Обзор публикаций (13.04.2012)

ИА «ПРАЙМ» 11.04.12г.

До конца года в Госдуму поступят поправки, направленные на улучшение
инвестклимата - Путин

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Власти РФ до конца текущего года внесут в Госдуму пакет
поправок, существенно улучшающих деловой и инвестиционный климат в стране, заявил
премьер-министр, избранный президент РФ Владимир Путин.

"Уже до конца текущего года планируем внести целый пакет поправок в
законодательство, которые призваны существенно улучшить деловой климат, создать
дополнительные гарантии для инвесторов", - сказал Путин, выступая с ежегодным
отчетом правительства перед депутатами Госдумы.

Он отметил, что среди новаций - введение института уполномоченного по защите прав
предпринимателей. Причем такие омбудсмены появятся как на федеральном, так и на
региональном уровне.

Путин напомнил, что власти России ставят перед собой задачу в ближайшие годы
сделать сто шагов вперёд - с нынешнего 120-го подняться на 20-е место в мире по
условиям для ведения бизнеса.

Премьер сказал, что сейчас на 20-м месте находится Япония, на 21-м - Латвия.

"Существенно обгоняют нас партнеры по Таможенному союзу и Единому экономическому
пространству: Белоруссия находится на 69-м месте, Казахстан - на 47-м", - сказал Путин.

Он добавил, что есть также идея ввести должность специального прокурора по защите
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прав предпринимателей. По его словам, во вторник он обсуждал этот вопрос с
президентом Дмитрием Медведевым. Путин выразил намерение посоветоваться по
этому вопросу и с депутатами Госдумы.

«Российская газета» 12.04.12г.

России, Белоруссии и Казахстану предложили объединить программы
приватизации

России, Белоруссии и Казахстану, входящим в Единое экономическое пространство, есть
смысл подумать о развитии общих приватизационных программ.

Это поможет защитить компании государств-партнеров от их скупки извне. С таким
предложением выступил вчера член коллегии Евразийской экономической комиссии
Тимур Сулейменов на научно-практической конференции в Российской академии наук.
Правда, это пока только предложение, никаких конкретных шагов в этом направлении
еще не сделано, пояснил он позже.

Но уже сейчас, кстати, Казахстан и Белоруссия договорились разместить часть
приватизируемых госпакетов (5-15 процентов) на фондовых биржах своих стран. Кроме
того, в поисках доходности Казахстан готов размещать на общем фондовом рынке ЕЭП
средства своего Пенсионного фонда. А это без малого 20 миллиардов долларов. Во
время публичных размещений акций могут быть задействованы и депозиты
казахстанских граждан, а это 60 миллиардов долларов, озвучил Сулейменов еще один
смелый механизм по реальному сближению экономик.

Между тем России, Белоруссии и Казахстану необходимо как можно скорее выходить на
согласование единых значимых отраслевых энергетических, транспортных,
промышленных, научных, сельскохозяйственных программ, считают эксперты. Директор
Института экономики РАН Руслан Гринберг видит тесное сближение через единую
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комплексную программу развития научно-технического прогресса стран ЕЭП. Причем
Россия, по его мнению, должна стать инициатором и координатором интеграционной
научной политики. Сейчас рост экономики всех трех стран сдерживает технологическое
отставание, признал научный руководитель Национального института развития
отделения общественных наук РАН, академик Сергей Глазьев.

Чтобы претендовать на роль глобального игрока в современном мире, странам ЕЭП
пора постепенно уходить от собственных "узконациональных" стратегий, программ,
планов, таможенно-тарифной политики и двигаться в сторону их сближения с
аналогичными национальными стратегиями и госпрограммами партнеров по ЕЭП,
считает директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного
института Андрей Спартак. По его словам, это пожелание касается как российской
Стратегии 2020, так и белорусских, казахстанских госпрограмм. Эта политика вместе с
"интеграцией снизу", когда страны будут сотрудничать и на региональном уровне,
позволит перейти и к единой валюте.

Татьяна Зыкова

«Московские новости» 12.04.12г.

Сюрприз от Астаны

Вступление Казахстана в ВТО может облегчить доступ импорта на российский рынок
Снижение импортных пошлин, о котором при вступлении в ВТО договорилась Россия,
может оказаться не последним. Очередное понижение тарифов на всей территории
Таможенного союза может произойти после присоединения к торговому клубу
Казахстана. Однако это не приведет к заметному снижению цен для потребителей,
предупреждают эксперты.

После официального присоединения России к ВТО средний импортный тариф за
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несколько лет снизится с 10% до 7,5-7,8%. Точный перечень всех товаров, по которым
будут снижены ставки таможенных пошлин - это несколько тысяч позиций, - появится в
мае. Об этом в среду рассказал министр торговли Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) Андрей Слепнев.

Но не исключено, что и после публикации российских производителей ждут сюрпризы.
Слепнев напомнил, что прямо сейчас переговоры о вступлении в ВТО ведет сосед
России по Таможенному союзу - Казахстан. А по правилам этого торгового объединения
на всей территории должны быть одинаковые правила и тарифы. Поэтому, как только
Казахстан присоединится к ВТО, все его обязательства распространятся и на Россию с
Белоруссией. Условия, на каких восточный сосед решит вступать в торговое
объединение, неизвестны. На прошлой неделе Виктор Батанин из департамента
торговых переговоров Минэкономразвития выражал надежду, что за основу будут взяты
обязательства России.

Если Казахстан договорится на более либеральных условиях, то средневзвешенные
пошлины в Таможенном союзе могут измениться не более чем на 0,5 процентных пункта,
поясняет директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей
Портанский. Структура внешней торговли Казахстана сильно отличается от российской.
Единый таможенный тариф союза состоит из нескольких десятков тысяч позиций, а
Казахстан ведет переговоры лишь примерно по трем тысячам из них.

«Поэтому влияние на тарифы будет незначительным», - объясняет Портанский.
Впрочем, Белоруссия уже высказывает свое беспокойство. Вступление России и
Казахстана в ВТО несет риски для Единого таможенного тарифа Таможенного союза,
заявил в среду член коллегии Евразийской экономической комиссии, бывший
премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. По его словам, белорусским
министерствам и ведомствам необходимо вступать в срочные переговоры с российскими
и казахстанскими коллегами, чтобы определить соответствующие компенсационные
механизмы для страдающих секторов.

Для конечных потребителей изменение цен будет незначительным. «Снижение пошлин
пропорционально влияет на торговую накрутку. Поэтому снижение цен будет чуть
меньше, чем снижение пошлин», - прогнозирует Портанский. «Покупатели не заметят
особенных изменений, - соглашается вице-президент «Деловой России» Николай
Остарков. - Мы уже практически живем в условиях ВТО».
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Российское членство в ВТО должно еще и позитивно сказаться на работе таможни,
пообещал министр ЕЭК по таможенному сотрудничеству Владимир Гошин. Время
прохождения грузов в России, Белоруссии и Казахстана в ближайшее время может быть
сокращено в шесть раз. «На сегодняшний день грузовая фура проводит три часа на
границе, а наша задача свести это до европейского уровня - 20-30 минут, - сообщил
Гошин.

Двигателем таможенного прогресса должны стать два нововведения – система
предварительного информирования о грузах и институт уполномоченного
экономического оператора. Первая вступит в силу с 1 июля и даст возможность
компаниям заранее отправлять информацию о своих грузах по интернету. Институт
уполномоченного введен с 2011 года, но в полную силу заработал со 2 апреля 2012 года.
Компаниям, которые получают статус уполномоченного экономического оператора,
положены льготы. Например, возможность подавать неполную декларацию и заранее
подготовиться к таможенному досмотру. Кроме этого чиновники готовят систему
«одного окна» - единую базу данных для всех работающих на границах служб. Сейчас
информацию по грузам приходится сообщать несколько раз – сначала таможенникам,
затем пограничникам, а потом еще и органам фитосанитарного контроля. Но
гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло поясняет, что
шанс получить статус уполномоченных есть только у очень крупных компаний. Поэтому
мелким бизнесменам придется снова обращаться к посредникам, сетует Властопуло. В
итоге издержки производителей, а значит, и выигрыш потребителей снизятся не так
сильно, как могли бы.

«Снижение пошлин пропорционально влияет на торговую накрутку. Поэтому снижение
цен будет чуть меньше, чем снижение пошлин» Алексей Портанский, директор
Информационного бюро по присоединению России к ВТО.

Казахстану еще предстоит договориться об условиях своего вступления в ВТО

Александра Пономарева
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В Таможенном союзе будет единая регистрация товарных знаков

КАК оценить интеллектуальный труд, вложенный в то или иное изделие или товар? Как
обеспечить право интеллектуальной собственности при создании совместных
производств? Что предпринять, чтобы твое ноу-хау не использовали шире, чем это
предусмотрено договорами? Для ответа на все эти вопросы в странах Таможенного
союза, как и во всем цивилизованном мире, создается система охраны интеллектуальной
собственности. В Беларуси законодательство позволяет любому субъекту
хозяйствования защищать свои товарные знаки как в стране, так и за рубежом. Сейчас
идет гармонизация белорусского законодательства в сфере интеллектуальной
собственности с аналогичным законодательством других стран ТС, активно
дорабатывается проект договора о единой процедуре регистрации товарных знаков. Но,
не дожидаясь, пока документ вступит в силу, предприятия осуществляют защиту своих
товарных знаков на основе имеющейся законодательной базы. В России, например,
зарегистрировано 177 белорусских товарных знаков. Только Минский тракторный завод
зафиксировал их 8. Не менее активны и российские предприятия в Беларуси.

Не все, однако, просто в этой сфере. Порой права на тот или иной бренд корнями
уходят в советское прошлое. Кому, к примеру, принадлежат названия любимых многими
поколениями конфет "Мишка на Севере" или "Красная Шапочка"? Их ведь выпускают и в
Беларуси, и в России.

- Договориться по вопросу правообладания на эти названия до сих пор не удалось, сожалеет начальник сектора правового обеспечения концерна "Белгоспищепром"
Людмила Соколовская. - Из-за этого Беларусь не может экспортировать конфеты под
таким названием в Россию, и наоборот. Приходится полюбившемуся миллионам людей
продукту подыскивать новые названия, тратить немалые средства на их коммерческую
раскрутку.

Подобная коллизия не устраивает деловых людей и в Беларуси, и в России. Если чьи-то
интересы нарушаются, правообладатель вправе оспорить факты в судебном и
досудебном порядке. К примеру, в Беларуси за время функционирования госсистемы
интеллектуальной собственности в Апелляционном совете при патентном органе и
судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда
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рассмотрено более 500 споров, поданных представителями 40 с лишним стран. Россияне
защищают свои права в Беларуси наиболее активно.

- Многие проблемы сняло бы появление в Таможенном союзе наднационального органа
по регистрации прав интеллектуальной собственности, - считает замгенерального
директора Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси Денис
Недвецкий. - Вполне возможно, что по мере развития экономической интеграции
Беларуси, России и Казахстана необходимость в таком органе проявится более
конкретно.

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

По сравнению с 2005 годом число охраняемых в Беларуси национальными субъектами
товарных знаков почти удвоилось и приблизилось к 16 тысячам. В 6 раз возросло
количество заявок, поданных белорусскими субъектами на регистрацию товарных
знаков в России.

Владимир Бибиков

РИА «Новости» 12.04.12г.

ВБ: РФ слабо использует свой потенциал торговли с рядом стран G8

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия недостаточно использует свой потенциал
торговли с Китаем и Индией, а также с некоторыми странами G8, включая США, Италию
и Германию, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) "РФ: диверсификация экспорта
путем развития конкуренции и инноваций", представленном на "круглом столе" в РИА
Новости в четверг.
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"Россия еще не полностью исследовала все возможности диверсификации экспорта в
рамках существующего товарного пространства, учитывая, что она недостаточно
использует свой потенциал торговли со многими странами из числа основных торговых
партнеров, включая Китай, Индию, страны "Группы восьми"- сказал ведущий экономист
ВБ Альваро Гонсалес, представлявший доклад на "круглом столе".

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, основными торговыми
партнерами России в 2011 году среди стран дальнего зарубежья были Китай,
товарооборот с которым составил 83,5 миллиарда долларов (рост на 40,8% к 2010 году),
Германия - 71,8 миллиарда долларов (рост на 37,2%), Нидерланды - 68,5 миллиарда
долларов (рост на 17,2%).

"Интересно отметить, что число стран, с которыми Россия, по-видимому, ведет
недостаточно активную торговлю, увеличивается, если из модели исключить
нефтегазовую отрасль. Действительно, несмотря на увеличение удельного веса Китая в
мировой торговле, доля экспорта в Китай в общем российском экспорте в 1998-2008
годах сохранялась практически неизменной - на уровне 4-5%", - отмечают аналитики ВБ.
Всемирный банк подчеркивает, что доминирующие позиции нефти и природного газа в
структуре российского экспорта продолжают укрепляться в течение последних десяти
лет.

По данным ФТС, основу российского экспорта в 2011 году в страны дальнего зарубежья
составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной
структуре экспорта в эти страны достиг 72,6% (в 2010 году - 70,8%). По сравнению с
2010 годом стоимостной объем этих товаров увеличился на 33%. Среди товаров ТЭК в
прошлом году возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья
автомобильного бензина - на 31,5%, природного газа - на 9%. При этом сократились
объемы экспорта каменного угля - на 2,5%, кокса - на 3%, дизельного топлива - на
14,7%, жидких топлив - на 1,1%.

Кроме того, ВБ обращает внимание на тот факт, что сравнительные преимущества
России сконцентрированы в тех секторах, которые слабо связаны с заказчиками и
поставщиками из других секторов экономики. "В результате недостаточно крепких
связей с остальной экономикой, данные сектора - с растущими объемами экспорта - не
могут служить локомотивами для дальнейшей диверсификации экономики", - делает
вывод ВБ.
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Так, ведущий экономист ВБ Альваро Гонсалес на "круглом столе" пояснил, что активы,
знания, цепочки поставок и тот вклад, который нужен, например, в экспорте газа,
настолько специфичны, что их очень сложно перенести и использовать в экспорте
товаров других отраслей. "Это значит, что Россия продолжает экспортировать то, что
экспортировала раньше, и ей очень трудно переносить знания на другие отрасли... Это
значит, что стоит конкретный вызов в диверсификации экспорта: многие сектора не
вносят свой вклад в развитие экспорта из новых отраслей", - отметил он. При этом
Гонсалес сообщил, что, согласно анализу ВБ, в Китае, Индии и Бразилии в этом
отношении ситуация гораздо благоприятнее.

По мнению ВБ, России для расширения экспортных возможностей необходимо
сосредоточиться на выравнивании конкурентных условий, облегчении выхода
предприятий на рынок и стимулировании упорядоченного ухода с рынка менее
эффективных предприятий. "Центральными элементами такой политики могут быть
сокращение государственной собственности; введение более унифицированного,
прозрачного и ориентированного на результат регулирования государственной помощи;
улучшение качества деловой среды, в которой функционируют предприятия; а также
стимулирование конкуренции в сфере услуг и среди сетевых производителей", говорится в обзоре.

В частности, меры экономической политики могут включать ускорение процесса
реформирования госпредприятий, пересмотр полномочий государства в сфере
регулирования госпомощи и упразднение льготных режимов, установленных для
государственных и муниципальных предприятий, отмечает ВБ. "Практические меры
отраслевой экономической политики в отношении основных сфер предоставления услуг
(на транспорте, в строительстве, сфере профессиональных услуг) будут дополнительно
способствовать усилению конкуренции, выходу на рынок новых предприятий и
снижению цен на услуги", - говорится в докладе.

ВБ обращает внимание, что, несмотря на пересмотр тарифов в связи со вступлением РФ
в ВТО, "сохраняется ряд препятствий для полной интеграции России в мировую
торговую систему, основанную на правилах, среди которых - повышение в связи с
экономическим кризисом тарифных ставок в ряде отраслей, например, в пищевой и
легкой промышленности, автомобилестроении, производстве отдельных видов
строительного оборудования".
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"Результаты нашего исследования показывают, что в России высок уровень постоянных
(невозместимых) издержек, связанных с экспортом. Снижение этих издержек может
стимулировать предприятия к экспорту продукции и установлению новых экспортных
взаимоотношений. Продвижение в формировании региональных координационных
центров, с одной стороны, может облегчить появление нового экспорта, а с другой поддержать существующие внешнеторговые связи", - говорится в обзоре.

ИИ «Девятый канал», сайт ГРТК «Кубань» 12.04.12г.

Таможенники Краснодара изъяли партию контрафакта с символикой УЕФА

Краснодарские таможенники обнаружили 1200 спортивных мячей с надписью «УЕФА».
Товар с незаконно нанесенной символикой выявили при досмотре на Прикубанском
посту.

Хозяин контрафакта — краснодарская фирма — привозила мячи из Китая. Продавать
их собирались на местном рынке. Партия футбольных мячей арестована. Она подлежит
конфискации. Владелец товара по решению суда оштрафован на 30 тысяч рублей.

ИА «Интерфакс», «Юга.ру», «TKS.ru» 12.04.12г.

У фирмы в Краснодаре конфисковали 1,2 тыс. мячей с символикой УЕФА

В Краснодаре у коммерческой фирмы конфисковали 1,2 тыс. футбольных мячей с
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незаконно нанесенной символикой УЕФА, сообщила пресс-секретарь Краснодарской
таможни Татьяна Бурмистрова.

По ее словам, общество с ограниченной ответственностью намеревалось продать на
российском рынке мячи из Китая. На Прикубанском таможенном посту в Краснодаре
этот товар в количестве 1,2 тыс. штук не пропустили, так как товарный знак "UEFА"
зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (Роспатенте).

"От компании ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры", являющейся
представителем правообладателя в России, в таможню поступило заявление о том, что
нарушаются исключительные права правообладателя", - пояснила Т. Бурмистрова.

ИИ «Живая Кубань» 12.04.12г.

Краснодарские таможенники изъяли мячи с символикой UEFА

Краснодарские таможенники изъяли 1,2 тыс. спортивных мячей с незаконно нанесенной
символикой UEFА.

"К специалистам таможни поступило заявление от компании "Юридическая фирма
"Городисский и партнеры", которая является представителем правообладателя
товарного знака "UEFА" в России. В нем сообщалось о нарушении прав. По итогам
проверки сотрудники изъяли контрафактную продукцию и возбудили дело о незаконном
использовании товарного знака", - сообщила "Живой Кубани" пресс-секретарь
Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова.

Также на нарушителей был наложен административный штраф в размере 30 тыс.
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рублей.

Как писала "Живая Кубань", в аэропорту Краснодара таможенники 29 марта задержал
и крупную партию обуви. Ее пытался провести пассажир авиарейса Стамбул Краснодар.

ИА «Югополис» 12.04.12г.

Крупная партия контрафактных футбольных мячей задержана в Краснодаре

Краснодарские таможенники выявили контрафактную продукцию с незаконно
нанесенной символикой «UEFА».

Как сообщает «Югополису» Татьяна Бурмистрова, пресс-секретарь Краснодарской
таможни, на Прикубанском таможенном посту при досмотре были выявлены 1200
спортивных надувных мячей с нанесенной символикой «UEFА».

Выпуск этого товара был приостановлен по процедуре «ex-officio», так как данный
товарный знак «UEFА» зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте).

Партия футбольных мячей арестована, она подлежит конфискации. Их владелец
оштрафован по решению суда на 30 тысяч рублей.
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«Виртуальная таможня» 13.04.12г.

Противодействие коррупции, как одна из задач Астраханской таможни.

В Астраханской таможне завершается прием справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера должностных лиц, их супругов и
несовершеннолетних детей, говорит Пресс-служба ЮТУ. Данное мероприятие
проводится во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и иных нормативных актов действующего
законодательства Российской Федерации.

Для обеспечения соблюдения установленных к заполнению справок требований и
рекомендаций, должностными лицами отдела кадров таможни была проведена
разъяснительная работа среди начальников структурных подразделений таможни и
таможенных постов по порядку заполнения справок и предоставления необходимых
сведений.

Проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера и неукоснительного соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в текущем году
будет уделено особое внимание.

Это обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции», в котором, в частности, определено, что непредставление гражданским
служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим
увольнение гражданского служащего с гражданской службы.
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В установленный законодательством срок сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера должностных лиц таможни и таможенных
постов в необходимом объеме будут размещены на официальном сайте таможенных
органов Российской Федерации.

«TKS.ru» 13.04.12г.

Пошлина раздора

За пять месяцев с октября 2011 года потери бюджета России от новой системы расчёта
пошлин «60–66» составили 55 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со
ссылкой на директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина Илью Трунина. По его словам, расчёты проведены Министерством финансов
совместно с Минэнерго. Трунин отметил, что ещё рано делать выводы, оправдала ли
себя новая система, так как к концу года дополнительные доходы от системы расчёта
пошлин могут превысить первоначальные потери.

4 апреля вице-премьер Игорь Сечин заявил, что действующая формула расчёта
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты «60–66» будет сохранена. Он также
отметил, что, вероятно, будет сохранена и действующая экспортная пошлина на бензин.

В марте российские СМИ сообщили, что Минэкономразвития и Минэнерго разошлись в
оценках эффективности новой системы расчёта экспортных пошлин. В
Минэкономразвития подсчитали, что из-за неё бюджет потерял миллиард долларов
(около 30 миллиардов рублей), а в Минэнерго сочли, что дополнительные доходы
составили четыре миллиарда долларов (около 120 миллиардов рублей).

В правительстве рассчитывают, что с помощью новой системы «60–66» удастся
стимулировать компании полностью перерабатывать нефть на отечественных НПЗ,
отправляя часть бензина на внутренний рынок. Формула удерживает тарифы на
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светлые и тёмные нефтепродукты на более низком уровне, чем на нефть.

С 1 апреля 2012 года экспортные пошлины на сырую нефть, вывозимую из России,
составили 460,7 доллара за тонну. По сравнению с мартом они были повышены на 49,5
доллара. Причиной повышения таможенных тарифов стал рост цен на нефть на
мировых рынках. Ранее сообщалось, что средняя цена на российскую нефть марки Urals
по итогам марта 2012 года выросла до рекордного уровня в 122,6 доллара за баррель.

По информации агентства «Прайм», со ссылкой на мониторинг Минфина и
Минэкономразвития, уже в мае, по прогнозам, пошлина на экспорт нефти может,
напротив, снизиться на 9,1–12,4 доллара – до 448,3–451,6 доллара за тонну с 460,7
доллара за тонну в апреле, следует из средней цены.

«Средняя цена на нефть по мониторингу за период с 15 марта по 10 апреля составила
121,33 доллара за баррель. Если за оставшиеся три торговых дня она будет в диапазоне
117–122 доллара за баррель, то окончательная цена составит 120,68–121,43 доллара»,
– сообщил агентству «Прайм» эксперт Минфина Александр Сакович.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и
Северного Каспия с 1 мая может снизиться до 232,2–234,7 доллара за тонну с нынешних
241,5 доллара за тонну.

Экспортная пошлина на нефтепродукты с 1 мая может составить 295,9–298 долларов за
тонну. Пошлина на экспорт нефтепродуктов в апреле находится на уровне 304
долларов.

Повышенная пошлина на бензин составит 403,6–406,4 доллара за тонну против
апрельских 414,6 доллара.
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В Таможенном союзе будет единая регистрация товарных знаков

Как оценить интеллектуальный труд, вложенный в то или иное изделие или товар? Как
обеспечить право интеллектуальной собственности при создании совместных
производств? Что предпринять, чтобы твое ноу-хау не использовали шире, чем это
предусмотрено договорами? Для ответа на все эти вопросы в странах Таможенного
союза, как и во всем цивилизованном мире, создается система охраны интеллектуальной
собственности.

В Беларуси законодательство позволяет любому субъекту хозяйствования защищать
свои товарные знаки как в стране, так и за рубежом. Сейчас идет гармонизация
белорусского законодательства в сфере интеллектуальной собственности с
аналогичным законодательством других стран ТС, активно дорабатывается проект
договора о единой процедуре регистрации товарных знаков. Но, не дожидаясь, пока
документ вступит в силу, предприятия осуществляют защиту своих товарных знаков на
основе имеющейся законодательной базы. В России, например, зарегистрировано 177
белорусских товарных знаков. Только Минский тракторный завод зафиксировал их 8. Не
менее активны и российские предприятия в Беларуси.

Не все, однако, просто в этой сфере. Порой права на тот или иной бренд корнями
уходят в советское прошлое. Кому, к примеру, принадлежат названия любимых многими
поколениями конфет "Мишка на Севере" или "Красная Шапочка"? Их ведь выпускают и в
Беларуси, и в России.

- Договориться по вопросу правообладания на эти названия до сих пор не удалось, сожалеет начальник сектора правового обеспечения концерна "Белгоспищепром"
Людмила Соколовская. - Из-за этого Беларусь не может экспортировать конфеты под
таким названием в Россию, и наоборот. Приходится полюбившемуся миллионам людей
продукту подыскивать новые названия, тратить немалые средства на их коммерческую
раскрутку.

Подобная коллизия не устраивает деловых людей и в Беларуси, и в России. Если чьи-то
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интересы нарушаются, правообладатель вправе оспорить факты в судебном и
досудебном порядке. К примеру, в Беларуси за время функционирования госсистемы
интеллектуальной собственности в Апелляционном совете при патентном органе и
судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда
рассмотрено более 500 споров, поданных представителями 40 с лишним стран. Россияне
защищают свои права в Беларуси наиболее активно.

- Многие проблемы сняло бы появление в Таможенном союзе наднационального органа
по регистрации прав интеллектуальной собственности, - считает замгенерального
директора Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси Денис
Недвецкий. - Вполне возможно, что по мере развития экономической интеграции
Беларуси, России и Казахстана необходимость в таком органе проявится более
конкретно.
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