КРАТКО О ПРОЕКТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
АБХАЗИИ НА 2021 г.

В проекте РБ РА на 2021 г. основные параметры доходной части по
сравнению с 2020 г. снизились:
 собственные доходы - на 160 млн. руб.;
 НДС ввозной – на 106 млн. руб.;
 доходы от ВЭД – на 373 млн. руб.;
 финпомощь РФ в целях бюджетных инвестиций - на 150 млн.
руб.
Почти в два раза увеличен НДС внутренний.
Таким образом, Правительство РА планирует значительное снижение
объемов ВЭД (импорта и экспорта) в 2021 г. и резкий рост производства
отечественных товаров, ориентированных на местный рынок. Возникают
резонные вопросы о каких товарных позициях идет речь и каковы
предпосылки таких прогнозов.
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Рис. 1. Доходы РБ РА на 2021 г. по сравнению с 2020 г., млрд. руб.

Структура расходов РБ из года в год существенно не меняется (рис.2).
На долю «Общегосударственные вопросы» приходится почти 22% РБ,
около 19% на «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» и 20% на «Национальная экономика». Статья «Социальная
политика», к сожалению, занимает всего 3,45% от общих расходов РБ.
Мы не можем привести примеры стран, где депутаты принимают
бюджет, предусматривающий:
- пенсию для своих избирателей в 3 раза меньше чем прожиточный
минимум (2500 руб.);
- финансирование сельского хозяйства в среднем на одно село 2778
руб. в день, а на содержание одного депутата - 4033 руб.;
-сопоставимые объемы резервного фонда Президента и Министерства
обороны 350 млн. руб. и 357 млн. руб. соответственно;
- на развитие экономики всего 395 млн. руб. из собственных доходов,
в том числе на содержание министерств и ведомств – 110 млн. руб.
(соотношение 5:2).
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Рис.2. Структура расходов по статьям финансирования РБ РА в 2021 г. по
сравнению с 2020 г., %

По основным направлениям финансирования в проекте РБ РА на 2021
г. по сравнению с 2020 г. планируется (рис.3):
 снижение расходов на развитие отраслей социальной сферы – с
24,9% до 16,66% и национальной экономики – с 20,7% до 18,8%;
 увеличение расходов на содержание Исполнительной власти с
40,47% до 47,35%. В целом объемы
финансирования
Исполнительной власти (АП, КМ РА, ГТК, МВД, МО, СГБ и др.)
несопоставимы уже даже с объемами собственных доходов РБ.
Власть обеспечивает сбор республиканских налоговых и неналоговых
платежей (собственных доходов) на 1 млрд. руб. меньше, чем на свое же
содержание и осваивает финансовую помощь из РФ Очевидно, что
громоздкая государственная машина становится тяжелым бременем для
налогоплательщиков и несет серьезную угрозу национальной безопасности
Абхазии.
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Рис.3. Структура расходов по направлениям финансирования РБ РА на 2021
г. по сравнению с 2020 г., %
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