом 14660,9 тыс. руб.,
динамика роста при этом составила – 150 %. Сумма налоговых платежей на первое ноября
составила 6790,9 тыс. руб.
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Рицинский Реликтовый Национальный парк посетило 116,7 тыс. человек, сумма
налоговых платежей при этом составила 3700,5 тыс. руб. Заместитель министра по налогам
и сборам Абхазии Геннадий Ардзинба констатировал, что согласно договорам,
заключенным с действующими на территории Абхазии здравницами и турфирмами России,
обеспечивающими реализацию путевок в России, доход республики за оказание
посреднических услуг составил от 10 % до 20 % от стоимости путевок. Причем
документальные проверки установили, что реализуют путевки фактически российские
турфирмы, и место их реализации – территория РФ. «Абхазские здравницы получают
оплату за оказанные отдыхающим услуги от российских фирм с вычетом комиссионных
вознаграждений и соответственно, указанная сумма не отражается ни в доходах, ни в
расходах абхазских здравниц», – сказал он. Вследствие этого, по словам зам. министра, в
отчетных данных общая стоимость реализованных услуг отражается без учета стоимости
посреднических услуг. В результате этого в бюджет не поступает до 15% платежей от общего
объема НДС, подлежащего уплате здравницами республики.
Министр по налогам и сборам Рауф Цимцба поручил систематизировать работу по
усилению контроля за деятельностью объектов курортной сферы и увеличению объема
налоговых платежей. Он отметил, что «безусловно, есть упущения, но показатели
прошедшего курортного сезона говорят сами за себя». «Нам необходимо разработать план
работы инспекций на предстоящий год с учетом упущений уходящего года», – отметил
министр.
Таблица 1
Доля бюджета по налоговым поступлениям по г. Сухум 2009-2010 гг.
Период
2009 год
2010 год

Общие налоговые
поступления (руб)
387.671000
556.666100

Доля налогов с
санаторнокурортных объектов
24.615139
34.825479

В % соотношении
6.35 %
6.25 %

Проведя итоговый анализ по вышестоящим данным, прослеживается тенденция к
сокращению налоговых поступлений с санаторно-курортных объектов по г. Сухум. Такая же
картина прослеживается и в целом по республике.
С чем же это связано?
- туристская инфраструктура Республики Абхазия находится в сложном положении;
- предлагаемый перечень услуг этой сферы не соответствует фиксированным ценам.
Это всё конечно негативно складывается на сбор налоговых платежей.
Усиление конкуренции на мировой арене в области туризма требует от Абхазии не
только повышения качества оказываемых услуг, но и увеличения числа санаторнокурортных объектов, туристических маршрутов и разнообразия видов туризма. В то же
время развитие туристских услуг не лишено недостатков. Во-первых, деятельность
туристско-рекреационного сектора экономики сезонна, что усиливает цикличность процесса
воспроизводства. Во-вторых, он сильно подвержен влиянию слухов и политической
нестабильности, что делает развитие исключительно этого сектора крайне рискованным.
Таким образом, ясно – необходимы серьезные изменения в налоговой политике
государства, способные сделать налоговую систему эффективно выполняющей свои
функции в данной сфере.
Изменения в налоговой политике в значительной степени отражают те перемены,
которые происходят в экономике, политике и идеологии государства. Тем не менее,
налоговая политика государства имеет относительно самостоятельное значение. Кроме того,
от результатов проводимой налоговой политики в значительной степени зависит и то, какие
коррективы вынуждено вносить государство в свою экономическую политику.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние туристского бизнеса Республики
Абхазия, которое расценивается как кризисное, характеризуется ухудшением состояния
материальной базы туристской отрасли, отсутствием системы научного и рекламноинформационного обеспечения, а также наблюдается рост туристских организации по всей
республике которое впоследствии увеличит долю бюджета за счёт налоговых поступлении
от санаторно-курортных объектов.
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