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«Коммерсант» 11.03.12г.

Сегодняшнее число

17 процентов в годовом выражении составил рост стоимости товарного импорта из
стран дальнего зарубежья (порядка 90% всего товарного импорта в РФ) в феврале
2012 года по сравнению с февралем 2011 года, согласно оперативной статистике
Федеральной таможенной службы. В феврале темпы роста товарного импорта, на фоне
ослабления деловой активности и потребительского спроса продолжили замедляться.
По сравнению с январем прирост ввоза текстиля, обуви и химической продукции в
годовом выражении сократился фактически вдвое. Темпы роста инвестиционного
импорта в феврале замедлились до 29,5%, по сравнению с 35,4% в январе. Замедление
роста ввоза машиностроительной продукции происходит по всем наиболее значимым
товарным позициям, хотя увеличение импорта механического и электрооборудования,
как и наземного транспорта, продолжает оставаться на уровне двузначных отметок. В
феврале ускорился лишь импорт продовольствия, благодаря увеличению ввоза зерна
(+74%), вероятнее всего, в результате выравнивания внутренних и мировых цен на
зерновые.

ИИ «КУРСОР» 07.03.12г.

Таможенники превратили iPad из навигатора в компьютер

Федеральная таможенная служба России будет относить планшет iPad к категории
компьютеров, а не к категории навигаторов, как ранее. Об этом сообщают "Ведомости" в
номере от 6 марта со ссылкой на главу ФТС Андрея Бельянинова.

Как компьютер, iPad "до особых распоряжений" не будет облагаться пошлиной при
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ввозе. Размер пошлины для навигаторов составляет 5 процентов от цены устройства.

Распоряжение ФТС коснулось только планшета Apple. Схожие устройства других
производителей с GPS/ГЛОНАСС по-прежнему классифицируются как навигаторы и
облагаются 5-процентной пошлиной, однако компании вправе ходатайствовать о
пересмотре категории.

Единых правил классификации устройств таможенные органы России пока не
выработали. Источник "Ведомостей" в одной из российских розничных сетей рассказал,
что в некоторых случаях таможенники считают планшеты мониторами и облагают их
пошлиной в 15 процентов от цены.

Распоряжение относить планшеты с GPS/ГЛОНАСС (тип модуля значения не имеет) к
навигаторам ФТС выпустила в сентябре 2011 года. До этого в общем случае устройства
провозились как компьютеры, пошлину с которых платить не нужно.

ИИ «Личные деньги» 07.03.12г.

Благотворители помогли России $214,6 млн

Россия по итогам 2011 года получила благотворительную помощь в размере $214,6 млн.
Такие данные содержатся в обзоре, опубликованном Федеральной таможенной
службой России. По сравнению с 2010 годом объем полученной Россией помощи
увеличился на 90%.

В рамках технической помощи в РФ было направлено $208,2 млн (97% всей помощи),
гуманитарной - $4,2 млн (2%), безвозмездной - $2,2 млн (1%). В основном в Россию
направлялись машины, оборудование и транспортные средства (на $196 млн), а также
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продукция химической промышленности и каучука (на $12,3 млн).

Лидерами по предоставлению РФ помощи являются Италия ($102,6 млн) и Япония ($62,6
млн). Германия направила в РФ помощь на $19,3 млн, США - на $8,6 млн, Швеция - на
$8,2 млн, Великобритания - на $3,7 млн, Нидерланды - на $2,3 млн, Эстония - на $1,6 млн.

Россия по итогам 2011 г. направила по каналам безвозмездной, гуманитарной и
технической помощи товаров на сумму $63,3 млн, что на 12% ниже, чем в 2010 г.
Основной объем помощи был адресован Никарагуа ($29 млн) и КНДР ($15 млн). В США
Россия направила $5 млн, в Монголию - $2,8 млн, в Пакистан- $2,7 млн, в Афганистан $2,3 млн, в Узбекистан - $1,3 млн.

ИИ «news.auto.ru» 11.03.12г.

Импорт легковых машин в Россию увеличился на 22,4%

Федеральная таможенная служба сделала доступными данные о количестве ввезенных
в РФ транспортных средств за январь 2012 года. Импорт грузовиков в страну, по
информации ведомства, вырос на 72%, а импорт легковушек – почти на четверть
относительно января-2011.

За первый месяц 2012 года в Россию было ввезено 57 900 легковых автомобилей. Это на
22,4% больше, чем годом ранее. Если рассматривать ввезенные за январь легковушки в
денежном выражении, то их общая стоимость составила 1,15 млрд долларов. В основном
импорт осуществлялся из стран дальнего зарубежья (53,4 тысячи машин на общую сумму
1,1 млрд доллров). Из стран СНГ было ввезено 4,5 тысячи автомобилей на $35,8 млн.

Импорт грузовиков в РФ в январе увеличился на 72% и составил 5,5 тысяч единиц на
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общую сумму 196 млн долларов.

Количество легковых транспортных средств, экспортированных из страны за январь
2012 года выросло в 2,4 раза и составило 5,8 тысяч единиц, грузовых – в 3,5 раза до 0,7
тысяч единиц.

Сайт Федеральной налоговой службы 07.03.12г.

Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное усовершенствованию
налоговой системы

Как сообщает о фициальный сайт Президента Российской Федерации , Дмитрий
Медведев провел совещание по экономическим вопросам, посвященное
усовершенствованию налоговой системы.

В совещании приняли участие: Председатель Правительства РФ Владимир Путин,
Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, Руководитель
Администрации Президента Сергей Иванов, помощник Президента Аркадий Дворкович,
Министр экономического развития Эльвира Набиуллина, Министр финансов Антон
Силуанов, Руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов,
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, Председатель
Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров.

Как, в свою очередь, сообщают ряд изданий, участники совещания пришли к соглашению
о том, что ставки по НДС (сейчас 18%), налогу на прибыль (сейчас 20%) и доходам
физических лиц (сейчас 13%) меняться не будут.

«По двум принципиальным вопросам достигнуто согласие между ключевыми
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ведомствами и экспертами. Во-первых, нецелесообразно повышать налоговую нагрузку в
целом по экономике. Во-вторых, те решения, которые будут приняты в этом году,
должны быть на перспективу цикла, на ближайшие 5-7 лет», – сообщил
информационным агентствам помощник Президента РФ Аркадий Дворкович.

В то же время, по данным изданий, окончательного решения по ставке страховых
взносов до сих пор нет. «Его может принять уже новое правительство», - не исключил
Аркадий Дворкович.

Среди других согласованных позиций – повышение акцизов на табак и алкоголь,
поэтапный переход от налога на имущество к налогу на недвижимость для граждан, а
также отмена налога на новое движимое имущество для предприятий.
Минэкономразвития на совещании также предложило ввести налоговые каникулы для
новых инвестпроектов. «Как идею мы это поддерживаем, но необходимо дополнительно
обсудить, каких секторов коснутся каникулы, какого размера могут быть льготы», –
сказал Аркадий Дворкович.

ИА «Альянс Медиа» 06.03.12г.

В 2011 г. в России совершено около 145 тыс. экономических преступлений

В 2011 г. в России выявлено 144,8 тыс. преступлений, совершенных в сфере экономики,
что на 23,9% меньше, чем в 2010 г., сообщает Росстат .

Из общего числа расследованных в 2011 г. преступлений, совершенных в сфере
экономики, 15,1 тыс. совершены группой лиц, из них организованной группой или
преступным сообществом - 6,8 тысячи.
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Установленная сумма причиненного ущерба от преступлений, совершенных в сфере
экономики, по оконченным уголовным делам составила 75,1 млрд рублей. В обеспечение
возмещения ущерба наложен арест на имущество на сумму 24,1 млрд рублей; изъято
имущества, денег, ценностей и добровольно погашено на сумму 27,4 млрд рублей.

В 2011 г. органами МВД России, Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка и Федеральной таможенной службы осуществлено 158,2 тыс. проверок
организаций всех форм собственности, производящих и реализующих этиловый спирт и
алкогольную продукцию. В 75,4 тыс. проверенных организаций выявлены
правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта
и алкогольной продукции.

Из общего числа правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом
этилового спирта и алкогольной продукции, 59,1% правонарушений зафиксировано в
организациях розничной торговли.

По выявленным правонарушениям внесено 1,0 тыс. представлений на приостановление
лицензий, действие 408 лицензий приостановлено. По решению суда аннулирована 221
лицензия. В ходе проверок остановлена и пресечена деятельность 246 подпольных
цехов и 24 организованных групп.

Проверено 1,0 млн декалитров этилового спирта и 4,6 млн декалитров алкогольной
продукции. Изъято из незаконного оборота 377,7 тыс. декалитров этилового спирта и
860,3 тыс. декалитров алкогольной продукции. Конфисковано по решению судов 17,7
тыс. декалитров этилового спирта и 64,6 тыс. декалитров алкогольной продукции.

Выявлено 78,1 тыс. лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным
производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

ИИ «Личные деньги» 06.03.12г.
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Импортный сахар России не нужен

Россия, выработавшая в этом году рекордное количество свекловичного сахара из
отечественной сахарной свеклы, в январе снизила импорт сахара-сырца почти в 134
раза. Как сообщила Федеральная таможенная служба, импорт сахара-сырца в первый
месяц года снизился до 0,7 тыс. тонн (на $0,8 млн) против 93,6 тыс. тонн (на $76,4 млн) в
январе 2011 года. Импорт белого сахара сократился незначительно - до 3 тыс. тонн
против 3,6 тыс. тонн в январе прошлого года. Его стоимость снизилась с $3,1 млн в
январе прошлого года до $2 млн в этом году.

Россия в 2011 году произвела рекордный объем сахарной свеклы - 46,3 млн тонн против
22,3 млн тонн в 2010 году. Из него впервые в истории страны было выработано более 5
млн тонн свекловичного сахара.

Потребности России в сахаре оцениваются в 5,5-5,6 млн тонн в год. В прежние годы они
удовлетворялись за счет свекловичного сахара и сахара, выработанного из импортного
сырца. В этом году Россия может снизить импорт сырца до минимума.

РИА «Дагестан» 10.03.12г.

24 апреля в Ростове-на-Дону пройдет совместная выставка таможенной службы
ЮФО и СКФО

Начальники Северо-Кавказского и Южного таможенного управлений подписали
совместный приказ о проведении совместно с ЗАО «Ростэк-ДОН» и ЗАО
«Ростэк-Таможинформ» III международной выставки «Таможня-Юг России: ВЭД,
транспорт, логистика 2012». Как сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе
Дагестанской таможни, в рамках этой выставки пройдет ставшая уже традиционной IV
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Международная конференция «Внешнеторговый потенциал Юга России: таможенная и
транспортно-логистическая составляющие». Оба мероприятия будут проводиться в
рамках торжеств, приуроченных к 20-летию Южного таможенного управления.

Главная цель мероприятия – дальнейшее развитие и укрепление деловых и партнерских
связей, установление открытого диалога между таможенными структурами, органами
законодательной и исполнительной власти, крупнейшими участниками
внешнеэкономической деятельности, организациями, оказывающими околотаможенные
услуги в ЮФО и СКФО.

«Датой проведения выставки и конференции обозначено 24 апреля 2012 года. Место
проведения – г. Ростов-на-Дону, конгрессно-выставочный центр «ВертолЭкспо».
Организаторы заявляют, что оба мероприятия уже давно стали отличной площадкой
налаживания экономических связей между деловыми кругами», – сообщил сотрудник
Дагестанской таможни Мурад Джалилов.

ИА «Грузия сегодня» 07.03.12г.

Южная таможня не дает добро цветам

В Минеральных Водах изъяты незадекларированные на таможне розы и гвоздики из
Голландии. Получившая их к женскому празднику ставропольская предпринимательница
предстанет перед судом за административное нарушение. Еще год назад ей бы грозила
статья Уголовного кодекса «контрабанда», а теперь она отделается штрафом. Впрочем,
в прежние годы и жесткое законодательство не отбивало охоту к наживе перед 8 марта
у цветочных контрабандистов.

Перед 8 марта российские таможенники из года в год изымают тысячи букетов, которым
так и не суждено осчастливить представительниц прекрасной половины человечества.
Не стал исключением и 2012 год. Минераловодская таможня задержала партию цветов,
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полученных из Голландии ставропольской предпринимательницей. В электронной
декларации она указала только часть благоухающего товара, скрыв от таможни
чайно-гибридные розы микс высотой 60 сантиметров и гвоздики микс высотой 80
сантиметров.

Рост растений, также как сорта, количество и происхождение, влияют на величину
пошлины, поэтому сведения о самых дорогих экземплярах предприниматели стараются
скрыть правдами и неправдами. Жительница Ставрополья, о которой идет речь в
пресс-релизе Южного таможенного управления, попадается на лукавстве с цветами уже
не в первый раз. Суды, ввиду незначительности правонарушения, ограничивались
устными выговорами в ее адрес. Но теперь ей придется ответить по всей строгости
закона, как за голландские, так и за полученные ранее эквадорские розы и гвоздики.

Еще в прошлом году ставропольскую предпринимательницу могли осудить как
контрабандистку. Но в минувшем декабре по инициативе президента России Дмитрия
Медведева законодательство в области нелегального ввоза товаров было смягчено.
Сейчас незадекларированные цветы «тянут» лишь на административное наказание.
Наиболее распространённым приговором за букеты вне закона стали штрафы от
половины до трехкратного размера стоимости цветочной партии. Причем, нежный товар
могут как конфисковать и уничтожить, так и оставить владельцу, в зависимости от
решения суда.

Столь мягкое наказание цветочных баронов не пугает, и в преддверии 8 марта они
прямо-таки атаковали российских таможенников. Нарушения при ввозе иностранных
мимоз, тюльпанов и роз зафиксированы не только на Юге России, но и в Центральном
регионе. Торговцы скрывают точное число цветов, смешивают дорогие и дешевые сорта,
указывают ложную страну происхождения, занижают высоту стеблей. При ввозе
средней партии в 2-3 тонны предприниматели на пошлинах пытаются сэкономить от 50
тысяч до миллиона рублей.

Хотя надо отметить, все эти мелкие хитрости имели место и ранее, когда нелегальный
ввоз цветов считался контрабандой и карался по обоим кодексам – Административному
и Уголовному. В марте 2009 года Южная оперативная таможня конфисковала более 27
тысяч роз и гипсофил из Эквадора, Израиля, Голландии и США. Нарушители закона
ответили по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «недекларирование товаров». А вот другой
предприниматель, много лет водивший за нос таможенников, пошел по ч.1 ст.188 УК РФ
«Контрабанда». Он предоставлял фальшивые документы на товар, который якобы
получал от некой цветочной фирмы в США. Проверка Интерпола показала, что эта
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фирма давно прекратила свое существование.

Годом ранее, в 2008-м, Южная оперативная таможня перекрыла хорошо налаженный
канал нелегального ввоза роз, гербер, хризантем, лилий, георгин и 50 видов горшечных
растений, изъяв партию весом в шесть тонн. Мелкие предприниматели из
Ростова-на-Дону, Новороссийска, Пятигорска и Краснодара закупали, где придется,
цветы и по поддельным накладным поставляли их в Россию. Затем прекрасный товар
попадал на оптовый склад в Краснодаре, которым заправляла одна местная
бизнес-вумен. А потом уже букеты распределялись в сети розничных цветочных
магазинов всего Южного федерального округа.

Радующая глаз продукция по документам якобы поставлялась одной крупной
голландской фирмой. Но проверка показала, что в Нидерландах ничего о своих
краснодарских партнерах не знали. Имя генерального директора на накладных не
соответствовало реальному. И подписи, и печати были поддельными. Штампы,
фиктивные контракты и инвойсы во время обыска были обнаружены на цветочном
складе в Краснодаре.

Помимо бюджетных потерь незадекларированные иностранные цветы могут нанести и
урон другого рода – заразить местные, российские растения. Россельхознадзор
штрафует продавцов, не имеющих на руках фитосанитарных документов. Их товар
может быть переносчиком различных вредителей, таких, как, например, «западный
цветочный трипс». Эта мелкая мушка прячется в цветочных почках, бутонах, цветках и
поражает 200 видов растений, в том числе и овощные культуры. Если сотрудники
надзорного органа обнаружат на импортных цветах этого паразита, они имеют право
уничтожить всю партию, так как бороться с трипсом химикатами после того, как он
будет занесен в регион, сложнее, чем ликвидировать вместе с цветами-нелегалами.

Светлана Болотникова

ИИ «Деловой квартал», «РБК – Южный регион», «Альта – Софт», «Customs on-line»,
«ИНФОКАМ» 07.03.12г.
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Кадровые назначения

Приказом ФТС России с 05 марта 2012 года полковник таможенной службы Бондаренко
Сергей Анатольевич назначен на должность начальника Миллеровской таможни.

Коллективу нового руководителя представил начальник Южного таможенного
управления генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман. Александр
Николаевич дал высокую оценку профессиональным качествам Сергея Анатольевича и
пожелал ему дальнейших успехов на новом месте службы.

Сергей Анатольевич Бондаренко родился 04 марта 1970 года в г. Камышин
Камышинского района Волгоградской области.

Имеет высшее образование: в 1994 году окончил Российскую экономическую академию
им. Г.В. Плеханова.

Службу в таможенных органах начал в 2002. Награжден медалью «За укрепление
таможенного содружества», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

Женат, воспитывает сына.

ИА «ИТАР-ТАСС – Кубань» 07.03.12г.

Из Абхазии в Россию перевезено 8 тонн серебристой мимозы - таможня Сочи
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СОЧИ, 7 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС КУБАНЬ Инесса Новикова/. С начала года из
Республики Абхазии в Россию через таможенный пост МАПП Адлер было перевезено 8
тонн серебристой мимозы, всего на этот товар оформлено 76 таможенно-приходных
ордеров. Как сообщили в пресс-службе Сочинской таможни, ввозная таможенная
пошлина на акацию серебристую составляет 15 % от стоимости товаров, но не менее 0,9
евро за кг. При ввозе в Россию акации серебристой участники ВЭД, а это, как правило,
частные предприниматели, пользуются возможностью упрощенного порядка
декларирования. Согласно таможенному законодательству, в качестве декларации на
товары могут использоваться транспортные, коммерческие или иные документы.
Одновременно с такими документами декларант предоставляет письменное заявление
или перечень товаров. При этом в случае, если у декларанта на товарную партию
имеется сертификат соответствия о происхождении товаров, его выдает
Торгово-промышленная палата Республики Абхазии, то в отношении такой товарной
партии уплачивается только НДС, в размере 18% от стоимости товара.

«Экспортером, необходимо помнить, что в соответствии с Решением комиссии
Таможенного союза № 318 от 18.06.2010 все товары растительного происхождения
подлежат обязательному карантинному фитосанитарному контролю на таможенной
границе. Данный контроль осуществляют таможенные органы в части
документационного контроля, и подразделения Россельхознадзора. Контроль
осуществляется на основании фитосанитарного сертификата, выдаваемого
Министерством сельского хозяйства РФ», - сообщает пресс-центр Сочинской таможни.

«TKS.ru» 11.03.12г.

Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья за февраль 2012 года

По предварительным данным таможенной статистики, в январе-феврале 2012 года
импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 35
355,7 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился
на 20,5 процента.
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В феврале 2012 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья
составил 20 200 млн. долларов США и по сравнению с январем 2012 года увеличился на
33,3 процента или на 5 044,3 млн. долларов США.

Рост импорта из стран дальнего зарубежья наблюдался по всем укрупненным позициям
товарной номенклатуры. Так, импорт машиностроительной продукции увеличился на
30,3 процента и составил 10 158,4 млн. долларов США, химической продукции – на 42,3
процента (3 263,9 млн. долларов США), продовольственных товаров и сырья для их
производства – на 33,0 процента (2 785,8 млн. долларов США), текстильных изделий и
обуви – на 34,8 процента (1 381,4 млн. долларов США).

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства возрос импорт мяса и
субпродуктов на 64,8 процента, рыбы – на 51,8 процента, масла растительного – на 45,3
процента, сахара – на 44,1 процента, алкогольной и безалкогольной продукции – на 41,6
процента, зерновых культур – на 40,3 процента, молочных продуктов – на 34,0 процента,
табака – на 21,6 процента, фруктов – на 17,8 процента, овощей – на 8,4 процента.

Среди товаров химической промышленности увеличился ввоз фармацевтической
продукции на 45,7 процента, парфюмерно-косметических товаров – на 43,0 процента,
полимеров и каучука – на 39,4 процента, мыла и синтетических моющих средств – на 38,7
процента, продуктов органической и неорганической химии – на 18,0 процентов.

Импорт текстильных изделий и обуви увеличился за счет роста закупок хлопка на 57,7
процента, трикотажного полотна – на 48,7 процента, обуви – на 43,5 процента,
текстильных материалов – на 40,0 процентов, готовых текстильных изделий – на 30,6
процента, трикотажной и текстильной одежды – на 28,5 процента, химических нитей –
на 24,4 процента, химических волокон – на 18,7 процента.

В импорте машиностроительной продукции возросли закупки летательных аппаратов в
3,0 раза, железнодорожных локомотивов – на 57,4 процента, инструментов и аппаратов
оптических – на 41,6 процента, механического оборудования – на 35,6 процента, средств
наземного транспорта – на 26,3 процента, электрооборудования – на 17,7 процента. При
этом закупки судов и плавучих средств сократились на 22,5 процента.
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В феврале 2012 года относительно февраля 2011 года импорт из стран дальнего
зарубежья увеличился на 17,0 процентов.

В феврале 2012 года по сравнению с февралем 2011 года наблюдался рост закупок
продукции машиностроения на 29,5 процента, химической продукции – на 8,7 процента,
текстильных изделий и обуви – на 8,0 процентов, продовольственных товаров – на 1,3
процента.

В импорте продовольственных товаров возросли закупки зерновых культур в 1,7 раза,
растительного масла – на 18,8 процента, мяса и субпродуктов – на 12,9 процента,
фруктов – на 8,6 процента, рыбы – на 7,4 процента, а закупки табака, алкогольной и
безалкогольной продукции в феврале текущего года остались практически на уровне
аналогичного месяца прошлого года. При этом импорт сахара сократился на 37,5
процента, овощей – на 35,7 процента, молочных продуктов – на 7,4 процента.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт полимеров и каучука на
13,3 процента, продуктов органической и неорганической химии – на 10,0 процентов,
мыла и синтетических моющих средств – на 7,2 процента, парфюмерно-косметических
товаров – на 4,4 процента, а поставки фармацевтической продукции сократились на 3,3
процента.

В группе текстильных изделий и обуви возросли закупки текстильных материалов на
28,6 процента, готовых текстильных изделий – на 27,6 процента, трикотажного полотна
– на 25,7 процента, химических волокон – на 9,3 процента, обуви – на 9,0 процентов,
текстильной одежды – на 4,7 процента, трикотажной одежды – на 4,3 процента, тогда
как поставки хлопка в феврале 2012 года остались практически на уровне февраля
прошлого года, а закупки химических нитей сократились на 9,0 процентов.

Импорт машиностроительной продукции увеличился за счет роста закупок летательных
аппаратов в 5,2 раза, железнодорожных локомотивов – в 2,8 раза, инструментов и
аппаратов оптических – на 44,5 процента, средств наземного транспорта – на 35,4
процента, механического оборудования – на 25,8 процента, электрооборудования – на
14,9 процента, а закупки судов и плавучих средств сократились на 35,1 процента.
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Источник: «customsonline.ru»

«TKS.ru» 06.03.12г.

Потери российской экономики от вступления в ВТО оценили в 4 трлн рублей

Прямые потери для национальной экономики как результат вступления нашей страны во
Всемирную торговую организацию (ВТО) могут составить 4 трлн рублей за ближайшие
восемь лет. Их следствием может стать системный кризис, во время которого
повышается риск цветной революции. Это мнение разделяет Торгово-промышленная
палата РФ.

На конференции в Торгово-промышленной палате по вопросам вступления России в ВТО
аналитики приняли резолюцию, в которой указывается на негативные последствия для
национальной экономики от членства в этой организации. По мнению экспертов,
вступать в ВТО на условиях, которые предлагаются РФ сегодня, нельзя, поскольку это
противоречит интересам реального сектора российской экономики и может
спровоцировать, как следствие, кризис системного характера.

Члены Торгово-промышленной палаты акцентировали внимание на том, что переговоры
Минэкономразвития и руководства ВТО в течение 18 лет велись «при закрытых дверях».
В результате, как подсчитали независимые эксперты, российская экономика может
нести ежегодно ущерб минимум в размере 1,5 трлн рублей.

Государство не сможет защитить отечественную промышленность, поскольку такие
меры вступают в явное противоречие с правилами Всемирной торговой организации.
Таким образом, из-за снижения пошлин на импорт и экспорт, как отметил президент
ассоциации "Росагромаш" Константин Бабкин, консолидированный бюджет потеряет не
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менее 430 млрд рублей.

Россиянам следует готовиться к повышению цен на бензин и газ до общемировых,
отметил Булат Нигматулин, замдиректора Института проблем естественных монополий.
Его прогноз $1,8 за литр бензина.

Снижение цен все же отразится на семейном бюджете российских потребителей,
однако не ранее чем через семь лет. Но к тому времени прямые убытки целого ряда
отраслей национальной экономики составят астрономическую сумму в 4 трлн рублей (в
нынешних ценах), что повлечет негативные изменения на рынке труда. Эксперты
расходятся в определении параметров всплеска безработицы. Однако в
Торгово-промышленной палате приводят такие данные: вынужденно сменят место
работы за ближайшие семь-восемь лет почти 2,2 млн россиян; в статус безработного
перейдут 8 млн наших соотечественников.

Комментируя последствия от вступления России во Всемирную торговую организацию,
Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации, указал на большую
вероятность повторения в нашей стране системного кризиса по киргизской модели. Уже
сегодня, отметил эксперт, большая часть компаний, зарегистрированных в РФ,
стремится уводить деньги из страны, а темпы роста экономики сравнительно невелики.
Усугубление негативных тенденций, отметил Делягин, - прямой путь к кризису
системного характера. И в этих условиях "цветная революция" может иметь намного
больше шансов на успех, чем сегодня.

Источник: «Delovoe.tv»

«TKS.ru» 07.03.12г.

Страны Таможенного союза планируют перейти к единому механизму
регистрации товарных знаков
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Беларусь, Россия и Казахстан планируют перейти к единому механизму регистрации
товарных знаков. Соответствующие проекты документов уже подготовлены, сообщили
корреспонденту БЕЛТА в Национальном центре интеллектуальной собственности
Беларуси.

В соответствии с Соглашением о единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности, заключенным в Москве 9 декабря 2010
года в рамках формирования Единого экономического пространства, экспертами трех
стран подготовлены проекты международных договоров, в том числе о единых
процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров
(географических указаний).

Госорганы, министерства и ведомства Беларуси начали уделять больше внимания
вопросам защиты товарных знаков отечественных субъектов хозяйствования при
экспорте продукции в Россию и Казахстан. Наиболее активную позицию в этих вопросах
проявляют Минпром, концерны "Белгоспищепром" и "Белнефтехим". К примеру, в
прошлом году организациями Минпрома было подано 32 заявки на регистрацию
товарных знаков в России и 17 - в Казахстане, организациями "Белгоспищепрома" - 73 и
29 соответственно. Вся продукция концерна, поставляемая на экспорт в Россию и
Казахстан, охраняется товарными знаками.

В центре напомнили, что защита прав на объекты интеллектуальной собственности
осуществляется в соответствии с национальным законодательством той страны, где эти
права нарушены. В странах Таможенного союза предусмотрена досудебная и судебная
форма защиты нарушенных на интеллектуальную собственность прав. Так, досудебное
урегулирование споров по вопросам охраны объектов промышленной собственности в
Беларуси выполняется аппеляционным советом при патентном органе.
Специализированным судебным органом по рассмотрению споров выступает судебная
коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси.

Всего аппеляционным советом при патентном органе и судебной коллегией по делам
интеллектуальной собственности Верховного суда рассмотрено более 500 споров,
связанных с охраной и защитой интеллектуальной собственности, субъектов из более 40
стран мира. Наиболее активно защищают свои права организации Беларуси, Германии и
России.
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Работа по продвижению и защите белорусских товаров с использованием объектов
интеллектуальной собственности за рубежом ведется при участии торговых домов,
торговых советников посольств и других заинтересованных сторон.

В 2011 году белорусскими субъектами подано 339 заявок на регистрацию товарных
знаков в России, в 2005 году их было всего 56. Охрана товарных знаков наряду с
национальной регистрацией осуществляется в рамках процедуры, предусмотренной
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и протоколом к нему. В
прошлом году по данной процедуре отечественные организации подали 208 заявок, что
в 8 раз больше по сравнению с 2005 годом.

Как сообщалось, в Беларуси утверждена стратегия в сфере интеллектуальной
собственности на 2012-2020 годы, определены первоочередные ее мероприятия на
2012-2013 годы. Значительная часть из них направлена на совершенствование
инфраструктуры системы интеллектуальной собственности. Развитие получат
отраслевые службы по охране и управлению интеллектуальной собственностью, а
также аналогичные службы организаций. Запланирована оптимизация сроков
рассмотрения заявок на объекты промышленной собственности в Национальном центре
интеллектуальной собственности, в том числе сокращение к концу 2012 года среднего
срока рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания до
2,5 лет. Стратегией также предусмотрено формирование Государственного патентного
фонда Беларуси и обеспечение его функционирования в электронном виде. При
ведущих научных институтах и центрах, а также учреждениях образования будут
создаваться организации и структурные подразделения по охране и использованию
объектов интеллектуальной собственности. Дополнительные стимулы появятся и для
развития системы коллективного управления имущественными правами.

Источник: ИИ «Белта»
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Таможенники ответили на вопросы представителей бизнеса

6 марта руководитель ФТС России Андрей Бельянинов и начальники структурных
подразделений ФТС России встретились с ведущими российскими и международными
производителями товаров широкого спроса, объединенных в содружество «Русбренд».

«Мы видим в вас своих союзников и единомышленников», - отметил А.Бельянинов,
подчеркивая важность совместной работы таможенников и представителей бизнеса, в
особенности тех компаний, работа которых предельно прозрачна.

Ряд вопросов, поднятых на встрече, касались проблем электронного документооборота
и межведомственного взаимодействия. По словам представителей структурных
подразделений ФТС России, для решения этих вопросов требуется также изменение
ряда требований международного законодательства, а также готовность других
ведомств к безбумажному обмену данными.

Многие вопросы касались защиты интеллектуальной собственности. По общему мнению
участников встречи, совместные усилия в этом направлении позволят сохранить за счет
нетарифных мер конкурентное преимущество российских производителей.

В завершение встречи Андрей Бельянинов призвал производителей к более тесному
сотрудничеству и выразил надежду на то, что дальнейшие встречи будут не менее
продуктивными.

Председатель Совета директоров НП «Русбренд» Давид Якобашвили высоко оценил
профессиональный уровень состоявшегося диалога: «Мы признательны таможенникам
за открытость, а также конструктивный подход в решении стоящих перед бизнесом
задач. В течение многих лет мы успешно взаимодействуем с ФТС в борьбе с
контрафактной продукцией, уверен, что после сегодняшней встречи поле нашего
сотрудничества будет серьезно расширено».
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Правительство правит КоАП по ответственности за нарушение правил оборота
прекурсоров

На своем завтрашнем заседании Президиум Правительства РФ рассмотрит поправки в
КоАП РФ, предлагающие диверсифицировать ответственность за нарушение правил
оборота разных групп прекурсоров наркотических средств, сообщает
правительтственная пресс-служба.

Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 6.16 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан ФСКН
России.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ" установлен принцип дифференциации мер контроля за
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ путем
разделения данных веществ на 3 категории в зависимости от степени общественной
опасности их использования в незаконном обороте.

Также ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон „О наркотических средствах и
психотропных веществах“ в связи с совершенствованием контроля за оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" в законодательство РФ
введена 4 категория прекурсоров, оборот которых запрещен, за исключением их
использования в научных и учебных целях, экспертной деятельности, а также
оперативно-розыскной деятельности.

В то же время действующая редакция статьи 6.16 КоАП не учитывает принцип
дифференциации мер контроля в отношении прекурсоров различных категорий и
различную степень опасности их использования в незаконном обороте, устанавливая
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одинаковые меры ответственности за правонарушения, связанные с их оборотом.

Одновременно ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" установлены
требования представления отчетности о деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. При этом меры
ответственности, предусмотренные статьей 19.7 КоАП за непредставление или
несвоевременное представление в государственный орган необходимых сведений, а
равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, также
не имеют дифференциации и не отвечают степени опасности соответствующих
правонарушений в отношении наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров.

В связи с этим предлагается диверсифицировать ответственность за нарушение правил
оборота разных групп прекурсоров, усилив наказание по одной, сохранив по другой и
смягчив по третьей.

Также ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ" индивидуальные предприниматели
наделены правом осуществлять деятельность, связанную с оборотом прекурсоров,
внесенных в список IV перечня.

Однако статья 6.16 КоАП не относит индивидуальных предпринимателей к субъектам
административной ответственности за нарушение правил оборота прекурсоров. В связи
с этим в примечании к статье 6.16 законопроектом предусматривается установить
ответственность индивидуальных предпринимателей за указанные правонарушения.

Источник: ИИ "Pravo.ru"

Сайт Южной транспортной прокуратуры 07.03.12г.
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В Новороссийске за превышение должностных полномочий осуждены бывшие
сотрудники Южного энергетического таможенного поста

Приговором Ленинского районного суда г. Новороссийска должностные лица отдела
специальных таможенных процедур Южного энергетического таможенного поста Иван
Классовский и Сергей Суринов осуждены за превышение должностных полномочий (ч. 1
ст. 286 УК РФ).

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителем
Новороссийской транспортной прокуратуры.

Установлено, что 29.04.2011 указанные лица, находясь на борту танкера «STROFADES»
в составе осуществлявшей таможенный контроль приходной комиссии, спустились в
помещение, где хранятся сигареты и спиртное, и самостоятельно завладели 10 блоками
сигарет «Marlboro» и 2 бутылками вина «Kretikos boutari». После этого, продолжая
осуществлять таможенный контроль при приходе судна, они самостоятельно изъяли для
использования в личных целях шоколадную пасту, 2 банки кофе, 2 пачки макарон, 4
банки консервов, 2 пачки печенья, 2 упаковки плавленого сыра, 1 упаковку говяжьего
языка, а также 4 помидора, 4 моркови, две замороженные тушки цыплят и две пачки
сока.

Изъятые продукты запасливые таможенники сложили в свои сумки, которые они
заранее взяли с собой на борт судна, и по окончании работы перенесли в свои
автомобили.

В этот же день они были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных
органов.

Приговором суда назначено Классовскому и Суринову назначено наказание в виде
штрафа в размере 70 тысяч рублей каждому.
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Приговор не вступил в законную силу.

А.Э. Савченко
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