ОТЧЕТ
О реализации Ведомственной среднесрочной целевой программы
«Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы»
Мероприятия Ведомственной среднесрочной целевой программы
«Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы» (далее –
Программа) подразделяются на:
меры по созданию организационных и правовых условий для развития
экспортной деятельности на территории Республики Абхазия;
меры по организации информационно-консультационного обеспечения
организаций – экспортеров;
меры, направленные на оказание финансовой поддержки организациямэкспортерам.
В части создания организационных и правовых условий для развития
экспортной деятельности Министерством экономики Республики Абхазия
ведется работа по совершенствованию законодательства Республики Абхазия
в сфере осуществления экспортной и сопутствующей ей деятельности. В
конце 2017 года было проведено установочное совещание с
экспортоориентированными предприятиями Республики Абхазия, на котором
обсуждались актуальные проблемы экспортеров, большинство из которых
связано с недостатками в системе нормативно-правового регулирования,
которые могут быть устранены, по большей части, в результате
административных мер воздействия.
Перечень вопросов, озвученных экспортерами на совещании в
Министерстве экономики Республики Абхазия:
1) Создание ассоциации экспортеров – некоммерческой организации,
представляющей в интересы организаций-экспортеров;
2) Создание совета экспортеров – совещательного органа при
министерстве экономики Республики Абхазия для целей координации
усилий по продвижению абхазских товаров на внешние рынки и
оперативного взаимодействия по вопросам государственной поддержки
экспорта;
3) Проблемы рыбной отрасли - квоты на ловлю рыбы; сложности с
реализацией готовой продукции на российский рынок; во время сезонной
путины проводятся военные учения российских военных баз, что негативно
влияет
на
улов;
субъекты
предпринимательской
деятельности,
занимающиеся ловлей ценных видов рыб без целей переработки наносят
ущерб экосистеме, сбрасывая ненужный улов обратно в море;

4) Трудности при вывозе продукции по внешнеэкономическим сделкам
– высокие издержки, сложная процедура оформления и перемещения товаров
через таможенную границу как с абхазской, так и с российской стороны;
5) Вывозная таможенная пошлина на орех как фактор, ограничивающий
рост отрасли, способствующий уходу участников рынка в серую зону;
6) По инертным материалам – лицензирование импорта в РФ как
ограничивающий фактор; расчет платы за недропользование в долларах
США, что вызывает сильную зависимость производителей инертных
материалов от валютного курса. В целом устаревший подход к
формированию обязательных платежей в данной сфере.
7) Деревообрабатывающая промышленность – при наличии
перерабатывающих мощностей и специалистов, высокая цена на сырье не
позволяет развивать производство продукции из древесины. Экспортируется
в основном лес кругляк, хотя есть возможности экспортировать в виде
готовой продукции и материалов. Централизованные гос. заказы на мебель
для нужд органов государственной власти как фактор роста отрасли (есть
возможность делать дешевле и качественнее импортных аналогов).
8) Двойные затраты на сертификацию, так как сертификаты, выданные
уполномоченными органами в Абхазии не признаются в РФ.
9) НДС на сырье и производственное оборудование. Не все вида такого
сырья и оборудования попали в перечень исключений из под действия НДС,
что влечет неравные условия для производителей различных видов товаров.
Практически по всем из указанных направлений в настоящее время
ведется работа, по части из них (пункты 1, 3, 5, 6, 9) соответствующие
проекты разработаны и направлены адресатам для принятия решения в
установленном порядке либо уже реализованы.
Также завершены работы по подготовке Реестра действующих
экспортеров, куда вошло более 30 компаний. В настоящее время ведется
поиск потенциальных организаций-экспортеров для осуществления
мониторинга за их деятельностью и оказания соответствующего содействия в
продвижении на внешние рынки.
С 2018 года функции оператора программы были переданы
Государственному учреждению при Министерстве экономики Республики
Абхазия «Государственное инвестиционное агентство» (далее – Оператора
программы»), которое осуществляет взаимодействие с организациями,
содействующими экспортной активности, в том числе иностранными.
В части реализации мер по организации информационноконсультационного обеспечения организаций – экспортеров, Министерством

экономики Республики Абхазия совместно с оператором программы
разработаны типовые формы паспортов экспортёров, в которых будет
размещена подробная информация об экспортере, его продукции,
оборудовании, технологиях и итогах хозяйственной деятельности. В
настоящее время завершена работа по формированию паспортов 13
организаций. С оставшимися ведется интенсивная работа, которая является
достаточно трудоемкой, ввиду большого количества информации,
необходимой для качественного составления паспорта экспортера, и
нежеланием некоторых экспортёров сотрудничать по указанному вопросу и
оказывать содействие в решении данного вопроса.
В дальнейшем информация, указанная в паспорте экспортера, будет
использована для создания каталога «Экспорт Абхазии» и информационного
портала экспортных возможностей Республики Абхазия в сети «Интернет».
Оператор программы приступил к работе по созданию портала
экспортеров Республики Абхазия в апреле 2018 года. Была проведена встреча
с разработчиками, определены стоимость (140 тыс. руб.) и условия работы. В
разработку входит:
˜ Домен, хостинг, лицензия битрикс (на год);
˜ Разработка эксклюзивного дизайна;
˜ Адаптивная верстка;
˜ Интеграция в 1с битрикс;
˜ SEO продвижение, добавление в каталоги;
˜ Разовое наполнение собранного до запуска контента;
˜ Обучение 2-х специалистов работе с сайтом;
˜ Обслуживание портала на протяжении месяца после запуска;
˜ Построение совместного технического задания со строгими
временными рамками и включения ТЗ в договор.
Была частично разработана структура портала экспортеров. На портал
войдет следующая информация:
˜ Краткая информация о республике;
˜ Общая информация об импортируемой продукции из республики;
˜ Цели и задачи портала;
˜ Страница для каждого из предприятий с указанием информации из
паспорта экспортеров;
˜ Информация о службах и организациях, уполномоченных в сфере ВЭД;
˜ Полезная информация (законы, постановления и т.д.);
˜ Новости (принятые изменения, решения, запреты и т.д.);
˜ Инфографика;
˜ События (выставки, форумы, конференции и т.д.);

˜ Партнеры.
Портал планируется запустить в первом квартале 2019 года.
Кроме того запланировано проведение конкурса «Лучший экспортер
Абхазии», который будет проходить рамках Национального конкурса в
области предпринимательской деятельности, организуемого в рамках
проведения Абхазо-российского делового форума в г. Сухум.
Оператор программы на регулярной основе осуществляет бесплатное
консультирование по актуальным вопросам ведения предпринимательской
деятельности, связанной с экспортом, а также по реализации программы,
включая возможности и условия предоставления мер государственной
поддержки.
В части информационного взаимодействия по вопросам экспорта с
местными органами государственного управления, оператором программы
совершены рабочие поездки в районы Республики Абхазия, где были
проведены встречи с руководством районов и местными предпринимателями
по вопросам улучшения условий осуществления экспортной деятельности, а
также по вопросам получения государственной финансовой и нефинансовой
поддержки в рамках программы.
В части реализации мер, направленных на оказание финансовой
поддержки организациям-экспортерам, в соответствии с программой
предусмотрены следующие меры финансовой поддержки:
предоставление субсидий организациям–экспортерам в целях
возмещения
части
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в абхазских кредитных
организациях;
предоставление
субсидий
организациям-экспортерам
в
целях
возмещения части затрат на сертификацию экспортной продукции на
соответствие требованиям международных стандартов;
предоставление
субсидий
организациям-экспортерам
в
целях
возмещения
части
затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом, в
части оплаты аренды выставочных площадей, регистрационных взносов и
услуг по оформлению выставочных стендов.
В сентябре 2017 года было утверждено Постановление Кабинета
Министров Республики Абхазия «О порядке предоставления субсидий
организациям-экспортерам в рамках целевой программы поддержки экспорта
в Республике Абхазия на 2017 - 2019 годы», определяющее механизм
предоставления мер финансовой поддержки в соответствии с программой.

Однако на сегодняшний день от предпринимателей не поступило ни одной
заявки на получение поддержки ни по одному из предложенных в программе
видов помощи.
Среди причин, обуславливающих низкую заинтересованность
экспортеров в получении субсидий по программе, экспортеры называют
незначительные объемы предоставляемых субсидий; большое количество
необходимых для получения субсидии документов (прим. на самом деле
документов нужно сравнительно немного, необходимы только те из них,
которые подтверждают соответствие экспортера предъявляемым
требованиям и условиям программы); не соответствие одному из
обязательных условий предоставления поддержки (фактический уровень
средней заработной платы работников получателей субсидий не ниже 15 тыс.
руб.).
Несмотря на это, в результате проведения оператором программы
соответствующей разъяснительной работы, экспортоориентированных
предприятия изъявили желание подать соответствующие заявки для
получения субсидий.
ООО «Аква-сервис», предприятие по промышленному розливу питьевой
воды, претендует на получение субсидий на возмещение части затрат по
уплате процентов по кредиту и в настоящее время, при содействии оператора
программы, готовит пакет необходимых для этого документов.
ИП Джинал Р.Г. (экспорт чая и фруктов) претендует на получение
субсидий по возмещению части затрат на сертификацию экспортной
продукции на соответствие требованиям международных стандартов. На
сегодняшний день с 1 января 2018 года у данного предпринимателя 4
сертификата СТ-1 и 4 сертификата ГОСТ. Сотрудниками оператора
программы оказывается помощь и консультирование в сборе необходимых
документов и правильном их заполнении.
В связи с отсутствием заявок на предоставление мер, направленных на
оказание финансовой поддержки организациям-экспортерам, а также в связи
с тем, что для реализации иных мероприятий программы, за исключением
издания каталога и создания информационного портала об экспорте Абхазии
(находящиеся в настоящее время в стадии разработки), финансирование не
требовалось, расходование бюджетных средств для целей реализации
ведомственной среднесрочной целевой программы «Поддержка экспорта в
Республике Абхазия на 2017-2019 годы» по состоянию на 01.01.2019 не
осуществлялось.

