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ИА «Интерфакс» 28.08.12г.

В РФ с июля 2013 г. будут действовать единые ветсертификаты Таможенного
союза

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - В России с июля 2013 года начнут действовать
единые формы ветеринарных сертификатов Таможенного союза и единый перечень
товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

Согласно проекту приказа Минсельхоза РФ, утверждающему новые правила
оформления и выдачи ветеринарных сертификатов, бланки ветсертификатов, которые
изготовлены по правилам, утвержденным в 2006 году, будут действительны до 1 июля
2013 года.

Проект приказа размещен на сайте Минэкономразвития для оценки регулирующего
воздействия.

Единые формы ветеринарных сертификатов и единый перечень товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), утверждены решением комиссии Таможенного
союза 18 июня 2010 года.

Согласно правилам, сертификаты будут применяться при перемещении подконтрольных
товаров на территории РФ. Экспортные ветсертификаты будут оформляться при
перемещении товаров за пределы Таможенного союза. Если у страны-импортера будут
особые ветеринарные требования, то ветсертификаты будут оформляться с их учетом.

Ветсертификаты должны выдаваться не более чем через 5 часов с момента
установления соответствия подконтрольного товара ветеринарно-санитарным
требованиям.
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ИИ « Торгово-промышленные ведомости» 29.08.12г.

ТПП РФ готовит кадры для защиты России в ВТО

Несмотря на долгие переговоры о вступлении в ВТО, Россия оказалась неготовой к
работе в этой организации. Так, в стране почти полностью отсутствуют юристы, которые
могли бы защищать интересы страны и ее предпринимателей в Комиссии по
урегулированию споров. Минэкономразвития намерено обращаться к иностранным
адвокатам. Кроме того, придется потратить от 15 до 45 млн евро на переквалификацию
собственных юристов.

«На первом этапе к процедурам разрешения споров придется привлекать зарубежные
юридические компании, специализирующиеся на различных областях права ВТО.
Необходимость в привлечении иностранных адвокатов будет определяться сложностью
спора и подготовленностью наших собственных экспертов в конкретной сфере», отмечают в Минэкономразвития.

Услуги иностранных юристов обойдутся в два-три раза дороже российских юристов,
говорит управляющий партнер «Муранов, Черняков и партнеры» Александр Муранов.
При этом если в России средняя ставка за аналогичные услуги составляет 300-400 евро
в час, услуги иностранца стоят до 600-700, а то и 800 евро.

На недавних парламентских слушаниях президент Торгово-промышленной палаты
России Сергей Катырин обратил внимание участников именно на эту проблему.
«Семнадцать лет вступали мы в ВТО, но так и не подготовили специалистов больше чем
несколько десятков. А их нужно в сотни раз больше, чтобы у нас было кому защищать и
интересы страны, и интересы отдельных компаний», - сказал он. При этом глава ТПП РФ
обратил внимание на крайнюю необходимость срочного формирования специальной
программы подготовки юристов - экспертов в сфере ВТО и подчеркнул, что она должна
заработать уже в этом году. Деятельность в рамках ВТО должна начинаться в первую
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очередь с юридического обоснования своих действий, отметил он.

Вице-президент ТПП РФ Георгий Петров отметил, что в
информационно-консультационном центре по ВТО, созданном в Центре международной
торговли, будут изучаться наиболее серьезные и актуальные вопросы, ответы на
которые знать нужно уже сегодня. К ним относятся, например, технические барьеры в
торговле, фитосанитарные и ветеринарные требования, связанные со стандартами этой
организации.

Юристы-международники будут помогать российскому бизнесу в разрешении споров в
соответствии с процедурами ВТО. Имеются в виду демпинговые расследования,
компенсационные пошлины и угрозы их введения. Кроме этого важно готовить кадры
как для государственной службы федерального и регионального уровня, так и для
частного бизнеса. Для этого будут приглашаться известные специалистов из
секретариата ВТО и из тех стран, которые имеют большой опыт работы во Всемирной
торговой организации. Их лекции помогут и государственным служащим, и
представителям бизнеса получить необходимые знания, считает Георгий Петров.

Сама же Торгово-промышленная палата еще до ратификации протокола о
присоединении к ВТО провела несколько конференций, прежде всего в регионах.
Вице-президент ТПП РФ отметил, что «конференции были как общие, так и
тематические. Понятно, что в Краснодаре больше обсуждались проблемы сельского
хозяйства, в Казани - химической промышленности, в Нижнем Новгороде машиностроения, в Архангельске - лесного комплекса. Эту работу мы продолжаем: в
начале сентября вместе с администрацией области проведем такую конференцию в
Волгограде. Конечно, здесь, скорее, мы рисуем общую картину того, к чему бизнес
должен быть готов. Но без этого тоже не обойтись», - отметил Георгий Петров.

Очень интересные программы подготовили в Международном институте менеджмента
для объединений предпринимателей. Его директор Виктор Федотов сообщил, что до
июня было всего 12 программ обучения, а с нового учебного года институт будет обучать
уже по 40 учебным программам. Среди них - программы по видам товарной экспертизы,
третейскому судопроизводству и многому другому. Вводится обучение новой профессии:
«Эксперт по внешнеэкономической деятельности (ВЭД)». Еще другие профессии GR-менеджер (специалист по взаимодействию с органами власти), менеджер СМИ,
медиатор, специалист по организации конкурсов на размещение государственных
заказов, консалтер. «Мы предпочитаем информацию из первых рук: если затрагиваем
проблематику России и ВТО, то и лекции у нас читают сами переговорщики - те самые
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люди из Министерства экономического развития, которые вели переговоры о
вступлении страны в ВТО. Если наш вебинар посвящен техническим регламентам,
лекцию читает представитель Министерства промышленности и торговли, если малому и
среднему бизнесу - департамента МЭР РФ по малому и среднему бизнесу и так далее.
Экспертов ВЭД готовят сотрудники Федеральной таможенной службы РФ», - отметил
директор МИМОП.

Президент таможенного холдинга «ГРУППА ТАРГО» Татьяна Круглова отмечает, что
для страны это вопрос жизни и смерти, потому что таможенные платежи составляют
53% госбюджета страны, а остальные 47% - платежи от внутреннего производства,
которое тоже зависит от регулирования таможенных вопросов. «Юристов
действительно не хватает, - призналась она. - Не понятно, как готовить специалистов,
потому что ВТО - это весьма специфическая сфера, лежащая на разных направлениях
российской экономики и законодательства. Тут нужно быть таможенным юристом с
международным уклоном, а также специалистом по внутренней экономике плюс
адвокатом. Конечно, наши юристы выступают на международных судах, но одно дело
выступать в судах по частному вопросу, а совсем другое - по глобальным вопросам,
которые влияют на экономику страны».

Признав, что на первых порах придется пользоваться услугами иностранных юристов,
Татьяна Круглова указала, что легкомысленно надеяться на их полную лояльность.
Нужна полностью сформированная команда, которая будет защищать интересы России
в условиях ВТО, считает она. Поэтому вопрос еще не решен, и команда только
формируется правительством, заключила она.

Алексей Беев
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