Аналитики верят Минсельхозу в том, что ВТО разрушит
сельское хозяйство России

Министерство сельского хозяйства бьет тревогу – присоединение России к ВТО
похоронит сельское хозяйство страны.
После вступления РФ во Всемирную торговую организацию снизит импортные пошлины, что
приведет сельское хозяйство в убыток и сделает непривлекательным для иностранных
инвесторов, а продукцию лишит конкурентоспособности, утверждает Минсельхоз.
Максим Осадчий, начальник аналитического управления БКФ-Банка, согласен с позицией
ведомства. Свое мнение он высказал в ходе конференции на Финам.ру: "Присоединение к ВТО
нанесет мощный удар по национальному аграрному сектору, неконкурентоспособному как по
объективным (например, климат), так и по субъективным (например, архаичные технологии и
производственные отношения) причинам. Поэтому без протекционистских барьеров наше
сельское хозяйство окажется совершенно беспомощным. Напомню, что господдержка
аграриям снизится с нынешних $9 млрд в год в период к 2017 году в 2 раза - до $4,4 млрд".
Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы, экономист ЦЭФИР,
отметила: "Сегодня поставлять большинство товаров российские фирмы могут в любых
объемах и во все страны. Определенные ограничения есть только в отношении
сельскохозяйственной продукции. Главное - найти потребителя. Но даже если и нашли, то
бывает сложно до россйикой таможни товар довезти - и физически, и собрать все
необходимые сертификаты - и саму таможню преодолеть. А потом еще с налоговой НДС
вернуть и валютный контроль в банке успешно пройти. Никто не оценивал, но по ощущениям,
потери на этом выше, чем все потери российской экономике от антидемпинговых
расследований".
"Что изменится с вступлением в ВТО - так это то, что в случае антидемпинговых
расследований у российских компаний появится возможность их опротестовать. Сейчас такой
возможности в принципе нет. Так что сама возможность протеста в рамках ВТО снизит число
неоправданный расследований", - добавила г-жа Волочкова.
«В частности, после снижения пошлин на свинину с 15 до нуля процентов внутри квот и с 75 до
65 процентов сверх квот цены на мясо существенно снизятся.
В результате предприятия, работающие с минимальной рентабельностью, станут убыточными.
Срок окупаемости инвестпроектов вырастет - с 8 до 12 лет. В итоге доля импортной свинины на
рынке может вновь, как и раньше, приблизиться к 35-45 процентам», пишет Лента со ссылкой
на Ведомости.
Для того, чтобы нейтрализовать негативные последствия от присоединения РФ к ВТО, нужно
выделять на развитие агросектора дополнительные 96 млрд рублей ежегодно. Также до 2020
должен действовать нулевой налог на прибыль и льготный НДС на ввоз племенного скота.
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