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ВВЕДЕНИЕ 
 

 На фоне резкого обострения конкурентной борьбы за экспортные рынки 

Евразийская экономическая комиссия все чаще обращается к практике при-

менения особых пошлин (антидемпинговых, компенсационных и специаль-

ных), которые могут быть введены в качестве защитной меры исключительно 

по результатам расследования, проводимого Департаментом защиты внут-

реннего рынка, на предмет установления факта демпингового, субсидиро-

ванного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно конку-

рирующего товара на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза из экспортирующих третьих стран, 

наносящего реальный ущерб отрасли экономики организации Евразийской 

экономической интеграции.  

 Достаточно сказать, что за последние четыре года введено и действует 

тридцать шесть ограничительных мер в форме особых (антидемпинговых, 

компенсационных и специальных) пошлин, обеспечивающих безопасность 

функционирования и развития таких отраслей экономики государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, как: автомобилестроение, метал-

лургия, металлообработка, общее, сельскохозяйственное и транспортное ма-

шиностроение, текстильная, химическая, легкая и пищевая промышленность. 

 Формирование обновленной мировой экономической архитектуры ини-

циирует страны, вошедшие в состав Евразийского экономического союза, к 

практической реализации новой парадигмы в сфере международной торгов-

ли, а именно концепции конкурентных преимуществ. Ее суть американский 

экономист М. Портер сформулировал так: «…Пытаться объяснить конкурен-

тоспособность на национальном уровне – значит искать ответ не на тот во-

прос. Нужно понять другое: что определяет продуктивность и темпы ее ро-

ста? В поисках ответа нам надо сосредоточиться не на экономике в целом, а 

на отдельных ее сегментах и отраслях»
1
.  

 По оценке экспертов Комиссии ООН по транснациональным корпора-

циям, концепция конкурентных преимуществ в сфере международной тор-

говли не только потеснила считавшиеся (и нередко считающиеся в науке) 

непогрешимыми стандарты и представления, но – что особенно важно – про-

демонстрировала новую модель, которая, в принципе, не столько отвергает 

как ошибочные прежние (теорию абсолютных преимуществ А. Смита, кон-

цепцию сравнительных преимуществ Д. Рикардо, доктрину Э. Хекшера и 

Б. Олина, теорему Т. Рыбчинского, парадокс В. Леонтьева, теорему 

В. Столнера и П. Самуэльсона, концепцию монополистической конкуренции 

П. Кругмана, неотехнологические теории Р. Вернона, И. Крависа, 

К. Ланкастера, С. Линдера и др.), сколько показывает их историческую огра-

ниченность, неспособность объяснить многие процессы и тенденции в эпоху 

глобализации мировой экономики.  

                                                           
1
 Майкл Портер. Конкуренция. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. С. 29. 
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 Переход к новой парадигме, согласно которой на международных рын-

ках товаров, услуг и идей конкурируют между собой не экономики отдель-

ных стран, а функционирующие в их структурах национальные компании, 

четко обозначил три реальные угрозы, реализация которых негативно воз-

действует на ту или иную отрасль экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза: 

 – первая угроза: демпинговый импорт, то есть импорт товара на 

евразийскую единую таможенную территорию по цене ниже нормальной 

стоимости такого товара; 

 – вторая угроза: субсидированный импорт, то есть импорт товара на ев-

разийскую единую таможенную территорию, при производстве, экспорте или 

транспортировке которого использовалась специфическая (запрещенная) 

субсидия иностранного государства (союза иностранных государств); 

 – третья угроза: возросший импорт, то есть резкий, внезапный, неожи-

данный и существенный рост импорта товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию (независимо от страны происхождения), формирующий 

«эффект масштаба». 

 Как показывает практика ВТО в сфере борьбы с методами недобросо-

вестной конкуренции, демпинговый, субсидированный или возросший им-

порт аналогичного или непосредственно конкурирующего товара использу-

ется компаниями экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) для достижения по меньшей мере трех 

фундаментальных целей: 

 – это, прежде всего, коммерческие цели: завоевание новых внешних 

рынков, устранение конкурентов или ограждение рынков, находящихся под 

угрозой со стороны иностранных компаний;  

 – это, далее, монетарные цели: пополнение валютных резервов, позво-

ляющих использовать их в целях защиты курса национальной валюты, а так-

же дающих экспортирующему иностранному государству возможность ма-

невра в обеспечении дополнительных финансовых заимствований; 

 – это, наконец, политические цели: экономическое и политическое за-

кабаление стран-импортеров и последующая аннексия их территорий. 

 В соответствии с возникшими угрозами экономической безопасности в 

сфере международной торговли (демпинговый импорт, субсидированный 

импорт и возросший импорт) Евразийская экономическая комиссия в лице 

Департамента защиты внутреннего рынка проводит специальные расследо-

вания по трем направлениям: 

 – расследования на предмет демпингового импорта (при наличии заяв-

ления о применении антидемпинговой пошлины); 

 – расследования на предмет субсидированного импорта (при наличии 

заявления о применении компенсационной пошлины); 

 – расследования на предмет возросшего импорта (при наличии заявле-

ния о применении специальной пошлины). 
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 Нередко возникает потребность в проведении Департаментом защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссией параллельного 

расследования сразу по всем трем направлениям. Трудность в выборе того 

или иного направления расследования состоит в том, что в международной 

коммерческой практике нередко имеет место схожий эффект от применения 

и демпингового, и субсидированного, и возросшего импорта аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию, – экспортная цена товара устанавливается ниже его 

нормальной стоимости. Однако в первом случае разницу (маржу) компенси-

рует компания-экспортер за счет мобилизации внутрифирменных финансо-

вых ресурсов, во втором случае – иностранное государство (союз иностран-

ных государств) за счет предоставления экспортирующим компаниям специ-

фической субсидии, а в третьем случае – компания-экспортер за счет 

дополнительного дохода, полученного от «эффекта масштаба». 

 Защита общего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза от демпингового, субсидированного и возросшего импорта товаров 

на евразийскую единую таможенную территорию направлена на достижение 

вполне определенных целей по меньшей мере в двух сферах: 

 – в сфере Евразийской региональной экономической интеграции: про-

тиводействие методам недобросовестной конкуренции со стороны компаний 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств), а также поддержание стабильного равновесия национальных пла-

тежных балансов государств, входящих в состав Евразийского экономиче-

ского союза; 

 – в сфере глобальной экономики: повышение конкурентоспособности 

товаров, произведенных национальными предприятиями государств, вошед-

ших в состав Евразийского экономического союза, на внутреннем и зарубеж-

ных рынках, что позволит изменить нынешний, излишне моноцентричный, 

характер мировой экономики.  

 В настоящее время Евразийская экономическая комиссия имеет и до-

статочный опыт, и необходимые полномочия, и действенный механизм за-

щиты единого (общего) рынка стран – членов Евразийского экономического 

союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспортиру-

ющего иностранного государства (союза иностранных государств). Создание 

такого механизма было достигнуто путем формирования сферы наднацио-

нальной компетенции Евразийской экономической комиссии, в которую 

каждая страна организации евразийской экономической интеграции делеги-

ровала свои полномочия в области таможенного администрирования, тамо-

женно-тарифного и нетарифного регулирования и установления торговых 

режимов в отношении третьих стран. 
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РАЗДЕЛ I. ОСОБЫЕ ПОШЛИНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЗАЩИТЫ ТОВАРНОГО РЫНКА 
 

 

Глава 1. Товарный рынок: сфера международной конкуренции 
 

1.1. Определение товарного рынка  
 

 Товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе товара иност-

ранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или 

взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географиче-

ских) исходя из экономической, технической или иной возможности либо це-

лесообразности покупатель может приобрести товар, и такая возможность 

либо целесообразность отсутствует за ее пределами. 

 Последовательная интеграция национальных рынков государств, во-

шедших в состав Евразийского экономического союза, предполагает форми-

рование, функционирование и дальнейшее развитие товарных рынков по 

двум основным направлениям: 

 – территориальные (географические) границы товарного рынка;  

 – продуктовые (товарные) границы товарного рынка. 

 Всесторонняя оценка состояния конкуренции на товарных рынках госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза формируется (устанав-

ливается) лишь с учетом их географической (территориальной) и продукто-

вой (товарной) составляющих.  

 

1.1.1. Территориальные границы товарного рынка 

 

 Неуклонное развитие интеграционных процессов в государствах – чле-

нах Евразийского экономического союза способствует расширению террито-

риальных (географических) границ товарных рынков и превращению их в 

товарные рынки, функционирующие на евразийском Едином экономическом 

пространстве, состоящем из территорий государств – членов Евразийского 

экономического союза, на котором действуют сходные (сопоставимые) и од-

нотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных 

принципах и применении гармонизированных или унифицированных право-

вых норм, а также существует единая инфраструктура. 

 Проводимая Евразийской экономической комиссией согласованная 

макроэкономическая политика, направленная на реализацию базовых прин-

ципов международной торговли (принципа частной собственности, принципа 

конкуренции и принципа открытости национальных экономик) позволяет со-

здавать необходимые и достаточные условия, обеспечивающие дальнейшее 

формирование общего (единого) рынка государств – членов Евразийского 
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экономического союза на определенных принципах и в определенных 

направлениях. 

 Во-первых, расширение территориальных (географических) границ то-

варных рынков государств – членов Евразийского экономического союза 

должно базироваться на последовательной реализации пяти ключевых прин-

ципов международной торговли, а именно: принципа наибольшего благопри-

ятствования, принципа национального режима, принципа преференциального 

режима, принципа свободы транзита, принципа транспарентности. Каждый 

из перечисленных принципов служит противодействию дискриминации 

в сфере международной торговли, то есть основан на необходимости созда-

ния в максимально возможной степени равных условий для свободной 

и добросовестной конкуренции на всех национальных сегментах евразийско-

го регионального интеграционного объединения. 

 Во-вторых, расширение географических (территориальных) границ то-

варных рынков государств – членов Евразийского экономического союза 

предполагает отказ от применения во взаимной торговле между вошедшими 

в него странами мер внешнеэкономического регулирования, то есть снятие 

препятствий на пути движения товаров внутри самой международной орга-

низации Евразийской экономической интеграции. В частности, во взаимной 

торговле между странами, вошедшими в состав Евразийского экономическо-

го союза, осуществляется свободное перемещение товаров без применения 

таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, 

санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), 

а также не применяются меры таможенно-тарифного регулирования, дей-

ствует Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза 

и реализуются унифицированные меры регулирования внешней торговли 

с третьими странами. Далее, отказ (частичный) от применения мер нетариф-

ного регулирования (запретов ввоза или вывоза товаров, количественных 

ограничений объемов экспортно-импортных операций, предоставления ис-

ключительных прав на ввоз или вывоз товаров, автоматического лицензиро-

вания или применения иных административных мер регулирования внешне-

торговой деятельности), в совокупности представляющих собой меры госу-

дарственного регулирования, ограничивающие свободный доступ товаров на 

внутренний рынок каждого из государств, входящих в состав Евразийского 

экономического союза. Наконец, Евразийская экономическая комиссия пере-

стала применять практику использования между государствами – членами 

Евразийского экономического союза мер торговой защиты их национальных 

рынков, противодействующих таким методам недобросовестной конкурен-

ции со стороны экспортирующих компаний, как демпинговый импорт (анти-

демпинговые пошлины), субсидируемый импорт (компенсационные пошли-

ны) и возросший импорт (специальные пошлины). 

 И, в-третьих, расширение территориальных (географических) границ 

товарных рынков ведет к формированию отраслевых секторов общего рынка 
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государств – членов Евразийского экономического союза: единого рынка то-

варов нефтегазового комплекса, единого рынка товаров металлургического 

комплекса, единого рынка товаров химического комплекса, единого рынка 

товаров агропромышленного комплекса, единого рынка товаров медицинско-

го назначения и медицинской техники и др. Наглядной иллюстрацией фор-

мирования отраслевых сегментов общего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза может служить практическая работа 

по созданию на евразийской таможенной территории единого рынка энерго-

ресурсов, в том числе общих рынков электроэнергии, газа, нефти 

и нефтепродуктов. 

 Последовательная реализация перечисленных принципов и направле-

ний позволяет сформировать контуры единого (общего) рынка, объединяю-

щего национальные рынки государств, входящих в состав Евразийского ре-

гионального интеграционного объединения, охватывающего евразийскую 

единую таможенную территорию и единое экономическое пространство (рис. 

1.1).  

 

 

 
Рис. 1.1. Единый (общий) рынок и его отраслевые сегменты 

  

Единый (общий) рынок государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза представляет собой совокупность торгово-экономических отно-

шений, в пределах которой во взаимной торговле между государствами, во-

шедшими в состав организации евразийской региональной экономической 

интеграции, не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги 

и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирова-

ния, антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины, дей-
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ствуют Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и 

единые меры регулирования внешней торговли с третьими странами. 

 В целом расширение географических (территориальных) границ товар-

ного рынка до размеров евразийского Единого экономического пространства 

позволило все функции и полномочия по проведению расследований, пред-

шествующих применению особых пошлин (антидемпинговых, компенсаци-

онных и специальных), а также принятие решений по введению и примене-

нию таких (особых) пошлин в полном объеме передать от национальных ор-

ганов государств, вошедших в состав Евразийского экономического союза, в 

Евразийскую экономическую комиссию как постоянно действующий регу-

лирующий орган организации Евразийской экономической интеграции. 

 

1.1.2. Продуктовые границы товарного рынка 

 

 Основной структурной единицей отраслевых сегментов единого (обще-

го) рынка государств – членов Евразийского экономического союза является 

товарный рынок. В основе установления его продуктовых границ лежит 

признак непосредственной сопоставимости товаров по своему функциональ-

ному назначению, применению, качественным и техническим характеристи-

кам, а также по другим основным свойствам, позволяющим покупателям за-

менять одни товары другими товарами того же класса в процессе их непо-

средственного потребления (потребительского, производственного или 

инвестиционного). Именно признак сопоставимости позволяет выделить из 

всего многообразия товаров иные товары того же класса или вида, то есть то-

вары, относящиеся к одной группе или ряду товаров, производство и реали-

зация которых осуществляется национальными предприятиями соответству-

ющих отраслей экономики государств, вошедших в состав Евразийского эко-

номического союза.  

 Товары того же класса или вида, ввозимые на единую таможенную тер-

риторию государств – членов Евразийского экономического союза, можно 

объединить в две группы, а именно: группу аналогичных товаров и группу 

непосредственно конкурирующих товаров. 

 

 1.1.2.1. Сегмент рынка аналогичных товаров 

 Сегмент рынка аналогичных товаров представляет собой сферу между-

народного обмена, в которой импортные товары непосредственно конкуриру-

ют на товарном рынке с товарами национальных предприятий государств – 

членов Евразийского экономического союза, полностью идентичными с вве-

зенными товарами или имеющими характеристики, близкие к характеристи-

кам товаров, ввозимых компаниями экспортирующего иностранного госу-

дарства (союза иностранных государств) на евразийскую единую таможен-

ную территорию. 
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 Аналогичные товары, произведенные национальными предприятиями 

государств, вошедших в состав Евразийского экономического союза, кото-

рые полностью идентичны (одинаковые во всех отношениях) с импортными 

товарами или имеют характеристики, близкие к характеристикам импортных 

товаров, можно сопоставлять по следующим основным признакам. 

 Первый признак: физические характеристики импортных товаров. Нап-

ример, на единую таможенную территорию государств – членов Евразийско-

го экономического союза ввозится две различные партии детских колясок, 

которые одинаковы во всех отношениях (т. е. произведены одной и той же 

компанией, изготовлены из одних и тех же материалов, имеют одинаковые 

размеры, модель, цвет и т.д.). Однако одна партия детских колясок поставля-

ется в собранном виде, а другая – в разобранном. В данном случае необходи-

мость послепродажной сборки детских колясок собственными силами поку-

пателей не означает, что товары двух партий в момент их ввоза не одинаковы 

с точки зрения их физических характеристик. Или другой пример. Шведская 

мебельная компания IKEA продает на евразийском Едином экономическом 

пространстве комплекты готовой к сборке мебели (кроватей, компьютерных 

столов, шкафов и т.д.). После оформления сделки купли-продажи покупатели 

получают компактно упакованные детали товара и затем самостоятельно со-

бирают изделие дома собственными силами. И в первом, и во втором случаях 

товары (в собранном или разобранном виде) следует рассматривать (в целях 

антидемпингового, компенсационного или специального защитного рассле-

дования) в качестве аналогичных (полностью идентичных) товаров, а их реа-

лизация осуществляется на одном и том же товарном рынке (рынке анало-

гичных товаров) государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Второй признак: выполнение товарами аналогичных функций. Допус-

тим, на единую таможенную территорию государств – членов Евразийского 

экономического союза ввозятся резиновые покрышки, одинаковые по типу 

(зимние шипованные), размеру, индексу скорости, индексу нагрузки, изго-

товленные двумя разными производителями, находящимися в одной и той же 

стране, но имеющими собственный товарный знак. Покрышки, произведен-

ные этими производителями, изготовлены по одному стандарту, имеют оди-

наковое качество, пользуются одинаковой репутацией на товарном рынке и 

используются в качестве комплектации при производстве (сборке) автомоби-

лей на евразийской единой таможенной территории. В связи с тем, что вве-

зенные резиновые покрышки произведены разными товаропроизводителями 

и под разными товарными знаками, они не являются одинаковыми во всех 

отношениях и не могут (строго говоря) рассматриваться как аналогичные 

(полностью идентичные) товары. Вместе с тем резиновые покрышки имеют 

одинаковые или близкие характеристики, что дает им возможность выпол-

нять одни и те же функции, а следовательно, позволяет рассматривать их в 

качестве аналогичных товаров (даже несмотря на разные товарные знаки), 

реализация которых осуществляется на одном и том же товарном рынке 
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(рынке аналогичных товаров) государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза. 

 Третий признак: сфера применения товара. Допустим, на единую тамо-

женную территорию государств – членов Евразийского экономического сою-

за ввозятся обычная перекись натрия для отбеливания и специальная пере-

кись натрия (особого качества) для лабораторных исследований. Специаль-

ная перекись натрия изготовлена из компонентов порошкообразной формы 

высокой степени очистки, в связи с чем ее цена более высокая, чем цена 

обычной перекиси натрия. Обычная перекись натрия не может использовать-

ся вместо специальной перекиси натрия, поскольку степень очистки обычной 

перекиси натрия недостаточна для использования ее в лабораторных иссле-

дованиях. Поскольку данные товары не являются одинаковыми во всех от-

ношениях, они не могут рассматриваться как аналогичные (полностью иден-

тичные) товары. Более того, вследствие высокой цены специальной перекиси 

натрия ее нецелесообразно использовать для отбеливания, а обычная пере-

кись натрия не пригодна для использования в лабораторных целях. Поэтому, 

несмотря на то, что оба вида перекиси натрия обладают схожими характери-

стиками и составом компонентов, они не являются технологически взаимо-

заменяемыми товарами, а следовательно, обычная перекись натрия и специ-

альная перекись натрия не могут быть признаны аналогичными (полностью 

идентичными) товарами, и их реализация осуществляется на разных товар-

ных рынках государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Четвертый признак: непосредственный производитель товара. Напри-

мер, одинаковая во всех отношениях хлопчатобумажная ткань одного и того 

же производителя ввозится на единую таможенную территорию государств – 

членов Евразийского экономического союза двумя предпринимателями в 

одинаковом количестве, но по разным ценам. При этом установлено, что 

один из предпринимателей заключил с производителем ткани долгосрочный 

договор, предусматривающий неоднократные (или систематические) постав-

ки товара, а второй предприниматель – договор о разовой (единичной) по-

ставке товара. Учитывая эти обстоятельства, производитель хлопчатобумаж-

ной ткани установил разные цены для этих предпринимателей. Именно раз-

ница в ценах на ввозимую хлопчатобумажную ткань обусловлена различием 

в коммерческих уровнях продаж, и в данном случае хлопчатобумажная 

ткань, ввозимая одним предпринимателем, будет аналогична (полностью 

идентична) хлопчатобумажной ткани, ввозимой другим предпринимателем, а 

следовательно, такой товара будет реализован в сегменте аналогичных това-

ров одного и того же товарного рынка (рынка аналогичных товаров) госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 

 Трудность сопоставления импортных товаров и национальных товаров, 

произведенных предприятиями государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза, состоит в том, что зарубежные компании в своей экономиче-

ской деятельности нередко используют бизнес-модель «Белая этикетка», суть 
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которой состоит в следующем: компания, производящая товар, не дает ему 

какого-либо конкретного названия, а продаются такие товары другими ком-

паниями под различными торговыми брендами. Например, тайваньская тех-

нологическая компания «Foxconn» производит две трети всех материнских 

плат, продающихся под брендом авторитетных компаний «Apple», «Dell» и 

«Intel». И вне зависимости от того, какая торговая марка товара стоит на кон-

соли («Microsoft», «Nintendo» или «Sony»), в ней присутствует аппаратная 

часть компании «Foxconn». Естественно, при импорте товаров, произведен-

ных «с белой этикеткой», на единую таможенную территорию государств – 

членов Евразийского экономического союза такие товары должны квалифи-

цироваться как аналогичные (полностью идентичные) товары, а их реализа-

ция будет осуществляться на одном и том же товарном рынке (рынке анало-

гичных товаров) региональной организации евразийской экономической ин-

теграции.  

  

1.1.2.2. Сегмент рынка непосредственно конкурирующих товаров 

 Сегмент непосредственно конкурирующих товаров является сферой 

международного обмена, в которой импортные товары конкурируют на то-

варном рынке с товарами, произведенными предприятиями государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, которые не являются аналогичны-

ми (идентичными во всех отношения) товарами, но имеют сходные техниче-

ские характеристики и состоят из схожих компонентов, произведенных из 

таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и им-

портируемые товары и быть с ними в коммерческом отношении взаимозаме-

няемыми.  

 При определении степени сопоставимости на товарном рынке импорти-

руемых товаров и непосредственно конкурирующих товаров, произведенных 

национальными предприятиями государств, вошедших в состав Евразийско-

го экономического союза, должны учитываться по меньшей мере четыре ос-

новных параметра. 

 Первый параметр: цена, качество и репутация товара на товарном рын-

ке. Иллюстрацией данного признака может служить ввоз на единую тамо-

женную территорию государств – членов Евразийского экономического сою-

за, например, двух партий мужских костюмов, имеющих внешнее сходство 

(один фасон), сшитых по одному образцу из 100-процентной натуральной 

ткани одинакового качества, но при этом имеющих разные размеры и рас-

цветку. Кроме того, костюмы из одной партии произведены под торговой 

маркой известного модельера, а костюмы из другой партии – начинающего 

кутюрье. В данном случае существенным фактором при решении вопроса о 

сопоставимости товаров является наличие торговой марки известного моде-

льера, что влияет не только на репутацию товара на рынке, но и обусловли-

вает более высокую ценовую категорию, а также другой сегмент товарного 

рынка (в отличие от костюмов из второй партии, произведенных под торго-

вой маркой пока не такого известного модельера). Учитывая репутацию вве-



Глава 1. Товарный рынок: сфера международной конкуренции 
 

 
17 

 

зенных товаров, костюмы из первой партии и костюмы из второй партии не 

могут рассматриваться в качестве непосредственно конкурирующих товаров, 

а следовательно, их реализация должна осуществляться на разных товарных 

рынках государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Второй параметр: функциональное назначение товара. При принятии 

решения об отнесении тех или иных товаров к числу непосредственно конку-

рирующих необходимо различать понятие «страна, в которой товары произ-

ведены» и понятие «страна происхождения товаров». В целях признания то-

варов в качестве непосредственно конкурирующих важным фактором явля-

ется именно страна, где товары произведены, а не та страна, которая в 

соответствии с правилами определения страны происхождения товаров (ста-

тья 58 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза) признает-

ся страной их происхождения. На практике совпадение страны, в которой то-

вары произведены, и страны их происхождения встречается гораздо чаще, 

чем ситуация, когда страна, в которой товары произведены, не является стра-

ной их происхождения. Иллюстрацией такого признака может служить та-

моженная процедура переработки на таможенной территории. Например, на 

таможенную территорию государств – членов Евразийского экономического 

союза ввозятся два автомобиля, один из которых собран на заводе в Турции 

из узлов и агрегатов, произведенных в Германии, а другой автомобиль про-

изведен на заводе в Германии. Поскольку операции по сборке автомобиля, 

согласно Таможенному кодексу Европейского Союза, не отвечают критериям 

достаточной переработки, постольку страной происхождения автомобиля, 

собранного в Турции, является Германия, а страной производства – Турция. 

Таким образом, данные автомобили произведены в разных странах (один в 

Турции, другой в Германии) и они не могут считаться аналогичными (полно-

стью идентичными) товарами (с точки зрения методов определения тамо-

женной стоимости), хотя и являются по своему функциональному назначе-

нию, применению, качественным и техническим характеристикам коммерче-

ски взаимозаменяемыми товарами, а следовательно, их реализация осу-

ществляется в сегменте непосредственно конкурирующих товаров одного и 

того же товарного рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза. 

 Технический параметр: наличие в сопоставимых товарах схожих харак-

теристик и компонентов. Наглядной иллюстрацией применения технического 

параметра при определении степени идентичности товаров могут служить 

поставки на евразийскую единую таможенную территорию, например, пар-

тии двух различных сортов сыра «Рокфор». Обе партии представляют собой 

сыр из снятого овечьего молока. Но один из сортов сыра изготовляется с по-

мощью метода непрерывного соскабливания плесени, которая образуется на 

внешней стороне головки сыра в процессе его старения, что вызывает кро-

шение сыра при нарезании ломтиками и использовании в приготовлении со-

усов, салатов и т.п. Головки сыра другого сорта не подвергаются скоблению 
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во время процесса его старения, и при нарезке на ломтики такой сыр не кро-

шится и может использоваться в тех случаях, когда необходимо приготовле-

ние бутербродов. Оба товара, хотя и содержат основные материалы (овечье 

молоко), но не одинаковы по своим физическим характеристикам (один сыр 

крошится, а другой нет, методы их изготовления также различаются – один 

из них подвергается скоблению, а другой нет). Таким образом, ввезенные на 

евразийскую единую таможенную территорию сорта сыра «Рокфор» не яв-

ляются по своим техническим параметрам аналогичными (во всех отношени-

ях идентичными) товарами, но в тех случаях, когда покупатель заменяет или 

готов заменить один сорт сыра другим, то оба сорта сыра «Рокфор» приобре-

тают статус непосредственно конкурирующего товара, реализация которого 

осуществляется на одном и том же товарном рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза.  

 Потребительский параметр: технологическая взаимозаменяемость то-

варов. Многие товары могут соответствовать техническим, технологическим, 

экономическим и иным требованиям, которые в совокупности определяют 

условия фактически состоявшейся или потенциально возможной замены од-

ного товара на другой для того или иного конкретного потребителя (покупа-

теля) данных товаров. Это означает, что при формировании множества пар 

взаимозаменяемых товаров необходимо учитывать тот факт, что взаимозаме-

няемость товаров промышленного назначения, как правило, зависит не толь-

ко от свойств самих товаров, но и от обстоятельств, присущих одним покупа-

телям, но отсутствующих у других. Например, все действующие на евразий-

ском Едином экономическом пространстве крупные теплоэлектростанции 

(ТЭС), использующие угольное топливо, оснащены котельным оборудовани-

ем, которое приспособлено для сжигания либо бурых (низкокалорийных), 

либо каменных (высококалорийных) углей. Поэтому для действующих 

угольных ТЭС бурые и каменные угли – это виды закупаемого топлива (то-

вары), которые не являются технологически взаимозаменяемыми, а следова-

тельно, непосредственно конкурирующими товарами. Однако для строящих-

ся современных угольных ТЭС, где сжигание угля происходит в так называ-

емом «циркулирующем кипящем слое», бурые и каменные угли – это 

технологически взаимозаменяемые товары, реализация которых осуществля-

ется в сегменте непосредственно конкурирующих товаров единого товарного 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Как показывает практика, наличие незначительных различий во внеш-

нем виде, не меняющих сколько-нибудь характер сопоставимости товаров, 

как то: размер, этикетки, цвет (в случае, если они не является существенным 

ценообразующим фактором), не может служить необходимым и достаточным 

основанием для отказа в квалификации товаров в качестве аналогичных или 

непосредственно конкурирующих товаров, если в остальном такие товары 

имеют сходное функциональное назначение и технические характеристики, 

состоят из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что 

позволяет им выполнять те же функции, что и импортируемые товары и быть 
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с ними в коммерческом отношении взаимозаменяемыми. Например, на еди-

ную таможенную территорию государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза ввозятся два автомобиля, одинаковые во всех отношениях (од-

ной марки, одинаковой комплектации и др.), но отличающиеся, например, по 

цвету, что экспертами квалифицируется как расхождением в отношении 

внешнего вида. В том случае, если выявленное расхождение в цвете не по-

влияло на цену товара, то такое расхождение может быть отнесено к числу 

незначительных, и автомобили признаются аналогичными (полностью иден-

тичными) товарами. Однако если при покраске одного из ввозимых автомо-

билей были использованы уникальные цвета, аэрография, арт-тонирование и 

т. п., что оказывает заметное влияние на его рыночную цену, то такие авто-

мобили не могут быть признаны полностью идентичными (аналогичными) 

товарами, а их реализация будет осуществляться в сегменте непосредственно 

конкурирующих товаров. 

 

1.1.2.3. Контрольный номер аналогичного или непосредственно                         

конкурирующего товара (PTCN-код) 

 В целях обеспечения надлежащей сопоставимости импортных товаров, 

ввезенных на евразийскую единую таможенную территорию, и аналогичных 

или непосредственно конкурирующих товаров, производимых национальны-

ми предприятиями государств – членов Евразийского экономического союза 

(и, соответственно, корректности сопоставления цен таких товаров), Депар-

тамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии 

определяет в ходе расследования на предмет демпингового, субсидированно-

го или возросшего импорта товара контрольный номер разновидности това-

ра (PTCN-код), который представляет собой набор определенного количества 

символов, отражающих показатели (характеристики) импортного товара, вве-

зенного на евразийскую единую таможенную территорию. 

 Набор символов в контрольном номере разновидности товара (PTCN-

код) определяется количеством показателей, характеризующих товар, и фор-

матом каждого из показателей (геометрические размеры товара, комплекта-

ция товара и т.п.). Формат показателя в PTCN-коде товара может состоять из 

комбинации латинской буквы и арабских цифр, если показатель характеризу-

ется какими-либо единицами измерения товара (например, длина, ширина, 

глубина, высота, диаметр и другие геометрические параметры товара), или 

только из латинской буквы/букв, если показатель не имеет единицы измере-

ния (например, форма поперечного сечения товара, наличие или отсутствие в 

комплектации отдельных компонентов товара и т.д.). 

 В целях присвоения импортному товару PTCN-кода Департамент защи-

ты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии рекомендует 

предприятиям государств – членов Евразийского экономического союза при 

подготовке заявления о введении и применении антидемпинговой, компенса-

ционной или специальной пошлины, а также в ходе расследования на пред-
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мет демпингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию использовать следующий формат определения кон-

трольного номера разновидности товара (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 
Методика формирования PTCN-кода товара 

 

 Например, на единую таможенную территорию государств – членов Ев-

разийского экономического союза ввозится товар: код товара по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче-

ского союза (ТН ВЭД ЕАЭС) – «Ванны чугунные эмалированные», которые 

различаются длиной, шириной, глубиной, комплектацией (с ручками и без 

них, с подголовниками и без них). 

 В целях присвоения PTCN-кодов разновидностям товара «Ванны чу-

гунные эмалированные» необходимо определить основные характеристики 

этого товара, а также их формат, то есть максимальное количество символов 

(букв латинского алфавита и арабских цифр), необходимых и достаточных 

для описания каждой характеристики ввезенного на евразийскую единую та-

моженную территорию товара. (табл. 1.2). 

Как мы видим, PTCN-код импортного товара «Ванны чугунные эмали-

рованные» будет состоять из 12 символов, где первые 4 символа обозначают 

длину ванны, последующие 3 символа – ширину ванны, последующие 3 сим-

вола – глубину ванны, последующий 1 символ – наличие/отсутствие ручек, 

последующий 1 символ – наличие/отсутствие подголовника. 
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 Соответственно порядок присвоения PTCN-кодов разновидностям това-

ра «Ванны чугунные эмалированные» можно свести в единую таблицу (табл. 

1.3). 

 

Таблица 1.2 

Подготовка исходных данных в целях формирования PTCN-кода товара 

 (на примере «Ванны чугунные эмалированные») 

 

Как мы видим, контрольный номер разновидности товара (PTCN-код) 

представляет собой совокупность определенного количества символов, от-

ражающих показатели (характеристики) товара. В частности, сформирован-

ный PTCN-код товара «Ванна чугунная эмалированная» с параметрами длина 

170 сантиметров, ширина 75 сантиметров, глубина 42 сантиметра, с ручками 

и без подголовника имеет следующий контрольный номер (PTCN-код) – 

L170W75D42HN, где: первые 4 знака обозначают длину ванны (L = 170 см), 

последующие 3 знака – ширину ванны (W = 75 см), последующие 3 знака – 

глубину ванны (D = 42 см) и последующие 2 знака обозначают наличие или 

отсутствие комплектации к ванной (H – ванна с ручками и N – ванна без под-

головника). 
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Таблица 1.3 

Порядок присвоения PTCN-кодов разновидностей товара (на примере «Ванны 

чугунные эмалированные») 

 

     

Присвоение контрольного номера разновидности товара (PTCN-кода) 

позволяет Департаменту защиты внутреннего рынка обеспечить надлежащую 

корректность при сопоставлении цены импортного товара и цены нацио-

нального товара, произведенного предприятиями государств – членов 

Евразийского экономического союза, что в конечно счете позволяет Евразий-

ской экономической комиссии достаточно точно определить по результатам 

расследования на предмет демпингового, субсидированного или возросшего 

импорта размер демпинговой маржи (при демпинговом импорте), размер 

специфической субсидии на единицу товара (при субсидированном импорте) 

и размер дохода, полученного от «эффекта масштаба» (при возросшем им-

порте), а следовательно, достаточно точно установить уровень ставок анти-

демпинговых, компенсационных или специальных пошлин, необходимый и 

достаточный для обеспечения защиты экономических интересов предприя-

тий и отраслей экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспортиру-

ющего иностранного государства (союза иностранных государств). 
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1.2. Конкурентные позиции компаний в территориальных и             

продуктовых границах товарного рынка  
  

Конкурентные позиции компаний в территориальных и продуктовых 

границах товарного рынка (рынка аналогичных или непосредственно конку-

рирующих товаров) государств – членов Евразийского экономического союза 

во многом определяются не только составом хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих на нем (в сфере товарного обращения) коммерческую дея-

тельность, но и способностью компаний формировать свои конкурентные 

преимущества относительно других компаний, а также вариативностью об-

менных курсов валют стран-контрагентов. 

 

1.2.1. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на 

товарном рынке при наличии внешнеторгового оборота 
 

 В состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих коммерческую 

деятельность на товарном рынке, включаются физические и юридические 

лица, реализующие в его географических и продуктовых границах аналогич-

ный или непосредственно конкурирующий товар в пределах определенного 

временного интервала. 

 Импорт товаров на евразийскую единую таможенную территорию и 

экспорт товаров за пределы евразийской единой таможенной территории ме-

няет состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих коммерческую дея-

тельность на товарном рынке (рынке аналогичных или непосредственно кон-

курирующих товаров) государств – членов Евразийского экономического 

союза: 

 – прежде всего, национальные предприятия (производители или продав-

цы), зарегистрированные на евразийском едином экономическом пространст-

ве и поставляющие аналогичные или непосредственно конкурирующие това-

ры на таможенную территорию иностранного государства (союза иностран-

ных государств), теряют статус участника товарного рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза в объеме экспортируемого това-

ра; 

 – далее, иностранные компании (производители или продавцы), ввозя-

щие аналогичные или непосредственно конкурирующие товары на евразий-

скую единую таможенную территорию, наоборот, приобретают статус 

непосредственного участника товарного рынка государств – членов Евразий-

ского экономического союза в объемах импортируемого товара; 

 – наконец, национальные покупатели (потребители), проживающие на 

евразийском Едином экономическом пространстве и приобретающие анало-

гичные или непосредственно конкурирующие товары, ввезенные на евразий-

скую единую таможенную территорию компаниями экспортирующего ино-
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странного государства (союза иностранных государств), приобретают ста-

тус участников товарного рынка государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза в объеме импортируемых товаров. 

 Соотношение между числом хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих коммерческую деятельность на товарном рынке, и объемом экспортно-

импортных операций, совершаемых на единой таможенной территории госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, можно представить 

следующей зависимостью (табл. 1.4). 

В условиях неуклонного роста импортных поставок аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию в состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих ком-

мерческую деятельность на товарном рынке государств – членов Евразийско-

го экономического союза, могут быть включены и потенциальные продавцы, 

которые в течение краткосрочного периода (не более одного года) могут при 

обычных условиях товарооборота и без дополнительных издержек (издержки 

окупаются в течение одного года при уровне цен, отличающемся не более 

чем на десять процентов от сложившейся средневзвешенной рыночной це-

ны) войти в качестве участника на данный товарный рынок (рынок анало-

гичных или непосредственно конкурирующих товаров) организации 

Евразийской экономической интеграции.  

 

Таблица 1.4 

Основные сценарии изменения состава товарного рынка вследствие                           

осуществления экспортно-импортных операций 
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1.2.2. Матрица конкурентных позиций компаний на товарном рынке в 

условиях демпингового, субсидированного и возросшего импорта 

  

Успех в конкурентной борьбе на товарном рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза определяется в конечном счете не толь-

ко числом хозяйствующих субъектов, осуществляющих на нем коммерче-

скую деятельность, но и способностью конкурирующих компаний формиро-

вать и развивать новые конкурентные преимущества, позволяющие им занять 

более выгодную конкурентную позицию на товарном рынке организации 

Евразийской экономической интеграции. 

 Под конкурентной позицией обычно понимается положение на товар-

ном рынке, которое занимает компания (или ее продукт) относительно кон-

курентов в данный (определенный) период времени (рис. 1.2). 

Как мы видим, совокупность конкурентных позиций компаний на то-

варном рынке государств – членов Евразийского экономического союза по-

строена в форме матрицы с системой координат и содержит два типа конку-

рентных преимуществ, возникающих вследствие демпингового, субсидиро-

ванного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, а 

именно: конкурентные преимущества по цене и конкурентные преимущества 

по издержкам: 

 – на горизонтальной оси матрицы отражена цена за единицу импортно-

го товара (шкала повышения цены: 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 и т.д. или шкала сни-

жения цены: 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5 и т.д.) по отношению к цене на единицу 

национального товара при обычном ходе международной торговли, когда 

купля-продажа аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, 

производимого национальными предприятиями государств – членов 

Евразийского экономического союза, осуществляется по цене (коэффициент 

равен 1,0) не ниже его средневзвешенной себестоимости, позволяющей хо-

зяйствующему субъекту покрывать расходы собственными доходами и полу-

чать предусмотренную бизнес-планом прибыль; 

– на вертикальной оси матрицы отражены издержки на единицу им-

портного товара (шкала повышения издержек: 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 и т.д. или шка-

ла снижения издержек: 0,9; 0,8; 0,7 и т.д.) по отношению к издержкам на 

единицу национального товара при обычном ходе международной торговли, 

когда средневзвешенная себестоимость (коэффициент равен 1,0) аналогично-

го или непосредственно конкурирующего товара, производимого предприя-

тиями государств – членов Евразийского экономического союза определяется 

исходя из средневзвешенных издержек производства и средневзвешенных 

торговых, административных и общих издержек.  
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Рис. 1.2 .  Матрица конкурентных позиций компаний на товарном рынке  

 

Конкурентные преимущества по цене и конкурентные преимущества по 

издержкам формируют матрицу конкурентных позиций иностранных компа-

ний по отношению к национальным предприятиям, которые вместе (заодно) 

осуществляют хозяйственную деятельность на товарном рынке государств – 

членов Евразийского экономического союза. 

– Конкурентная позиция «низкие цены – высокие издержки» (1-й квад-

рант матрицы) соответствует ситуации на товарном рынке, предполагающей 

получение хозяйствующим субъектом умеренной прибыли при обычном хо-

де международной торговли, что определяется выбором иностранной компа-

нией стратегии доминирования по издержкам. Именно неуклонное увеличе-

ние объема импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего то-

вара на евразийскую единую территорию позволяет иностранной компании 

получать (до определенного предела роста объема импорта) положительный 

«эффект масштаба», когда удельные затраты на единицу продукции умень-

шаются, а снижение цены на импортируемые товары может быть компенси-

рована дополнительным доходом, полученным компанией за счет «эффекта 

от масштаба». 

– Конкурентная позиция «низкие цены – низкие издержки» (2-й квадрант 

матрицы) соответствует идеальной ситуации на товарном рынке: обуслов-

ленный низкой ценой значительный рост продаж при низких издержках 

обеспечивает компании (в системе принятых координат) получение макси-

мальной прибыли. Доминирующее положение нередко достигается перехо-

дом иностранной компании, работающей на товарном рынке государств – 

членов Евразийского экономического союза, на широко известную в сфере 

международного предпринимательства бизнес-модель «Создание аналога». 
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Примером могут служить компании в автомобильной, фармацевтической и 

софтверной отраслях экономики экспортирующих иностранных государств 

(союза иностранных государств). В частности, поставки на единую таможен-

ную территорию государств – членов Евразийского экономического союза 

лекарственных препаратов в форме «дженериков» с доказанной фармацевти-

ческой, биологической и терапевтической эквивалентностью с лекарствами-

оригиналами, но не обладающими патентной защитой, осуществляются по 

экспортным ценам, которые значительно ниже, чем цены на оригинальные 

медицинские препараты. Или китайская автомобильная промышленность 

предлагает на зарубежных рынках, включая общий рынок государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, уже более ста моделей автомоби-

лей с маркой «made in China», которые практически полностью идентичны 

своим западным аналогам, производимым компаниями «Audi», «Mersedes-

Benz» или «Skoda». Выбор компанией «Brilliance Cina Аuto» стратегии доми-

нирования по ценам и стратегии доминирования по издержкам обеспечивают 

ей идеальное положение на карте конкурентных позиций соответствующего 

товарного рынка государств – членов Евразийского экономического союза. 

– Конкурентная позиция «высокие цены – низкие издержки» (3-й квад-

рант матрицы) соответствует ситуации на товарном рынке, позволяющей хо-

зяйствующему субъекту покрывать расходы за счет собственных доходов и 

получать предусмотренную бизнес-планом умеренную прибыль. Возможный 

переход в конкурентную позиция «низкие цены – низкие издержки» достига-

ется выбором иностранной компанией стратегии дифференциации цен, а 

именно: аналогичный или непосредственно конкурирующий товар должен 

продаваться на различных национальных рынках по разным ценам без долж-

ного экономического и коммерческого обоснования. В частности, низкие 

экспортные цены на ввозимые иностранными компаниями на евразийскую 

единую таможенную территорию товары компенсируются высокими ценами 

на аналогичные или непосредственно конкурирующие товары, реализуемые 

этими компаниями на внутреннем рынке экспортирующего иностранного 

государств (союза иностранных государств). 

– Конкурентная позиция «высокие цены – высокие издержки» (4-й квад-

рант матрицы) соответствует провальной ситуации на товарном рынке: обу-

словленный высокой ценой резкий спад продаж при высоких издержках об-

рекает компанию на серьезные убытки и неизбежный исход за пределы 

евразийского единого экономического пространства. Однако переход ино-

странной компании на такие известные в сфере международного предприни-

мательства бизнес-модели, как бизнес-модель «Робин Гуд», бизнес-модель 

«Аренда вместо покупки» или бизнес-модель «Длинный хвост» позволяет ей 

в конечном счете закрепиться на конкурентной позиции «высокие цены – 

низкие издержки» или конкурентной позиции «высокие издержки – низкие 

цены», сохранив так или иначе свое присутствие на товарном рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 
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Универсальным способом формирования идеальной конкурентной по-

зиции на товарном рынке государств – членов Евразийского союза, по мне-

нию экспертов ВТО, являются методы недобросовестной конкуренции, при-

меняемые компаниями экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств), использование которых формирует значительные 

конкурентные преимущества при осуществлении демпингового, субсидиро-

ванного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно конку-

рирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию: 

– демпинговый импорт аналогичного товара на евразийскую единую та-

моженную территорию имеет место в том (и только в том) случае, если в хо-

де специального расследования, проводимого Департаментом защиты внут-

реннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет установлено 

наличие демпинговой маржи (выраженное в процентах отношение нормаль-

ной стоимости товара за вычетом экспортной цены этого товара к его экс-

портной цене), которая, воздействуя на цены, причиняет материальный 

ущерб отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза, создает реальную угрозу причинения такого ущерба или существенно 

замедляет создание или развитие отрасли экономики, предприятия которой 

производят товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам то-

вара, ввозимого компаниями экспортирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств); 

– субсидированный импорт аналогичного товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию имеет место в том случае, если в ходе специ-

ального расследования, проводимого Департаментом защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической комиссии, будет неопровержимо уста-

новлено, что иностранные компании в процессе производства, транспорти-

ровки или экспорта такого товара пользовались специфическими субсидиями 

своих правительств, реализация финансовой выгоды от получения которой 

(т.е. суммы предоставленной специфической субсидии и процентов, которые 

компания-получатель должна была бы выплатить в случае заимствования со-

ответствующей суммы денежных средств на финансовом рынке своей стра-

ны) наносит материальный ущерб отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза (или может реально причинить такой 

ущерб) либо существенно замедляет создание соответствующей отрасли эко-

номики на евразийском Едином экономическом пространстве; 

– возросший импорт аналогичного или непосредственно конкурирую-

щего товара на евразийскую единую таможенную территорию имеет место в 

том случае, если в ходе специального расследования, проводимого Департа-

ментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, 

будет установлено, что резко, внезапно, неожиданно и существенно возрос-

шие поставки такого товара дают положительный «эффект масштаба», ока-

зывая серьезное негативное воздействие на производственное, торговое и 

финансовое положение соответствующей отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза, которое выражается в общем 
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ухудшении ситуации, связанной с производством товаров, которые имеют 

характеристики, близкие к характеристикам импортируемых товаров, или с 

производством товаров, которые по своему назначению, применению, каче-

ственным и техническим характеристикам являются коммерчески взаимоза-

меняемыми с импортируемыми товарами. 

Иностранные компании, осуществляющие демпинговый, субсидирован-

ный или возросший импорт товаров на евразийскую единую таможенную 

территорию получают дополнительные конкурентные (ценовые) преимуще-

ства по отношению к предприятиям государств – членов Евразийского эко-

номического союза, которые производят аналогичные (полностью идентич-

ные) товары и реализуют их на том же товарном рынке, что и иностранные 

конкуренты (рис. 1.3). 

Как мы видим, демпинговый, субсидированный или возросший импорт 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую 

единую таможенную территорию объединяет общий подход в методах про-

движения компаний экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств) к идеальной конкурентной позиции («низкие це-

ны – низкие издержки») на товарном рынке государств – членов Евразийско-

го экономического союза, а именно: конкурентное преимущество компании 

достигается путем установления экспортной цены товара ниже его нормаль-

ной стоимости. Однако в первом случае разницу (маржу) компенсирует ком-

пания-экспортер за счет мобилизации внутрифирменных финансовых ресур-

сов, во втором случае – иностранное государство путем предоставления экс-

портирующим компаниям специфической субсидии, а в третьем случае 

компания-экспортер за счет дополнительного дохода, полученного от «эф-

фекта масштаба». 

 
Рис. 1.3. Влияние методов недобросовестной конкуренции на экспортную цену               

товара  
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 1.2.3. Модификация конкурентных позиций компаний в границах                      

вариативности обменных курсов валют 

  

Чтобы успешно конкурировать на товарном рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза, национальные товары, произведенные 

предприятиями государств, вошедших в состав Евразийского экономическо-

го союза, должны быть (при прочих равных условиях) дешевле иностранных 

товаров и, наоборот, товары, произведенные зарубежными компаниями, 

должны быть дороже национальных товаров. 

 Учитывая тот факт, что интегрирование валютных рынков государств, 

входящих с состав Евразийского экономического союза, находится пока в 

стадии становления, в целях определения индекса конкурентоспособности 

цена товара каждой страны организации Евразийской экономической инте-

грации должна быть сопоставлена с ценой товара тех стран, валюты которых 

являются резервными валютами Международного валютного фонда (МВФ), 

то есть: 

𝑰𝒄 =
𝑷𝑰𝑴𝑷

𝑷𝑬𝑬𝑼
 , 

где: 

𝐼𝑐    −  ииндекс конкурентоспособности товара; 

𝑃𝐼𝑀𝑃  – цена иностранных товаров, ввезенных на евразийскую единую 

таможенную территорию; 

𝑃𝐸𝐸𝑈   −    цена аналогичных или непосредственно конкурирующих това-

ров, произведенных предприятиями государств – членов Евразийского эко-

номического союза. 

 В целях обеспечения необходимой корректности сопоставлений цены 

импортных товаров и цены товаров, произведенных национальными пред-

приятиями государств – членов Евразийского экономического союза, все це-

ны должны измеряться одной и той же валютой. Например, цена российских 

товаров, выраженная в долларах США, равняется его цене в рублях, умно-

женной на то количество американских долларов, которое обменивается на 

один российских рубль, то есть: 

𝑷 = 𝒆 х 𝑷𝒕, 

где: 

P – цена товара в рублях; 

𝑃𝑡 – цена товара в долларах; 

E – обменный курс (цена доллара, выраженная в рублях). 

 Нетрудно заметить, что положение иностранных компаний на карте 

конкурентных позиций товарного рынка Евразийского экономического союза 

во многом определяется не только конкурентными преимуществами по цене 

и конкурентными преимуществами по издержкам, полученными вследствие 
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демпингового, субсидированного или возросшего импорта, но и в значитель-

ной степени зависит от вариативности обменных курсов валют в странах-

контрагентах, компании которых осуществляют экспортно-импортные опе-

рации. Иначе говоря, индекс конкурентоспособности товара во многом опре-

деляется степенью обесценения национальных валют стран-контрагентов и, в 

частности, валютным демпингом, который имеет место в том случае, когда в 

период проведения внешнеторговой операции темп инфляции в стране-

экспортере товара фиксируется выше темпа инфляции в стране-импортере 

товара, то есть имеет место экспорт товаров по заниженным ценам из стран с 

обесцененной валютой в страны с более стабильной валютой.  

 Инструментом, определяющим вектор перемещения «центра» форми-

рования валютного демпинга между странами-контрагентами (и, соответст-

венно, вектор изменения цен на аналогичные или непосредственно конкури-

рующие товары), может служить индикатор обесценения валюты, который 

рассчитывается по следующей формуле:  

 

𝑰𝒘 =
𝑰𝒆𝒙𝒑

𝑰𝒊𝒎𝒑
 x 100%, 

где: 

𝐼𝑤 – индикатор обесценения валюты; 

𝐼𝑒𝑥𝑝 – скорость обесценения валюты в стране-экспортере; 

𝐼𝑖𝑚𝑝 – скорость обесценения валюты в стране-импортере. 

 

Как видно из формулы, в зависимости от состояния индикатора обесце-

нения валют возможны три ситуации, определяющие вектор модификации 

конкурентной позиции на товарном рынке государств – членов Евразийского 

экономического союза. 

 Первая ситуация: если индикатор обесценения валюты больше 100%, 

то в этом случае компании экспортирующего иностранного государства (со-

юза иностранных государств) осуществляют валютный демпинг при импорте 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую 

единую таможенную территорию, нанося материальный ущерб соответству-

ющей отрасли экономики, производящей импортозамещающие товары. Дру-

гими словами, имеет место тот случай, когда иностранные компании ввозят 

товары по ценам, которые ниже цен на аналогичные или непосредственно 

конкурирующие товары, реализуемые на российском внутреннем рынке. 

Причем такое соотношение между ценами внутреннего рынка и ценами 

внешнего рынка сложилось в результате получения предприятиями-

экспортерами дополнительной прибыли от обесценения своей национальной 

валюты в силу ее девальвации, то есть в силу падения обменного курса валю-

ты экспортирующего иностранного государства по отношению к валюте 

страны, импортирующей аналогичный или непосредственно конкурирующий 

товар. Ревальвация российского рубля (например, 34 рубля за 1 доллар США) 
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означает, что цена доллара, выраженная в рублях, падает и тем самым доро-

жает экспорт и дешевеет импорт. Сравнительно высокая покупательная спо-

собность рубля (до кризиса 2015 г.) была выгодна импортерам: она «откры-

вала» ниши российского внутреннего рынка не только потребительским то-

варам и продуктам питания, но и товарам производственно-технического 

назначения, без которых невозможна модернизация национальной экономики 

(включая налаживание производства импортозамещающих товаров), способ-

ной производить конкурентоспособные на мировых рынках товары. 

 Вторая ситуация: если индикатор обесценения валюты меньше 100%, 

то в таком случае компании экспортирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств) не могут осуществлять валютный демпинг 

при импорте аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую единую таможенную территорию, создавая тем самым необхо-

димые и достаточные условия национальным предприятиям для производ-

ства и реализации импортозамещающих товаров. И это понятно: главным 

стимулом валютного демпинга при импорте аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную терри-

торию служит дополнительная прибыль, которую получают компании экс-

портирующего иностранного государства за счет разницы (маржи) между 

скоростью обесценения национальной валюты своей страны и скоростью 

обесценения валюты импортирующего государства. То есть при валютном 

демпинге компания-экспортер, покупая товары на внутреннем рынке своей 

страны по нормальной цене при обычном ходе торговли (т.е. по цене не ниже 

средневзвешенной себестоимости товара, определяемой из средневзвешен-

ных издержек производства и средневзвешенных торговых, административ-

ных и общих издержек) и продавая их по низким (демпинговым) ценам на 

внешнем рынке, тем самым приобретает твердую валюту импортирующего 

иностранного государства и обменивает ее на внутреннем валютном рынке 

на большее количество своей ослабевшей национальной валюты. Девальва-

ция российского рубля (например, 0,015 доллара США за 1 рубль) означает, 

что выраженная в рублях цена американского доллара повышается и тем са-

мым экспорт становится дешевле, а импорт – дороже. В частности, низкая 

покупательная способность рубля выгодна экспортерам: они имеют солид-

ную экспортную выручку в рублевом эквиваленте при тех же объемах про-

дажи товара на внешних рынках. «Слабый» рубль (например, 75 рублей за 1 

доллар США) выгоден и отечественным товаропроизводителям, ибо позво-

ляет им спокойно функционировать на архаичном технологическом базисе 

(еще один шанс перехода на производство импортозамещающих товаров мо-

жет быть упущен и все вернется на досанкционный уровень зависимости от 

импорта), не опасаясь конкуренции со стороны иностранных компаний. 

 Третья ситуация: при индикаторе обесценения валюты, равном 100%, 

валютный демпинг не может быть использован в качестве инструмента цено-

вой конкуренции при импорте аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара ни в одной из стран-контрагентов при осуществлении внеш-
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неторговых операций, так как: во-первых, девальвация (или ревальвация) ва-

лют произошла в одинаковой степени как в стране-экспортере, так и в 

стране-импортере (т.е. отсутствует разрыв между внешней и внутренней по-

купательной способностью национальных валют); и, во-вторых, цены на 

внутреннем рынке страны-экспортера повышаются (или понижаются) в та-

кой же степени, в какой обесценивается (или укрепляется) валюта страны-

экспортера по отношению к валюте страны-импортера (т.е. отсутствует раз-

рыв в динамике цен на внутреннем и внешнем рынках). 

 В целом производство и реализация импортозамещающих товаров на 

внутреннем и глобальном рынках в условиях вариативности обменного курса 

валют может стать эффективным инструментом, ограничивающим импорт 

аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров на евразийскую 

единую таможенную территорию в целях противодействия негативному раз-

витию ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать 

снижение золотовалютных резервов государств, вошедших в состав Евразий-

ского экономического союза, ниже допустимого уровня. 
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Глава 2. Отрасль экономики: предприятия, производящие           

аналогичные или непосредственно конкурирующие товары 
 

2.1. Определение отрасли экономики: продуктовые и                                

территориальные границы 

 
Отрасль экономики, являясь основным структурным звеном народного 

хозяйства государств – членов Евразийского экономического союза, пред-

ставляет собой совокупность предприятий и производств, обладающих общ-

ностью производимой продукции, технологий и удовлетворяемых потребно-

стей.  

Такое общепринятое определение отрасли экономики требует, на наш 

взгляд, некоторых уточнений и корректировок, учитывающих факт демпин-

гового, субсидированного или возросшего импорта товара на единую тамо-

женную территорию государств – членов Евразийского экономического сою-

за. В частности, в зависимости от характеристики импортного товара, конку-

рирующего с национальными товарами, произведенными предприятиями, 

зарегистрированными на евразийском Едином экономическом пространстве, 

можно выделить две модели отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза: 

– модель отрасли экономики при возросшем импорте аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на единую таможенную террито-

рию государств – членов Евразийского экономического союза; 

– модель отрасли экономики при демпинговом и субсидированном им-

порте аналогичного товара на единую таможенную территорию государств – 

членов Евразийского экономического союза. 

 Соотношение между моделью отрасли экономики при возросшем им-

порте товара и моделью отрасли экономики при демпинговом и субсидиро-

ванном импорте товара можно представить следующей схемой (рис. 2.1). 

Как мы видим, продуктовыми границами модели отрасли экономики при 

демпинговом и субсидированном импорте являются товары, аналогичные 

тем товарам, которые производятся и реализуются на товарном рынке пред-

приятиями государств – членов Евразийского экономического союза, тогда 

как продуктовыми границами модели экономики при возросшем импорте яв-

ляются не только аналогичные, но и непосредственно конкурирующие това-

ры, производимые национальными компаниями, зарегистрированными на 

евразийском едином экономическом пространстве. 
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Рис. 2.1. Модели отрасли экономики: продуктовые границы 

  

2.1.1. Модель отрасли экономики при возросшем импорте товара 

  

 Отрасль экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза при возросшем импорте аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара включает всех производителей аналогичного и непосред-

ственно конкурирующего товара в любых отраслях экономики (в том числе в 

отраслях, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции), на 

долю которых приходится существенная часть, но не менее двадцати пяти 

процентов объема совокупного производства таких товаров. 

 В исключительных обстоятельствах евразийская единая таможенная 

территория может быть условно разделена относительно конкретной отрасли 

экономики на два и более территориальных (географических) конкурирую-

щих товарных рынка. Соответственно, товаропроизводители в пределах каж-

дого из конкурирующих товарных рынков могут рассматриваться в качестве 

отдельной отрасли экономики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, что допускается в двух конкретных случаях: 

 – во-первых, товаропроизводители продают в пределах каждого конку-

рирующего товарного рынка весь или почти весь произведенный ими анало-

гичный и непосредственно конкурирующий товар (не менее восьмидесяти 

процентов произведенного ими товара); 

 – и, во-вторых, рыночный спрос в пределах каждого из территориаль-

ных конкурирующих товарных рынков не удовлетворяется в сколь-нибудь 

значительной степени производителями аналогичного и непосредственно 

конкурирующего товара, сосредоточенных в других регионах евразийской 

единой таможенной территории.  
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 При таких обстоятельствах наличие фактического ущерба отрасли эко-

номики государств – членов Евразийского экономического союза может быть 

констатировано даже в тех случаях, когда основная ее (отрасли) часть не 

несет такого ущерба, при условии концентрации возросшего импорта анало-

гичного и непосредственно конкурирующего товара на таком изолированном 

сегменте рынка и причинения им ущерба товаропроизводителям всей или 

почти всей продукции, зарегистрированным на евразийском едином эконо-

мическом пространстве. Соответственно, специальные пошлины как мера 

защиты общего рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза взимаются с товаров, реализуемых конечным потребителям данного 

территориального конкурирующего рынка.  

 При сложившихся обстоятельствах возникает необходимость защиты 

экономических интересов предприятий государств – членов Евразийского 

экономического союза, даже если основная часть всей отрасли экономики ре-

гиональной организации Евразийской экономической интеграции не испы-

тывает негативного воздействия со стороны компаний экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств), систематически 

использующих возросший импорт аналогичного и непосредственно конкури-

рующего товара в качестве метода недобросовестной конкуренции. Иначе 

говоря, специальная пошлина в качестве меры защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении 

возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара, применяемая на отдельном сегменте товарного рынка, должна рас-

пространяться и на всю соответствующую отрасль экономики организации 

Евразийской экономической интеграции. 

 Некоторые ученые и практики считают такой (расширительный) подход 

к определению продуктовых и географических границ отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза при возросшем им-

порте аналогичного и непосредственно конкурирующего товара ошибоч-

ным
2
. По их мнению, если евразийская единая таможенная территория дей-

ствительно разделена относительно конкретной отрасли экономики на два и 

более территориальных конкурирующих рынка, то отрасль экономики следу-

ет рассматривать как совокупность предприятий, осуществляющих свою 

производственную и коммерческую деятельность исключительно на том или 

ином территориальном конкурирующем рынке. Соответственно, адекватные 

меры защиты экономических интересов предприятий и отраслей экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза должны распро-

страняться лишь на аналогичные или непосредственно конкурирующие това-

ры (предположительно являющиеся предметом возросшего импорта), кото-

рые реализуются конечным потребителям именно на данном территориаль-

ном (региональном) конкурирующем рынке. 

                                                           
2
 Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации / под ред. Г.Г. Мокрова. Лю-

берцы: Российская таможенная академия. 2001. С. 23. 
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 Такой, на первый взгляд, вполне логичный подход к определению тер-

риториальных границ отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза при возросшем импорте аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара, как нам представляется, весьма далек от 

реального положения дел в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регу-

лирования внешнеторговой или иной внешнеэкономической деятельности.  

 Прежде всего, практическая реализация «суженного» определения гео-

графических (региональных) границ отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза может свести к нулю (нивелировать) 

эффективность той или иной меры защиты товарного рынка организации 

Евразийской экономической интеграции от недобросовестной конкуренции 

со стороны компаний экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств). Достаточно переадресовать ввезенный на евразий-

скую единую таможенную территорию товар, успешно прошедший процеду-

ру таможенного декларирования и контроля, в любое другое государство, 

входящее в состав Евразийского экономического союза. 

 Далее, в большинстве стран (особенно в государствах, входящих в со-

став Всемирной торговой организации), действуют общие конституционные 

требования, запрещающие сужение границ территориальной (географичес-

кой) сферы действия таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования 

внешнеторговой и иной внешнеэкономической деятельности. 

 И, наконец, расширение сферы применения мер по защите экономиче-

ских интересов предприятий и отраслей экономики государств – членов Ев-

разийского экономического союза при осуществлении возросшего импорта 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товаров на евразийскую 

единую таможенную территорию предполагает (в случае понимания отрасли 

экономики в узком смысле слова) соблюдение вполне определенных усло-

вий. В частности, компаниям экспортирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств) должна быть предоставлена реальная воз-

можность изменить сложившуюся и неприемлемую для них практику поста-

вок аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на общий 

рынок государств – членов Евразийского экономического союза. В частно-

сти, компаниям экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) должна быть предоставлена возможность: либо пре-

кратить ввоз аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую единую таможенную территорию; либо взять на себя добро-

вольные коммерческие ограничения по объему поставок аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на единую таможенную террито-

рию государств – членов Евразийского экономического союза. 
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2.1.2. Модель отрасли экономики при демпинговом и субсидированном 

импорте товара 

  

В ходе проведения расследования на предмет демпингового или субси-

дированного импорта товара на евразийскую единую таможенную террито-

рию определение отрасли экономики локализуется, а именно: отрасль эконо-

мики государств – членов Евразийского экономического союза включает 

всех производителей исключительно аналогичного товара в любых отрас-

лях экономики (в том числе в отраслях, занимающихся переработкой сель-

скохозяйственной продукции), на долю которых приходится существенная 

часть, но не менее двадцати пяти процентов объема совокупного производ-

ства таких товаров. 

 В данном случае решающим фактором при определении продуктовых 

границ отрасли экономики (географические границы остаются неизменными) 

становится аналогичность импортного товара и товара, производимого 

национальными предприятиями государств, вошедших в состав Евразийско-

го экономического союза (аналогичным является товар, производимый на 

евразийской единой таможенной территории и полностью идентичный това-

ру, который импортируется, либо в отсутствие такого товара любой другой 

товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам импортируемо-

го товара).  

 В целях сопоставления импортного товара и товара, произведенного 

предприятиями государств – членов Евразийского экономического союза, 

могут использоваться, например, такие критерии, как: внешний вид товара, 

физические свойства изделия, сырье и материалы, используемые в производ-

стве товара, химический состав продукции, информация о производственном 

процессе, основных потребителях, предназначении и конечном потреблении 

товара, применимые стандарты, технические регламенты и прочее. 

 В случае, если производители аналогичного товара в государствах – 

членах Евразийского экономического союза одновременно являются импор-

терами товара, предположительно являющегося предметом демпингового 

или субсидируемого импорта, или связаны с экспортерами или импортерами 

товара, предположительно являющегося предметом демпингового или суб-

сидируемого импорта, под отраслью экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза следует понимать только (исключи-

тельно) остальных производителей аналогичного товара, зарегистрирован-

ных на евразийском едином экономическом пространстве. 

 Непосредственные производители аналогичного товара в государствах 

– членах Евразийского экономического союза рассматриваются в качестве 

связанных с экспортерами или импортерами товара, предположительно яв-

ляющегося предметом демпингового или субсидируемого импорта, в следу-

ющих случаях: 

 – первый случай: отдельные производители аналогичного товара в госу-

дарствах – членах Евразийского экономического союза прямо либо косвенно 
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контролируют экспортеров или импортеров товара, являющегося объектом 

антидемпингового или компенсационного расследования; 

 – второй случай: отдельные экспортеры или импортеры товара, являю-

щегося объектом антидемпингового или компенсационного расследования, 

прямо или косвенно контролируют производителей аналогичного товара в 

государствах – членах Евразийского экономического союза; 

 – третий случай: отдельные производители аналогичного товара в гос-

ударствах – членах Евразийского экономического союза и экспортеры или 

импортеры товара, являющегося объектом антидемпингового или компенса-

ционного расследования, прямо или косвенно контролируются третьим ли-

цом; 

 – четвертый случай: отдельные производители аналогичного товара в 

государствах – членах Евразийского экономического союза и иностранные 

производители, экспортеры или импортеры товара, являющегося объектом 

антидемпингового или компенсационного расследования, прямо или косвен-

но контролируют третье лицо при условии, что Департамент защиты внут-

реннего рынка Евразийской экономической комиссии, проводящий рассле-

дования, имеет основания полагать, что такой связью обусловливается отли-

чающееся от несвязанных лиц поведение таких производителей. 

 Во всех перечисленных случаях, когда под отраслью экономики пони-

маются исключительно остальные производители аналогичного товара в 

государствах – членах Евразийского экономического союза, антидемпинго-

вая или компенсационная пошлина вводится только после предоставления 

Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической ко-

миссии, проводящим расследование, компаниям-экспортерам товара воз-

можности прекратить экспорт на данную территорию такого товара по дем-

пинговым ценам (при демпинговом импорте) или по субсидируемым ценам 

(при субсидируемом импорте) либо принять соответствующие обязательства 

в отношении условий экспорта на евразийскую единую таможенную терри-

торию при условии, что такая возможность компаниями-экспортерами не 

была использована. 

 В целом необходимость определения продуктовых и географических 

(территориальных) границ отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза позволяет достаточно точно оценить параметры 

ее производственного, коммерческого и финансового состояния вследствие 

осуществления иностранными компаниями демпингового, субсидированного 

или возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара на евразийскую единую таможенную территорию. 
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2.2. Квалиметрия отрасли экономики вследствие демпингового,            

субсидированного и возросшего импорта товара 
 

 Квалиметрия (лат.: qualis – качество и греч.: metreo – измерять)
3
 значи-

тельного ухудшения производственного, торгового и финансового состояния 

той или иной отрасли экономики государств – членов Евразийского эконо-

мического союза, наступившего вследствие демпингового, субсидированного 

или возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара на евразийскую единую таможенную территорию, можно оцени-

вать по трем основным измерениям, как то: 

 – ущерб отрасли экономики;  

 – угроза причинения ущерба отрасли экономики;  

 – замедление развития отрасли экономики. 

 От количественной оценки производственного, торгового и финансово-

го положения отрасли экономики государств – членов Евразийского эконо-

мического союза (ущерб отрасли экономики, угроза ущерба отрасли эконо-

мики, замедление развития отрасли экономики), которое наступило вслед-

ствие демпингового, субсидированного или возросшего импорта в конечном 

счете зависит введение (или не введение) антидемпинговой, компенсацион-

ной или специальной пошлины в качестве меры торговой защиты экономи-

ческих интересов предприятий и отраслей экономики организации Евразий-

ской экономической интеграции. Например, Департамент защиты внутренне-

го рынка Евразийской экономической комиссии, проводивший специальное 

защитное расследование в отношении импорта графитированных электродов 

на евразийскую единую таможенную территорию (август 2016 года), пришел 

к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между возросшим им-

портом графитированных электродов и серьезным ущербом предприятий ме-

таллургического комплекса государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, что послужило основанием для завершения расследования без 

введения специальной пошлины. 

 

2.2.1. Ущерб отрасли экономики 

  

 Практика работы Департамента защиты внутреннего рынка Евразий-

ской экономической комиссии позволяет выделит две категории ущерба от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза 

вследствие возросшего, демпингового или субсидированного импорта анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию. 

 Первая категория: серьезный ущерб отрасли экономики означает су-

щественное ухудшение производственного, торгового и финансового состоя-

                                                           
3
 Количественная оценка качества конкретного предмета или процесса в технико-технологической, эконо-

мической, социальной и духовной сфере жизнедеятельности человека. 
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ния отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза, которое наступило вследствие возросшего импорта аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара и выражается в общем спаде или 

регрессии в сфере производства и реализации аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийской единой таможенной терри-

тории.  

 Параметры такого ущерба оцениваются системой производственных и 

финансово-экономических показателей, которые можно объединить в три 

группы: 

 – первая группа: показатели, выражающие отрицательную динамику 

рентабельности основного и оборотного капитала, а также снижение объемов 

производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара; 

 – вторая группа: показатели, характеризующие сокращение объема ре-

ализации аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на об-

щем (едином) рынке государств – членов Евразийского экономического сою-

за; 

 – третья группа: показатели, демонстрирующие замедление темпов ро-

ста объемов производства и реализации аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара, которое, в свою очередь, оказывает существенное 

влияние на уровень занятости, величину заработной платы и общую инве-

стиционную активность в соответствующем сегменте внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Перечисленные показатели необходимы и достаточны для констатации 

выявленного в ходе специального защитного расследования факта внезапно-

го, неожиданного и существенного роста импорта аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную 

территорию (независимо от страны происхождения товара) в связи с непред-

виденными обстоятельствами. 

 Вторая категория: материальный ущерб отрасли экономики пред-

ставляет собой подтвержденное доказательствами ухудшение положения от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза, 

которое наступило вследствие демпингового или субсидированного импорта 

аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию.  

 Параметры материального ущерба отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза можно оценить такими произ-

водственными и финансово-экономическими показателями, как: 

 1) сокращение объема производства аналогичного товара и его реализа-

ции на внутреннем рынке государств, вошедших в состав Евразийского эко-

номического союза;  

 2) снижение величины прибыли и уровня рентабельности производства 

аналогичного товара; 

 3) сокращение товарных запасов на складах и в товаропроводящей сети; 
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 4) снижение занятости и уровня заработной платы в данной отрасли 

экономики, производящей аналогичные товары;  

 5) сокращение инвестиций в соответствующую отрасль экономики гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза. 

 Установление Департаментом защиты внутреннего рынка в ходе рас-

следования ущерба отрасли экономики (серьезного или материального) 

вследствие возросшего, демпингового или субсидированного импорта анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию служит необходимым и достаточным основа-

нием для введения и применения Евразийской экономической комиссией ан-

тидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин в качестве мер 

защиты товарного рынка (рынка аналогичных или непосредственно конкури-

рующих товаров) государств – членов Евразийского экономического союза 

от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств).  

 

 2.2.2. Угроза причинения ущерба отрасли экономики 

 

 Евразийская экономическая комиссия в лице Департамента защиты 

внутреннего рынка выделяет в процессе расследования на предмет возросше-

го, демпингового или субсидированного импорта аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную 

территорию два вида реальной угрозы ущерба отрасли экономики государств 

– членов Евразийского экономического союза.  

 Первый вид: угроза причинения серьезного ущерба отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза означает подтвер-

жденную доказательствами неизбежность причинения серьезного ущерба ев-

разийским производителям (ассоциации производителей) аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара (их доля составляет не менее два-

дцати процентов в общем объеме производства такого товара).  

 Реальность такой угрозы должна основываться не только (и не столько) 

на прогнозах, вероятностных оценках или предположениях, сколько на стро-

го доказанных фактах, как то: 

 – положительная динамика импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, 

свидетельствующая об относительно реальной возможности увеличения его 

поставок в ближайшей или более отдаленной перспективе; 

 – наличие (или очевидная неотвратимость) увеличения экспортного по-

тенциала компаний экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств), свидетельствующее о реальной возможности значите-

льного наращивания объемов импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию в 

будущем; 
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 – снижение цен на аналогичный или непосредственно конкурирующий 

товар на внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономическо-

го союза. 

 Для принятия Евразийской экономической комиссией обоснованного и 

взвешенного решения на предмет реальной угрозы нанесения ущерба той или 

иной отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза необходим тщательный анализ всех факторов, оказывающих влияние 

на возросший импорт аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую единую таможенную территорию. 

 Второй вид: угроза причинения материального ущерба отрасли эконо-

мики государств – членов Евразийского экономического союза, то есть подт-

вержденная доказательствами неизбежность причинения материального 

ущерба соответствующей отрасли экономики организации Евразийской эко-

номической интеграции вследствие демпингового или субсидированного им-

порта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию, 

которая основывается на всесторонней оценке таких факторов, как: 

 1) темпы роста демпингового или субсидированного импорта аналогич-

ного товара, свидетельствующие о реальном потенциале дальнейшего увели-

чения объемов такого импорта; 

 2) наличие у экспортера аналогичного товара достаточных внешнетор-

говых возможностей или очевидная неотвратимость их увеличения, которые 

свидетельствуют о вполне вероятном наращивании в ближайшей или более 

отдаленной перспективе объемов демпингового или субсидированного им-

порта данного товара, с учетом возможности других экспортных рынков 

принять любой дополнительный экспорт данного товара; 

 3) уровень цен товара, являющегося предметом демпингового или суб-

сидированного импорта, если такой уровень цен может привести к снижению 

или сдерживанию цены аналогичного товара на внутреннем рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза и дальнейшему росту 

спроса на такой товар; 

 4) запасы на складах компании и в товаропроводящей сети предприятий 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) аналогичного товара, являющегося предметом демпингового или 

субсидированного импорта. 

 Совокупность перечисленных факторов позволяет, как правило, заклю-

чить, что дальнейшее наращивание объемов демпингового или субсидиро-

ванного импорта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную 

территорию является неотвратимым, и в случае непринятия решительных 

превентивных антидемпинговых или компенсационных пошлин будет реаль-

но нанесен материальный ущерб соответствующим отраслям экономики гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза. 
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2.2.3. Замедление развития отрасли экономики 

 

 Особым видом негативного состояния отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза вследствие демпингового, суб-

сидированного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию 

является существенное замедление развития отрасли экономики организации 

Евразийской экономической интеграции. 

 Трудность в оценке негативного состояния отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза посредством показателя 

«существенное замедление развития отрасли экономики» становится насто-

лько очевидной, что Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии при введении и применении антидемпинговых, 

компенсационных или специальных пошлин ни разу не использовал в каче-

стве основания показатель «существенное замедление развития отрасли 

экономики» вследствие демпингового, субсидированного или возросшего 

импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую единую таможенную территорию. 

 На наш взгляд, методологическим основанием применения показателя 

«существенное замедление развития отрасли экономики» в оценке ухудше-

ния производственного, торгового и финансового положения предприятий 

государств – членов Евразийского экономического союза вследствие дем-

пингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию может служить жизненный цикл предприятий данной от-

расли экономики, то есть совокупность стадий, которые проходит компания, 

пострадавшая в результате использования иностранными компаниями мето-

дов недобросовестной конкуренции, в процессе своего становления, развития 

и исторической перспективы (рис. 2.2).  

Длительность каждой стадии жизненного цикла компании (становления, 

роста, зрелости и упадка) зависит в конечном счете от действия многих фак-

торов, включая тип отрасли экономики и ее продукта, вид производства, 

обеспеченность экономическими ресурсами и профессионализм управления, 

корректируя которые можно изменить (в большую или меньшую стороны) 

продолжительность жизненного цикла конкретной компании. 

 Практическая реализация такого подхода к оценке показателя «суще-

ственного замедления развития отрасли экономики» государств – членов 

Евразийского экономического союза предполагает преодоление ряда нега-

тивных факторов: 

 – первый фактор: отсутствие единого мнения относительно числа стадий 

жизненного цикла компании (наряду с приведенными предлагаются и такие 

стадии жизненного цикла компании, как: стадия возрождения, стадия стабили-

зации, стадия реструктуризации или санации, стадия банкротства и др.); 
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Рис. 2.2. Стадии жизненного цикла компании 

 

 – второй фактор: несовершенство методик определения текущей ста-

дии жизненного цикла компании; 

 – третий фактор: трудности тестирования модели жизненного цикла 

компании на общем рынке государств – членов Евразийского экономическо-

го союза в силу неестественности появления на нем некоторых компаний 

(последствия приватизации «любой ценой», коррупция, высокая роль госу-

дарства в экономике и т.п.), а также из-за особенностей ведения финансовой 

отчетности и низкой степени доступности коммерческой информации.  

 Последовательное преодоление перечисленных факторов позволяет вы-

делить ряд финансово-экономических показателей оценки той или иной ста-

дии жизненного цикла компании: 1) темп роста объема продаж (выручки) 

компании; 2) динамика роста экономической добавленной стоимости: разно-

сти между чистой операционной прибылью до вычета налогов и затратами на 

вложенный капитал; 3) темп роста операционной прибыли, равной объему 

прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизацион-

ных отчислений; 4) рентабельность активов компании: отношение операци-

онной прибыли к средним совокупным активам за рассматриваемый период; 

5) рентабельность инвестиций, которая рассчитывается как отношение чи-

стой прибыли к инвестициям, осуществленным в компанию (или ее подраз-

деление); 6) свободный денежный поток, то есть посленалоговый денежный 

поток от операционной деятельности компании за вычетом чистых инвести-

ций в основной и оборотный капитал, доступный инвесторам (кредиторам и 

собственникам). Весьма значимыми показателями оценки стадий жизненного 

цикла компаний также являются: возраст организации, величина активов, 
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рост продаж, дивидендные выплаты, прибыль рентабельность активов, инве-

стиционные затраты, денежные потоки. 

 И только всесторонняя оценка той или иной стадии жизненного цикла 

компании позволит достаточно точно определить показатель «существенное 

замедление развития отрасли экономики» государств – членов Евразийского 

экономического союза вследствие демпингового, субсидированного или воз-

росшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего това-

ра на евразийскую единую таможенную территорию. 

 

 

Глава 3. Особые пошлины: определение, типология, основы 

введения и применения 

 
3.1. Виды особых пошлин: антидемпинговые, компенсационные,            

специальные 
  

Особые пошлины, являющиеся мерами защиты внутреннего рынка госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, обеспечивают надеж-

ное противодействие и нейтрализацию последствий демпингового, субсиди-

рованного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно кон-

курирующего товара, осуществляемого компаниями экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств) на евразийскую 

единую таможенную территорию.  

 Таможенным кодексом Евразийского экономического союза преду-

смотрено введение и применение трех видов особых пошлин, а именно: ан-

тидемпинговых пошлин; компенсационных пошлин; специальных пошлин. 

В частности: 

 – антидемпинговые пошлины в качестве меры торговой защиты общего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза могут быть 

применены к товару, являющемуся предметом демпингового импорта, в том 

случае, если по результатам расследования, проведенного Департаментом 

защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет 

установлено, что ввоз аналогичного товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию осуществляется по экспортной цене такого товара ниже 

его нормальной стоимости, что причиняет фактический материальный ущерб 

отрасли экономики, создает реальную угрозу причинения такого ущерба или 

существенно замедляет создание отрасли экономики организации Евразий-

ской экономической интеграции; 

 – компенсационные пошлины в качестве меры торговой защиты общего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза могут быть 

применены к товару, являющемуся предметом субсидированного импорта, в 

том случае, если по результатам расследования, проведенного Евразийской 
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экономической комиссией в лице Департамента защиты внутреннего рынка, 

будет установлено, что при производстве, транспортировке или экспорте 

аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию ком-

паниями-экспортерами использовались специфические субсидии иностран-

ного государства (союза иностранных государств), что причиняет фактиче-

ский материальный ущерб отрасли экономики, создает выполнимую угрозу 

причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли 

экономики организации Евразийской экономической интеграции;  

 – специальные пошлины в качестве меры торговой защиты общего рын-

ка государств – членов Евразийского экономического союза могут быть при-

менены к товару, являющемуся предметом возросшего импорта, в том слу-

чае, если по результатам расследования, проведенного Департаментом защи-

ты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет 

установлено, что ввоз аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую единую таможенную территорию осуществляется в 

таких возросших количествах (в абсолютных или относительных показателях 

к общему объему производства) и на таких условиях, что причиняет или ре-

ально угрожает причинить серьезный ущерб отрасли экономики организации 

Евразийской экономической интеграции.   

 Трудность в выборе того или иного вида особых пошлин (антидемпин-

говых, компенсационных или специальных) в качестве меры торговой защи-

ты общего рынка государств – членов Евразийского экономического союза 

состоит в том, что в международной коммерческой практике нередко имеет 

место схожий эффект от применения и демпингового, и субсидированного, 

и возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую единую таможенную территорию, – экспортная цена 

товара устанавливается ниже его нормальной стоимости. Однако в первом 

случае разницу (маржу) компенсирует компания-экспортер за счет мобили-

зации внутрифирменных финансовых ресурсов, во втором случае – ино-

странное государство путем предоставления экспортирующим компаниям 

специфической субсидии, а в третьем случае экспортная цена снижается под 

воздействием рыночного механизма: величина предложения (вследствие воз-

росшего импорта) превышает рыночный спрос.  

 Нередко имеет место и синергетический эффект от применения одно-

временно и субсидированного, и демпингового импорта аналогичного товара 

на евразийскую единую таможенную территорию. В частности, Департамент 

защиты внутреннего рынка провел параллельное расследование (июнь 

2016 г.) в отношении импорта ферросиликомарганца, произведенного укра-

инскими предприятиями ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО 

«Стахановский завод ферросплавов» и ПАО «Никопольский завод ферро-

сплавов» и ввезенного на внутренний рынок государств – членов Евразий-

ского экономического союза сразу по двум направлениям: и на предмет суб-

сидированного импорта, и на предмет демпингового импорта. По результа-
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там проведенных расследований (компенсационного и антидемпингового) 

Евразийской экономической комиссией было принято решение сосредото-

читься (при наличии «двух зол» – субсидированного и демпингового импор-

та) на противодействии и нейтрализации большего, а именно: применить ан-

тидемпинговую меру в отношении ферросиликомарганца, происходящего из 

Украины и ввозимого на единую таможенную территорию государств – чле-

нов Евразийского экономического союза в форме антидемпинговой пошлины 

сроком на пять лет в размере 26,35% от таможенной стоимости товара. 

 

3.2. Преимущества в использовании особых пошлин 
  

 Особые пошлины (антидемпинговые, компенсационные и специаль-

ные), получившие в настоящее время статус весьма значимой защитной меры 

по противодействию демпинговому, субсидированному или возросшему им-

порту аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на общий 

рынок государств – членов Евразийского экономического союза, оказались 

широко востребованными и для компаний, ищущих защиты со стороны Евра-

зийской экономической комиссии от нежелательного импорта, и для прави-

тельств стран организации Евразийской экономической интеграции, желаю-

щих предоставить надлежащую защиту экономических интересов нацио-

нальных компаний, поскольку их (особых пошлин) использование в рамках 

ГАТТ/ВТО дает ряд преимуществ предприятиям и отраслям, добивающимся 

защиты своих экономических интересов от применения тех или иных мето-

дов недобросовестной конкуренции, используемых компаниями экспортиру-

ющих иностранных государств (союза иностранных государств): 

 – первое преимущество: особые пошлины являются обусловленными 

защитными мерами, представляющими собой исключение (или изъятие) из 

принципа наиболее благоприятствуемой нации (основополагающего принци-

па ГАТТ/ВТО), создающее международную правовую основу для введения и 

применения антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин 

в качестве дискриминационных мер торговой защиты общего (единого) рын-

ка государств – членов Евразийского экономического союза; 

 – второе преимущество: особые пошлины носят целенаправленный ха-

рактер, позволяя (в рамках антидемпингового, компенсационного или специ-

ального защитного расследования) избирательно нейтрализовать конкретные, 

наиболее опасные конкурирующие компании, осуществляющие демпинго-

вый, субсидированный или возросший импорт аналогичного или непосредст-

венно конкурирующего товара на единую таможенную территорию госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза; 

 – третье преимущество: особые пошлины носят реторсионный (лат. 

retorsio – обратное действие) характер: вероятность их введения и примене-

ния Евразийской экономической комиссией превращает демпинговый, суб-

сидированный или возросший импорт в весьма рискованную и дорогостоя-
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щую внешнеторговую операцию, поскольку на компании экспортирующего 

иностранного государства ложатся значительные юридические и админи-

стративные издержки, а компании-импортеры сталкиваются с необходимо-

стью уплаты антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин 

в том случае, если расследование на предмет наличия недобросовестной кон-

куренции завершится их введением и применением; 

 – четвертое преимущество: особые пошлины носят действенный ха-

рактер: они доказали, как показывает практика, свою эффективность по от-

ношению к любому случаю нежелательного ввоза аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара на таможенную территорию импорти-

рующего иностранного государства; по данным экспертов Организации 

экономического сотрудничества и развития, изучавших многолетнюю прак-

тику введения и применения антидемпинговых, компенсационных и специ-

альных пошлин в Австралии, Европейском союзе, Канаде и США, «почти де-

вяносто процентов случаев импортных продаж, признанных несправедли-

выми в соответствии с правилами ВТО, не вызвали бы никаких вопросов или 

споров в рамках национального законодательства, определяющего экономи-

ческие, организационные и правовые основы защиты конкуренции»
4
; 

 – и пятое преимущество: особые пошлины имеют и политическую со-

ставляющую: их введение и применение в качестве мер по нейтрализации 

демпингового, субсидированного или возросшего импорта сопровождается, 

как правило, высокой пропагандистской риторикой об использовании ино-

странными компаниями (конкурентами) методов недобросовестной конку-

ренции, что создает политический прецедент в целях защиты экономических 

интересов национальных отраслей и предприятий, производящих аналогич-

ные или непосредственно конкурирующие товары. 

 Международные правовые основы введения и использования особых 

пошлин (антидемпинговых, компенсационных и специальных) в качестве 

мер торговой защиты общего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза от демпингового, субсидированного или возросшего им-

порта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую единую таможенную территорию компаниями экспортирующе-

го иностранного государства (союза иностранных государств) жестко регла-

ментированы тремя фундаментальными соглашениями, подготовленными в 

результате длительных и многосторонних консультаций стран – участниц 

ГАТТ/ВТО, как то: Соглашением по применению статьи VI Генерального со-

глашения по тарифам и торговле 1994 г., Соглашением по субсидиям и ком-

пенсационным мерам 1994 г. и Соглашением по специальным защитным ме-

рам 1994 г. Принципы, нормы, правила и положения, содержащиеся в этих 

соглашениях, практически в полном объеме инкорпорированы в «Протокол о 

применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

                                                           
4
 Finger M., Wangchuk S. Antidumping As Safeguard Policy // Policy Research Working Papers. The World Bank. 

2001. P. 73. 
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мер по отношению к третьим странам» (Приложение 8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе, подписанное в г. Астане 29 мая 2014 го-

да). 

 

3.3. Общая характеристика особых пошлин 
 

 Особые пошлины, являющиеся мерами по противодействию демпинго-

вому, субсидированному или возросшему импорту аналогичных или непо-

средственно конкурирующих товаров на общий рынок государств – членов 

Евразийского экономического союза, отличаются рядом важных конституи-

рующих характеристик, раскрывающих их содержание, порядок введения и 

применения (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Основные характеристики особых пошлин 

 

  Рассмотрим каждую характеристику, раскрывающую содержание, по-

рядок введения и применения особых пошлин на единой таможенной терри-

тории государств – членов Евразийского экономического союза, более под-

робно. 

 Первая характеристика: особые пошлины являются экономическими 

мерами защиты общего рынка государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспор-

тирующего иностранного государства (союза иностранных государств). 

 Прежде всего, особые пошлины влияют на цену аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара, ввозимого на евразийскую единую 

таможенную территорию, а именно: цена товара на внутреннем рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (при прочих равных 

условиях) будет возрастать тем меньше, чем больше (и эластичнее) будет 
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предложение такого товара и чем ниже (и менее эластично) будет предложе-

ние аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, ввозимого 

компаниями экспортирующего иностранного государства (союза иностран-

ных государств) на евразийскую единую таможенную территорию. 

 Далее, особые пошлины ограничивают объем ввоза на евразийскую 

единую таможенную территорию товаров иностранного производства в мас-

штабе, обратно пропорциональном уровню импортных цен, а именно: повы-

шение цен товара на внутреннем рынке государств – членов Евразийского 

экономического союза вследствие введения защитных мер будет тем значи-

тельнее, чем меньше объем импорта товара, облагаемого антидемпинговыми. 

компенсационными или специальными пошлинами, по сравнению с произ-

водством в стране-экспортере и чем он (объем импорта товара) будет больше 

по отношению к производству аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара в государствах, вошедших в состав Евразийского экономи-

ческого союза. 

 Наконец, особые пошлины определяют пропорции, в которых основное 

финансовое бремя мер торговой защиты ложится как на потребителей им-

портирующего иностранного государства, так и на производителей (продав-

цов) экспортирующего иностранного государства при демпинговом, субси-

дированном или возросшем импорте аналогичного или непосредственно кон-

курирующего товара: финансовое бремя прямо пропорционально 

эластичности предложения и обратно пропорционально эластичности спроса 

на внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономического со-

юза. В частности, если рыночный спрос на импортируемый товар более эла-

стичен, чем его предложение, то повышение цены оказывает влияние в ос-

новном на производителя (экспортера), а взимание таможенными органами 

антидемпинговой, компенсационной или специальной пошлины пополняет 

доходную часть национальных бюджетов государств, вошедших в состав ор-

ганизации Евразийской экономической интеграции.  

 Вторая характеристика: особые пошлины являются нетарифными 

мерами защиты общего рынка государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспор-

тирующего иностранного государства (союза иностранных государств).  

 Во-первых, ставки особых пошлин (антидемпинговых, компенсацион-

ных или специальных) вводятся помимо (и сверх) действующих ставок 

обычных таможенных пошлин, которые регулируются Таможенным тарифом 

Евразийского экономического союза, являются едиными на всей евразийской 

таможенной территории и не подлежат изменению в зависимости от юриди-

ческих лиц, перемещающих товары через единую таможенную границу госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, форм собственности, 

видов внешнеторговых сделок и других факторов. 

 Во-вторых, размер ставок особых пошлин не имеет ни прямого, ни кос-

венного отношения к размеру ставок обычных таможенных пошлин, содер-
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жащихся в Таможенном тарифе Евразийского экономического союза: их раз-

мер устанавливается решением Евразийской экономической комиссии, осно-

ванном на результатах расследования (расследование на предмет демпинго-

вого, субсидированного или возросшего импорта проводится при наличии 

письменного заявления производителя или ассоциации производителей о 

применении антидемпинговой, компенсационной или специальной меры), 

проводимом Департаментом защиты внутреннего рынка, по фактам демпин-

гового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную 

территорию и должен быть вполне достаточным для предотвращения или 

устранения ущерба соответствующей отрасли экономики государств – чле-

нов Евразийского экономического союза. 

 В-третьих, ставки особых пошлин (антидемпинговых, компенсацион-

ных или специальных) не регулируются и действующей системой тарифных 

преференций, в соответствии с которой ставки импортных таможенных по-

шлин, прописанные в Таможенном тарифе Евразийского экономического 

союза, корректируются в сторону понижения, а именно:  

 – в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран – поль-

зователей единой системы тарифных преференций государств – членов Евра-

зийского экономического союза, ставки импортных таможенных пошлин 

устанавливаются в размере 75 процентов от базовых ставок Таможенного та-

рифа Евразийского экономического союза;  

 – в отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран – 

пользователей единой системы тарифных преференций государств – членов 

Евразийского экономического союза, применяются нулевые ставки импорт-

ных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского эконо-

мического союза.  

 На размер ставок особых пошлин (антидемпинговых, компенсационных 

или специальных) единая система тарифных преференций государств – чле-

нов Евразийского экономического союза в отношении товаров, происходя-

щих из развивающихся или наименее развитых стран, не распространяется. 

Они (ставки особых пошлин) применяются к аналогичному или непосред-

ственно конкурирующему товару независимо от страны происхождения дан-

ного товара. 

 Третья характеристика: особые пошлины являются дисциплинарны-

ми мерами защиты общего рынка государств – членов Евразийского эконо-

мического союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств), получивших значительные конкурентные преимущества по цене и 

по издержкам вследствие демпингового, субсидированного или возросшего 

импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую единую таможенную территорию.  

 Особые пошлины (антидемпинговые, компенсационные или специаль-

ные), являясь оборонительными мерами, представляют собой форму обязате-
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льных платежей, взимаемых таможенными органами в доходную часть наци-

ональных бюджетов государств, вошедших в состав Евразийского экономи-

ческого союза, за грубое нарушение иностранными компаниями общих прин-

ципов и правил конкуренции на едином рынке государств – членов Евразий-

ского экономического союза, которые устанавливаются Евразийской 

экономической комиссией по принципу «нарушение → наказание», а имен-

но: 

 – иностранные компании намеренно нарушают общие принципы и пра-

вила равной и добросовестной конкуренции, осуществляя демпинговый, суб-

сидированный или возросший импорт аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, 

что противоречит законодательству государств – членов Евразийского эко-

номического союза, определяющему экономические, организационные и 

правовые основы защиты конкуренции, обычаям делового оборота, требова-

ниям добропорядочности и справедливости и причиняет (или может причи-

нить) реальный ущерб отрасли экономики организации Евразийской эконо-

мической интеграции; 

 – Евразийская экономическая комиссия обоснованно применяет в от-

ношении нарушителей (иностранных компаний) ответные (финансовые) ме-

ры воздействия за их антиконкурентные действия на евразийской единой та-

моженной территории путем введения антидемпинговых, компенсационных 

или специальных пошлин, исходя из принципов неотвратимости, эффектив-

ности, соразмерности, обеспеченности и определенности, что позволяет вос-

становить общие принципы и правила конкуренции на евразийском Едином 

экономическом пространстве, нормализовать обычный ход торговли, нала-

дить эффективное функционирование товарных рынков (рынков аналогич-

ных или непосредственно конкурирующих товаров) и обеспечить условия 

для неуклонного роста производственных и финансово-экономических пока-

зателей пострадавшей от недобросовестной конкуренции отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Симптоматично, что многие эксперты ВТО особые пошлины нередко 

называют реторсионными мерами (лат. retorsio – обратное действие) защиты 

национальных рынков от недобросовестной конкуренции, то есть правомер-

ными принудительными мерами, которые (с позиции международного права) 

применяются одним государством в ответ на действия со стороны другого 

государства, повлекшие за собой материальный ущерб, но не нарушающие 

при этом нормы международного права. Например, Правительство Россий-

ской Федерации в соответствии с постановлением от 6 июля 2018 г. №788 

«Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдель-

ных товаров, страной происхождения которых являются США» вынуждено 

было ввести дополнительные (специальные защитные) пошлины в размере от 

25 до 40% на ряд американских товаров (строительно-дорожная техника, 

нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения 
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скальных пород, а также оптоволокно), аналоги которых производятся рос-

сийскими компаниями, в ответ на повышение Правительством США им-

портных таможенных пошлин (март 2018 года) в отношении поставок рос-

сийской стали (на 25%) и алюминия (на 10%) на североамериканскую тамо-

женную территорию, что позволит отечественным компаниям 

компенсировать материальный ущерб от американских торговых ограниче-

ний в размере 537,6 млн долл. США. 

 Особые пошлины (антидемпинговые, компенсационные или специаль-

ные) как дисциплинарная мера защиты общего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза от недобросовестной конкуренции со 

стороны компаний экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) выполняют двуединую фискально-протекционистскую 

функцию: 

 – с одной стороны, особые пошлины являются источником пополнения 

доходной части национальных бюджетов стран – членов Евразийского эко-

номического союза за счет изъятия, по существу, внутренних финансовых 

ресурсов иностранных компаний (при демпинговом импорте), специфиче-

ских субсидий экспортирующего иностранного государства (при субсидиро-

ванном импорте) или дохода в форме «эффекта от масштаба», полученного 

компаниями-экспортерами (при возросшем импорте); 

 – с другой стороны, особые пошлины служат эффективным инструмен-

том протекционистской политики Евразийской экономической комиссии, 

направленной на защиту внутреннего рынка государств – членов Евразий-

ского экономического союза от недобросовестной конкуренции со стороны 

компаний экспортирующего иностранного государства (союза иностранных 

государств) посредством противодействия и нейтрализации негативного воз-

действия демпингового, субсидированного или возросшего импорта анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на отрасль экономики 

организации Евразийской экономической интеграции. 

 Неразрывное единство фискальной и протекционистской функций, вы-

полняемых особыми пошлинами, заложено в самой основе механизма тамо-

женно-тарифного и нетарифного регулирования общего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза.  

 Четвертая характеристика: особые пошлины являются временными 

мерами защиты общего рынка государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспор-

тирующего иностранного государства (союза иностранных государств). 

 Срок их применения не может быть сколько угодно долгим: он ограни-

чен вполне определенным периодом времени (пять лет для антидемпинго-

вых и компенсационных пошлин и четыре года для специальных пошлин с 

даты их введения в действие), который необходим и достаточен не только 

для устранения ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийско-

го экономического союза, но и облегчения процесса ее адаптации к меняю-

щимся условиям конкуренции, а также формирования защитного иммунитета 
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от ввоза аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров на 

евразийскую единую таможенную территорию. Более того, в течении всего 

срока действия особых пошлин уровень защиты отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза нецелесообразно, как 

показывает практика, поддерживать неизменным: он должен последователь-

но снижаться через определенные интервалы времени, по мере роста конку-

рентоспособности компаний государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, производящих аналогичные или непосредственно конкурирую-

щие товары. Иначе говоря, протекционистская политика Евразийской 

экономической комиссии должна быть достаточно умеренной, а именно: 

ограниченной по времени и убывающей по степени поддержки отрасли эко-

номики государств – членов Евразийского экономического союза.  

 Пятая характеристика: особые пошлины являются дискриминацион-

ными мерами защиты общего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств).  

 Прежде всего, антидемпинговые, компенсационные или специальные 

пошлины в качестве мер защиты применяются избирательно: они защищают 

от недобросовестной конкуренции ту (и только ту) отрасль экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, предприятия которой 

производят товары, аналогичные товарам, ввезенным компаниями экспорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств). Иначе 

говоря, особыми пошлинами облагаются не все товары, ввозимым на 

евразийскую единую таможенную территорию, а исключительно аналогич-

ные или непосредственно конкурирующие товары, которые являются объек-

том расследования, проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка, 

на предмет демпингового, субсидированного или возросшего их ввоза на то-

варный рынок государств – членов Евразийского экономического союза.  

 Далее, ставки особых пошлин устанавливаются дифференцированно в 

отношении каждой иностранной компании, поставляющей на товарный ры-

нок государств – членов Евразийского экономического союза один и тот же 

товар. Например, Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла 

решение от 21 октября 2014 года № 191 установить сроком на пять лет в от-

ношении металлопроката с полимерным покрытием (коды по ТН ВЭД ЕАЭС 

– 7210 70 800 0, 7210 90 300 0, 7210 90 800 0, 7212 40 800 0, 7212 600 000 0 и 

7225 99 000 0) антидемпинговую пошлину в следующих размерах: компании 

Angang Steel Co., Ltd. – 11,87%; группе компаний POSCO – 10,34%; компа-

нии Shandong Guanzhou Co., Ltd. – 6,98%; прочим производителям КНР – 

20,20%.  

 Наконец, ставки особых пошлин носят индивидуализированный харак-

тер, то есть они устанавливаются в отношении каждого иностранного госу-

дарства (принцип страны происхождения товара), компании которого осу-
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ществляют демпинговый, субсидированный или возросший импорт анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на общий рынок госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. В частности, Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2013 года № 113 

установлен сроком на пять лет следующий размер ставок антидемпинговых 

пошлин на легковые автомобили: Германия – ставка 29,6% на все марки ав-

томобилей; Италия – ставка 23% на марки «Пежо» и «Ситроен», произведен-

ные Sevel S.p.A.; Турция – ставка 11,1% на марки «Форд», произведенные 

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi. 

 В научной и учебной литературе по налоговой, таможенной и бюджет-

ной проблематике обсуждается еще по меньшей мере две конституирующие 

характеристики, раскрывающие содержание, порядок введения и применения 

особых пошлин, а именно: их налоговая и таможенная природа
5
. 

 В целом введение и применение особых пошлин (антидемпинговых, 

компенсационных или специальных) позволяет Евразийской экономической 

комиссии проводить политику селективного протекционизма, обеспечивая 

надежную защиту от недобросовестной конкуренции со стороны конкретных 

компаний экспортирующего иностранного государства не экономику в це-

лом, а лишь отдельные отрасли экономики и предприятия государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, производящие аналогичные или 

непосредственно конкурирующие товары. Иначе говоря, применение особых 

пошлин предполагает введение в практику использования инструментов тор-

говой политики Евразийской экономической комиссии принципа адресной 

направленности, что позволяет не только обеспечивать необходимую сте-

пень защиты (и уровень поддержки) вполне определенных компаний и от-

раслей в государствах – членах Евразийского экономического союза, но и 

выводить из сферы протекции те процессы, которые направлены на исправ-

ление (нейтрализацию) форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, 

забастовок, перебоев на транспорте и т.д.).  
 

3.4. Практика введения и применения антидемпинговых,                         

компенсационных и специальных пошлин  
  

Евразийский экономический союз, созданный на основе норм и правил 

Всемирной торговой организации с учетом лучших регулятивных практик, 

имеет все основания для того, чтобы стать одним из важнейших элементов 

                                                           
5
 Например, в Таможенном кодексе Республики Беларусь особые пошлины квалифицируются в качестве 

таможенных пошлин, в Таможенном кодексе Республики Казахстан антидемпинговые, компенсационные и 

специальные пошлины считаются нетаможенными пошлинами. В отечественной и зарубежной литературе 

можно встретить и точку зрения, согласно которой особые пошлины имеют «полутаможенный характер» 

(Барр Раймон. Политическая экономия. Т. 2. М.: Международные отношения. 1995. С. 712). Специально во-

прос относительно налоговой и таможенной природы особых пошлин рассматривается в другой работе: Г.Г. 

Мокров. Евразийский экономический союз: таможенно-тарифное регулирование общего рынка. СПб.: Ин-

термедия. 2018. 
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складывающейся обновленной мировой экономической архитектуры, вклю-

чающей: Европейский союз (ЕС), Трансатлантическое торговое и инвестици-

онное партнерство (США, ЕС), Североамериканскую зону свободной торгов-

ли (НАФТА), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТ-

ЭС), Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР), Ассоциацию 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Центральноамериканский общий 

рынок (ЦАОР), Транс-Тихоокеанское партнерство и другие интеграционные 

объединения. 

 Кризисные процессы в глобальной экономике, замедление темпов роста 

мировой торговли, резкое обострение конкурентной борьбы за экспортные 

рынки инициируют правительства большинства стран мира на широкое при-

менение протекционистских мер в области торговой политики. Согласно ма-

териалам ВТО, только странами «Большой двадцатки» за истекший (2018-й) 

год было введено (или продлено) более двухсот ограничительных мер в сфе-

ре международной торговли.  

 Мониторинг, систематически проводимый Евразийской экономической 

комиссией, показывает, что в настоящее время зарубежные страны неуклон-

но наращивают защиту своих внутренних рынков от импорта товаров из гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза. В частности, на нача-

ло 2019 года защитные меры в отношении товаров из стран – членов 

Евразийского экономического союза применяют тридцать девять госу-

дарств мира. 

 Лидерами борьбы с экспортом товаров, происходящих из государств – 

членов Евразийского экономического союза, являются: страны – члены Ев-

ропейского союза – 22 меры, Украина – 21 мера, Индия – 13 мер, Турция – 12 

мер, США – 9 мер, Индонезия – 8 мер, Узбекистан – 7 мер, Китай – 6 мер. За 

истекший 2018 год заметно увеличилось число антидемпинговых мер (плюс 

семь). Так, Евразийская экономическая комиссия продлила действие анти-

демпинговых мер по трубам (до 2020 г.) и начала специальное расследование 

по поставкам холодного проката на евразийскую единую таможенную терри-

торию.  

 Растет число защитных мер, применяемых к товарам, происходящим из 

государств – членов Евразийского экономического союза, и менее крупными 

торговыми партнерами: с начала 2018 года защитные меры ввели Бразилия 

(по шинам), Марокко и Таиланд (по прокату), Индия (по спиртам), Индоне-

зия (по металлопродукции). Турция инициировала антидемпинговое рассле-

дование в отношении плоского проката, а Украина – по поставкам каустиче-

ской соды, стальных труб, удобрений и продукции химической промышлен-

ности. И лишь одна антидемпинговая мера была отменена Китаем по 

импорту трансформаторной стали. 

 Евразийская экономическая комиссия, руководствуясь принципом вза-

имности в сфере международной торговли, использует соответствующие ме-

ры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой де-
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ятельности и иной внешнеэкономической деятельности, среди которых весь-

ма важная роль отводится особым (антидемпинговым, компенсационным и 

специальным) пошлинам, формирующим комплекс мер торговой защиты 

общего рынка государств – членов Евразийского экономического союза, 

применение которых позволяет устранить негативные эффекты, вызывающие 

существенное ухудшение производственного, торгового и финансового по-

ложения отрасли экономики организации Евразийской экономической инте-

грации, которое наступило вследствие демпингового, субсидированного и 

возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара из третьих стран на евразийскую единую таможенную территорию.  

 Правила введения и применения особых пошлин в качестве мер торго-

вой защиты общего рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза основываются на нормах Всемирной торговой организации (ВТО) и 

зафиксированы в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 г. – в частности, в Протоколе «О применении специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим стра-

нам» (Приложение № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе), 

что позволяет регулярно проводить антидемпинговые, компенсационные и 

специальные защитные расследования на предмет недобросовестной конку-

ренции со стороны компаний экспортирующего государства (союза ино-

странных государств) по заявлениям предприятий или ассоциации предприя-

тий Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Республики Киргизия. В частности, в соответствии с 

возникшими угрозами экономической безопасности в сфере международной 

торговли (демпинговый импорт, субсидированный импорт и возросший им-

порт) Евразийская экономическая комиссия в лице Департамента защиты 

внутреннего рынка проводит расследования по трем направлениям: 

 – расследование на предмет демпингового импорта (при наличии заяв-

ления о применении антидемпинговой меры); 

 – расследования на предмет субсидированного импорта (при наличии 

заявления о применении компенсационной меры); 

 – расследования на предмет возросшего импорта (при наличии заявле-

ния о применении специальной защитной меры). 

 Достаточно сказать, что на начало 2019 года действует шестнадцать 

особых пошлин в качестве мер торговой защиты общего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза, в том числе: 

 – подшипников качения (за исключением игольчатых) из КНР (анти-

демпинговая пошлина); 

 – некоторых видов стальных труб из Украины (антидемпинговая по-

шлина; 

 – металлопроката с полимерным покрытием из КНР (антидемпинговая 

пошлина); 

 – графитированных электродов из Индии (антидемпинговая пошлина); 
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 – холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали из 

КНР и Малайзии (антидемпинговая пошлина); 

 – прокатных валков из Украины (антидемпинговая пошлина); 

 – лимонной кислоты из КНР (антидемпинговая пошлина); 

 – кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали из 

 КНР (антидемпинговая пошлина); 

 – нефтегазопромысловых труб из КНР (антидемпинговая пошлина); 

 – гусеничных бульдозеров из КНР (антидемпинговая пошлина); 

 – грузовых шин из КНР (антидемпинговая пошлина); 

 – стальных цельнокатаных колес из Украины (антидемпинговая пошли-

на); 

 – нержавеющих труб из Украины (антидемпинговая пошлина); 

 – прутков из Украины (антидемпинговая пошлина); 

 – ферросиликомарганца из Украины (антидемпинговая пошлина); 

 – стальных уголков из Украины (антидемпинговая пошлина). 

 Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии в 2018 году было успешно завершено еще тридцать шесть анти-

демпинговых, компенсационных и специальных защитных расследований, а 

в одиннадцати случаях срок действия особых пошлин в качестве мер торго-

вой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза закончился: они (особые пошлины) в полном объеме выпол-

нили функцию по защите экономических интересов предприятий и отраслей 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза от не-

добросовестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств). 

 В настоящее время Евразийская экономическая комиссия имеет и до-

статочный опыт, и необходимые полномочия, и действенный механизм за-

щиты общего (единого) рынка стран – членов Евразийского экономического 

союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспортиру-

ющего иностранного государства (союза иностранных государств). Создание 

такого механизма было достигнуто путем формирования сферы наднацио-

нальной компетенции Евразийской экономической комиссии, в которую 

каждая страна содружества делегировала свои полномочия в области тамо-

женного администрирования, таможенно-тарифного и нетарифного регули-

рования и установления торговых режимов в отношении третьих стран. 
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РАЗДЕЛ II. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ 

 
 

Глава 4. Демпинговый импорт 
 

 4.1. Нормальная стоимость товара 

  

Нормальная стоимость товара – цена аналогичного товара, производи-

мого и продаваемого на внутреннем рынке экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств), при обычном ходе торговли 

таким товаром. 

 

 4.1.1. Определение нормальной стоимости товара 

  

Нормальная стоимость товара определяется Департаментом защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, проводящим рас-

следование на предмет демпингового импорта аналогичного товара на евра-

зийскую единую таможенную территорию, при его продаже в период рассле-

дования на внутреннем рынке экспортирующей страны при обычном ходе 

торговли по цене выше средневзвешенной себестоимости аналогичного това-

ра. 

 Такое (лаконичное) определение нормальной стоимости товара может 

применяться Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской эконо-

мической комиссии при наличии по меньшей мере трех строго обязательных 

условий. 

 Первое условие: нормальная стоимость товара должна определяться на 

основе сделки купли-продажи, согласно которой одна сторона сделки (про-

давец) обязуется передать товар в собственность другой стороне сделки (по-

купателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). В частности, продавец обязан пере-

дать покупателю товар, качество, количество, ассортимент (виды, модели, 

размер, цвет или иные признаки), тара и упаковка, комплект и комплектность 

которого соответствуют заключенному договору купли-продажи. Покупатель 

со своей стороны обязан оплатить товар по цене, предусмотренной догово-

ром купли-продажи, либо, если такая цена договором не предусмотрена и не 

может быть определена исходя из его условий, по цене, которая при сопоста-

вимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, а также 

совершить за свой счет действия, которые необходимы для осуществления 

денежного платежа. Сделки купли-продажи, положенные в основу определе-

ния нормальной стоимости товара, не должны предполагать в последующем 

потребление (пользование) такого товара вне пределов таможенной террито-

рии экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-
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дарств): товар должен быть предназначен для торгового оборота исключи-

тельно на внутреннем рынке экспортирующей страны.  

 Второе условия: нормальная стоимость товара должна определяться на 

основе сделки купли-продажи между резидентами, осуществляющими свою 

производственную, коммерческую и финансовую деятельность на внутрен-

нем рынке экспортирующего иностранного государства. В частности, рези-

дентами (англ.: resedere – такой, кто постоянно сидит или находится на ме-

сте) являются юридические лица (т.е. самостоятельные субъекты правоотно-

шений), созданные в полном соответствии с законодательством 

экспортирующего иностранного государства, а также находящиеся за его 

пределами филиалы, представительства и иные подразделения юридических 

лиц, место эффективного управления (место нахождения фактического орга-

на управления, принимающего стратегические производственные, коммерче-

ские и финансовые решения, необходимые для успешного ведения предпри-

нимательской деятельности юридического лица) которых находится на та-

моженной территории экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств). 

 Третье условие: нормальная стоимость товара должна осуществляться 

на основе сделки купли-продажи между резидентами, не являющимися свя-

занными лицами. В частности, производитель (или экспортер) и покупатель 

аналогичного товара не могут быть лицами (физическими или юридически-

ми), удовлетворяющими хотя бы одному или нескольким из следующих при-

знаков: один из участников сделки (физическое лицо) или должностное лицо 

одной из сторон сделки является одновременно должностным лицом другой 

стороны сделки; участники сделки являются деловыми партнерами, то есть 

связаны договорными отношениями, совместно действуют в целях извлече-

ния прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществле-

нием внешнеторговой деятельности; участники сделки являются совладель-

цами компании; какое-либо лицо (физическое или юридическое) прямо или 

косвенно владеет, контролирует или является номинальным держателем пяти 

и более процентов голосующих акций или долей обоих участников сделки; 

участники сделки связаны трудовыми отношениями; один из участников 

сделки является владельцем вклада (пая) или обладателем акций с правом го-

лоса в уставном капитале другого участника сделки, составляющих не менее 

пяти процентов уставного капитала; оба участника сделки находятся под 

непосредственным либо косвенным контролем третьего лица; участники 

сделки совместно контролируют (непосредственно или косвенно) третье ли-

цо; участники сделки состоят в брачных отношениях, отношениях родства 

или отношениях усыновителя или усыновленного, а также попечителя или 

подопечного. В целях определения нормальной стоимости могут учитываться 

и цены аналогичного товара при его продаже на внутреннем рынке экспорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств) покупа-

телям, которые являются связанными лицами с производителями или экспор-
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терами такого товара, но только в том (и только в том) случае, если в ходе 

антидемпингового расследования, проводимого Департаментом защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет достоверно 

установлено, что существующая связь между продавцом и покупателем не 

влияет сколько-нибудь на ценовую политику иностранного производителя и 

(или) экспортера аналогичного товара. 

 Нормальная стоимость товара определяется на основе цен аналогичного 

товара при его продажах покупателям на внутреннем рынке экспортирующе-

го иностранного государства (союза иностранных государств) при обычном 

ходе торговли таким товаром, то есть при купле-продаже по цене не ниже 

его средневзвешенной себестоимости, определяемой исходя из средневзве-

шенных издержек производства и средневзвешенных торговых, администра-

тивных и общих издержек (рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Структура нормальной стоимости товара 

 

 Математическую интерпретацию определения величины нормальной 

стоимости единицы товара можно представить следующей формулой: 

 

𝑵𝑩 = 𝑪𝑷 + 𝐏, 
где: 

NB – нормальная стоимость единицы товара; 

CP – средневзвешенная себестоимость единицы товара; 

P – прибыль компании в расчете на единицу товара. 

  

 Определение нормальной стоимости товара предполагает, что объем 

продажи аналогичного товара на внутреннем рынке экспортирующего ино-
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странного государства при обычном ходе торговли должен составлять не ме-

нее пяти процентов от общего объема импорта товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию из экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств). Приемлемым для целей определения 

нормальной стоимости товара может считаться и более низкий объем прода-

жи аналогичного товара, но при обязательном соблюдении следующих усло-

вий.  

 Во-первых, объем продаж аналогичного товара на внутреннем рынке 

иностранного государства, из которого экспортируется товар, должен быть 

достаточным для обеспечения в ходе антидемпингового расследования, про-

водимого Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономи-

ческой комиссии, надлежащего и корректного сопоставления экспортной це-

ны товара с ценой аналогичного товара при обычном ходе торговли.  

 Во-вторых, на внутреннем рынке экспортирующего иностранного госу-

дарства (союза иностранных государств) сделки купли-продажи аналогично-

го товара, учитываемые при определении его нормальной стоимости, совер-

шаются по цене не ниже средневзвешенной себестоимости такого товара, ко-

торая определяется исходя из средневзвешенных издержек производства 

(постоянных и переменных), административных, торговых, и общих издер-

жек. Продажа аналогичного товара по ценам ниже издержек производства на 

единицу товара с учетом административных, торговых и общих издержек не 

может рассматриваться как соответствующая обычному ходу торговли, а 

следовательно, и не должна учитываться при определении нормальной стои-

мости товара, но в том (и только в том) случае, если Департамент защиты 

внутреннего рынка, производящий антидемпинговое расследование, досто-

верно установит, что такая продажа аналогичного товара осуществляется в 

течение не менее шести месяцев в значительном объеме и по ценам, которые 

не обеспечивают полное возмещение компании всех издержек и получение 

предусмотренной бизнес-планом прибыли. 

 В-третьих, продажи аналогичного товара по ценам ниже издержек про-

изводства (постоянных и переменных) с учетом административных, торговых 

и общих издержек, учитываемые при определении нормальной стоимости 

товара, считаются осуществляемыми в значительном объеме, если состав-

ляют не менее двадцати процентов от общего объема продаж аналогичного 

товара на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств). 

 Издержки производства на единицу товара с учетом административных, 

торговых и общих издержек рассчитываются на основе учетных бухгалтер-

ских документов иностранного экспортера или иностранного производителя 

товара, являющегося предметом демпингового импорта, при условии, что та-

кие документы не только соответствуют общепринятым принципам и прави-

лам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в экспортирую-

щем иностранном государстве (союзе иностранных государств), но и в пол-
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ном объеме отражают издержки, связанные с производством, транспортиров-

кой и экспортом товара на евразийскую единую таможенную территорию. 

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комис-

сии, проводящий антидемпинговое расследование, учитывает все имеющиеся 

в его распоряжении доказательства правильности распределения издержек 

производства, административных, торговых и общих издержек при условии, 

что такое их распределение обычно практикуется иностранным экспортером 

или иностранным производителем товара, в частности, в отношении уста-

новления соответствующего периода амортизации, отчислений на капитало-

вложения и покрытие других расходов, связанных с развитием и совершен-

ствованием производства. 

 В процессе распределения издержек производства, административных, 

торговых и общих издержек, они, как правило, корректируются с учетом не-

периодических расходов, предназначенных для расширения масштабов про-

изводства, или обстоятельств, при которых на издержки производства в пе-

риод, охватываемый антидемпинговым расследованием, оказывают воздей-

ствие операции, осуществляемые в период организации (или реорганизации) 

производства. В частности, такая корректировка должна отражать издержки в 

конце периода организации производства или (если такой период выходит за 

пределы периода, охватываемого антидемпинговым расследованием) самые 

последние (предельные) издержки (при наличии необходимых обоснований), 

которые должны быть учтены в процессе определения нормальной стоимо-

сти товара. 

 

 4.1.2. Нормальная стоимость товара при его продаже на внутреннем 

рынке третье страны 

 

Практика проведения экспортно-импортных операций свидетельствует, 

что во многих случаях определение нормальной стоимости товара в компа-

ниях экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) не представляется возможным в силу ряда объективных причин. 

В частности, в экономике государства, экспортирующего аналогичный товар: 

а) либо не налажено производство такого товара; б) либо не производится ре-

ализация такого товара в целях непосредственного потребления при обычном 

ходе внутренней торговли; в) либо имеет место реэкспорт, то есть обратный 

вывоз товара, ранее ввезенного на таможенную территорию иностранного 

государства, но без его переработки. И если в ходе антидемпингового рас-

следования, проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии, будет установлено, что такие причи-

ны действительно имеют место в процессе подготовки и реализации внешне-

торговых операций, то нормальная стоимость товара может определяться на 

основе цены, уплаченной или подлежащей уплате за аналогичный товар на 

внутреннем рынке третьей страны и скорректированной с учетом получаемой 

предприятиями этой отрасли экономики прибыли. 
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 Нормальная стоимость товара должна соответствовать ценам на анало-

гичный товар при его продаже на внутреннем рынке экспортирующей страны 

при нормальном ходе торговли, когда купля-продажа таких товаров осу-

ществляется по цене не ниже его производственных, административных, 

торговых и общих издержек, а компании экспортирующего иностранного 

государства покрывают расходы на производство и реализацию товаров за 

счет собственных доходов и получают предусмотренную бизнес-планом об-

щепринятую (для данной отрасли экономики) прибыль. 

 Такие цены должны соответствовать коммерческими условиями постав-

ки EXW «франко-завод»: продавец считается выполнившим свои контракт-

ные обязательства в том случае, когда он в своем помещении предоставляет 

товар в распоряжение покупателя за вычетом взимаемых таможенными орга-

нами косвенных налогов и сборов (таможенных пошлин, НДС, акцизов и 

др.). 

 В тех случаях, когда обычный ход торговли на внутреннем рынке экс-

портирующего иностранного государства (союза иностранных государств) 

оказывается нарушенным (например, продавец и покупатель являются взаи-

мосвязанными лицами, или один из них оказывается нерезидентом, имеет 

место ограничительная практика в форме сговора в отношении цены анало-

гичного товара, недоступна конфиденциальная информация в отношении 

производственных, административных, торговых и общих издержках, цены 

не покрывают себестоимость товара, отсутствует должный объем продаж 

аналогичного товара на внутреннем рынке экспортирующего иностранного 

государства и т.п.), то нормальная стоимость товара может быть определена 

на основе рыночной цены, по которой импортированный товар впервые пе-

репродается независимому покупателю.  

 Во всех перечисленных (и многих других) случаях цена на аналогичный 

товар при его продаже на внутреннем рынке экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств) на условиях коммерческой по-

ставки EXW оказывается недоступна, а нормальная стоимость товара может 

быть рассчитана посредством применения к розничной цене (т.е. цене, по ко-

торой товар был впервые перепродан независимому покупателю), соответ-

ствующих корректировок, позволяющих привести ее (розничную цену) к 

цене на условиях коммерческой поставки EXW, по следующей формуле: 

𝑵𝑩𝑬𝑿𝑾 =  𝑩𝑷𝑵𝑽   −  𝑨, 

где: 

𝑁𝐵𝐸𝑋𝑊 – нормальная стоимость товара на условиях коммерческой по-

ставки EXW; 

𝐵𝑃𝑁𝑉 – розничная (базовая) цена для расчета нормальной стоимости 

товара; 

A – сумма применяемых корректировок. 
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 Предположим, что участник внешнеторговой сделки купли-продажи 

имеет подтвержденные бухгалтерскими (или иными коммерческими) доку-

ментами данные относительно розничной цены единицы товара на внутрен-

нем рынке экспортирующего иностранного государства (союза иностранных 

государств), сформированной посредством перепродажи импортного товара 

первому независимому покупателю (𝐵𝑃𝑁𝑉= 825 у.е.). Нормальную стоимость 

товара на условиях коммерческой поставки EXW (𝑁𝐵𝐸𝑋𝑊) в таком случае 

можно рассчитать посредством вычета из розничной цены следующих сумм: 

 – сумма подлежащего уплате НДС (𝐴1); 

 – сумма прибыли и административные, торговые и общие издержки 

розничного продавца товара (𝐴2); 

 – сумма прибыли и административные, торговые и общие издержки 

оптового продавца (𝐴3); 

 – сумма расходов на транспортировку и страхование товара (𝐴4). 

 С учетом перечисленных корректировок розничную цену единицы то-

вара можно привести к нормальной стоимости единицы товара на условиях 

коммерческой поставки EXW по следующей формуле:  

  

𝐍𝐁𝐄𝐗𝐖 = 𝐁𝐏𝐍𝐕 − (𝐀𝟏 +  𝐀𝟐  +   𝐀𝟑  +  𝐀𝟒). 

 

Расчет нормальной стоимости товара на внутреннем рынке          

экспортирующей страны 

Розничная цена товара         = 825 у.е. 

- НДС (20%)         = 660 у.е. 

- Прибыль и издержки розничного продавца (10%)  = 594 у.е. 

- Прибыль и издержки оптового продавца (15%)  = 504,9 у.е. 

- Расходы на транспортировку и страхование (17,9 у.е.) = 487 у.е. 

____________________________________________________________ 

Нормальная стоимость единицы товара  

на условиях коммерческой поставки EXW (𝑵𝑩𝑬𝑿𝑾)  = 487 у.е.  
 

 Приведенный вариант расчета нормальной стоимости единицы товара 

на условиях коммерческой поставки EXW (NVEXW) следует рассматривать 

исключительно в качестве иллюстрации работы отделов Департамента защи-

ты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, проводящего 

расследование на предмет демпингового импорта аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию, направленной на определе-

ние цены аналогичного товара при его продаже на внутреннем рынке экспор-

тирующего иностранного государства при нормальном ходе торговли. 
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 4.1.3. Нормальная стоимость товара при его продаже на рынке            

«суррогатной» страны 

  

Нормальная стоимость товара может быть определена также при его 

продаже на рынке «суррогатной» страны (термин «суррогатная» страна ис-

пользуется в Антидемпинговом законодательстве США, Канады и некоторых 

других государств) в тех случаях, когда цены на внутреннем рынке какой-

либо экспортирующей страны регулируются непосредственно государством 

либо существует полная (или частичная) государственная монополия внеш-

ней торговли. В частности, такие страны (как правило, страны с нерыночной 

или переходной экономикой) целесообразно отбирать на основе следующих 

критериев, определяющих степень: 

 – конвертируемости валюты иностранного государства, из которого 

экспортируется товар, на международных валютных рынках; 

 – участия государства при принятии иностранными экспортерами или 

иностранными производителями товара таких решений, как: установление 

цен на товары, определение издержек их производства, выпуск продукции, 

приобретение сырья, использование технологий, а также уровень инвестиций 

в соответствующую отрасль экономики; 

 – вмешательства государства в процесс принятия иностранными экс-

портерами или товаропроизводителями решений об установлении уровня 

экспортных цен и объема экспортных поставок товара, а также при установ-

лении величины заработной платы; 

 – воздействия государства на производственную, коммерческую и фи-

нансовую деятельность юридических лиц с иностранным участием или на 

осуществление инвестиций иностранными юридическими лицами на терри-

тории иностранного государства, из которого экспортируется товар; 

 – несоответствия используемых форм ведения бухгалтерского учета, 

аудита и отчетности в компаниях экспортирующих иностранных государств 

(союза иностранных государств) с общепринятыми в международной прак-

тике принципами и правилами ведения бухгалтерского учета, аудита и со-

ставления отчетности. 

 «Суррогатная» страна (во всех перечисленных случаях) и механизм 

функционирования ее внутреннего рынка позволяют определить нормальную 

стоимость товара на основе цены аналогичного товара при его продаже в 

условиях обычного хода торговли, когда купля-продажа такого аналогичного 

товара на внутреннем рынке «суррогатной» страны происходит по цене не 

ниже его средневзвешенной себестоимости, определяемой исходя из средне-

взвешенных издержек производства (постоянных и переменных) и средне-

взвешенных административных, торговых и общих издержек, что позволяет  
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определить нормальную стоимость товара, используя при расчетах следую-

щую формулу: 

𝑵𝑩𝑬𝑿𝑾 = 𝑪𝑶𝑷 + 𝑺𝑮&𝑨 + 𝐏, 

где: 

𝑁𝐵𝐸𝑋𝑊 – нормальная стоимость товара на условиях коммерческой по-

ставки EXW; 

COP – сумма производственных издержек (стоимость приобретаемого 

сырья и материалов; стоимость используемой энергии; затраты на оплату 

труда; амортизация; затраты на аренду, техническое обслуживание, ремонт и 

др.); 

SG&A  – сумма необходимых административных, торговых и общих из-

держек (административные издержки, финансовые издержки, расходы на 

страхование, расходы на рекламу, расходы на гарантийное обслуживание, и 

др.); 

P – сумма прибыли. 

При конструировании нормальной стоимости товара на условиях ком-

мерческой поставки EXW следует использовать данные о структуре и разме-

ре издержек иностранной компании, производящей и реализующей анало-

гичный товар на внутреннем рынке «суррогатной» страны. 

 

Конструирование нормальной стоимости партии товара  

на внутреннем рынке «суррогатной» страны 

1. Производственные издержки (COP) 

- Стоимость сырья, материалов и комплектации 

 сырье А         =330 у.е. 

 сырье Б         =115 у.е. 

 сырье В         =65 у.е. 

- Затраты на оплату труда     =120 у.е. 

- Затраты на энергию      =15 у.е. 

- Иные затраты (амортизация, затраты на аренду и техническое обслу-

живание помещения и др.)      =95 у.е. 

2. Административные, торговые и общие издержки (SG&A) 

- административные издержки     =80 у.е. 

- финансовые издержки      =45 у.е. 

- коммерческие издержки (расходы на маркетинг и др.) =20 у.е. 

- иные расходы (страхование, гарантийное обслуживание и др. =15 у.е. 

_____________________________________________________________ 

Себестоимость партии товара (строка 1 + строка 2): =900 у.е. 

3. Сумма прибыли (P)        =65 у.е. 

___________________________________________________________ 

Нормальная стоимость партии товара  

на условиях коммерческой поставки EXW (𝑵𝑩𝑬𝑿𝑾) =965 у.е. 
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 Структура производственных, административных, торговых и общих 

издержек, их размер, а также сумма прибыли должны определяться в каждом 

конкретном случае исходя из потребительских свойств товара, условий хо-

зяйствования в компаниях экспортирующего иностранного государстве, фак-

тических данных о производстве и продаже товара того же класса при обыч-

ном ходе торговли, представляемых иностранным экспортером или ино-

странным производителем товара. Если такие суммарные количественные 

показатели нельзя рассчитать указанным способом, они могут быть опреде-

лены на основе: 

- либо фактических сумм, полученных и израсходованных иностранным 

экспортером или иностранным производителем товара в связи с производ-

ством и продажей той же категории товара на рынке страны происхождения 

товара; 

- либо средневзвешенных фактических сумм, полученных и израсходо-

ванных в связи с производством и продажей аналогичного товара на внут-

реннем рынке страны происхождения товара другими иностранными экспор-

терами или иностранными производителями такого товара; 

- либо иного метода при условии, что установленная таким методом 

сумма прибыли не превышает тот размер прибыли, который обычно получа-

ют другие иностранные экспортеры или иностранные производители той же 

категории товара при его продаже на внутреннем рынке страны происхожде-

ния (или производства) товара. 

В качестве источников информации при конструировании нормальной 

стоимости товара (или партии товара) на условиях цены EXW (𝑵𝑩𝑬𝑿𝑾) мо-

гут выступать: специализированные издания, маркетинговые исследования, 

прайс-листы, инвойсы, данные торговых представительств государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, средства массовой информации 

(в том числе Интернет) и т.д.  

 

 4.1.4. Нормальная стоимость товара при его продаже на рынке                       

государств – членов Евразийского экономического союза 

 

Нормальная стоимость товара может определяться и на основе цены, 

уплаченной или подлежащей уплате за аналогичный товар на единой тамо-

женной территории государств – членов Евразийского экономического союза 

(Протокол к Договору о Евразийском экономическом союзе «О применении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отно-

шению к третьим странам». 

В основу определения нормальной стоимости товара должна быть по-

ложена цена аналогичного (полностью идентичного) товара, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате на единой таможенной территории госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, скорректированная по-
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средством обязательных дополнительных начислений и разрешенных выче-

тов (рис. 4.2). 

 
 

Рис. 4.2. Определение нормальной стоимости товара на внутреннем рынке                       

государств –  членов Евразийского экономического союза  

 

Основой формирования нормальной стоимости товара может служить 

цена, уплаченная или подлежащая уплате за аналогичный товар на евразий-

ской единой таможенной территории, определяемая условиями заключенного 

внешнеторгового контракта с учетом дополнительных расходов, понесенных 

покупателем, которые возникли в связи с подготовкой и исполнением кон-

кретной сделки купли-продажи с компаниями экспортирующего иностранно-

го государства, не входящими в состав Евразийского экономического союза. 

 

4.1.4.1. Условия определения нормальной стоимости товара 

Определение нормальной стоимости товара на основе цены, уплаченной 

или подлежащей уплате за аналогичный товар на единой таможенной терри-

тории государств – членов Евразийского экономического союза, возможно 

только в случае выполнения Департаментом защиты внутреннего рынка Ев-

разийской экономической комиссии, проводящем расследование на предмет 

демпингового импорта, ряда принципиальных условий: 

– первое условие: не должно существовать никаких сдерживающих 

ограничений в отношении прав покупателя на владение, пользование или 

распоряжение приобретенными товарами; 

– второе условие: продажа товаров или их цена не должны зависеть от 

соблюдения неких обязательств, влияние которых на стоимость товаров не 

может быть количественно определено и документально подтверждено; 
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– третье условие: любая часть дохода, полученного в результате про-

дажи товаров покупателям следующего коммерческого уровня, распоряже-

ния товарами иным способом или их использования, не будет начисляться и 

причитаться прямо или косвенно в пользу продавца; 

– четверное условие: покупатель и продавец не являются взаимосвязан-

ными лицами, за исключением тех случаев, когда покупатель и продавец все 

же являются взаимосвязанными лицами, но стоимость внешнеторговой сдел-

ки купли-продажи между ними вполне приемлема для определения нормаль-

ной стоимости товара. 

Наличие во внешнеторговом контракте перечисленных условий, влия-

ющих на цену сделки купли-продажи, как правило, однозначно означает не-

возможность определения нормальной стоимости товара на основе цены на 

аналогичный товар, уплаченной или подлежащей уплате на евразийской еди-

ной таможенной территории. И тем не менее существует лишь одно-

единственное исключение из существующего правила: определение нормаль-

ной стоимости товара может (и должно) считаться оправданным в том (и 

только в том) случае, когда степень воздействия перечисленных условий мо-

жет быть количественно определена в денежном эквиваленте и документаль-

но подтверждена в ходе расследования на предмет демпингового импорта 

аналогичного товара на единую таможенную территорию государств – чле-

нов Евразийского экономического союза. 

 

4.1.4.2. Специфика определения нормальной стоимости товара 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за аналогичный 

товар на евразийской единой таможенной территории, является общая сумма 

всех денежных платежей, осуществленных или подлежащих осуществлению 

прямо или косвенно в любой форме покупателем непосредственно продавцу 

и (или) третьему лицу в пользу продавца за ввозимые на единую таможен-

ную территорию государств – членов Евразийского экономического союза 

товары. 

При определении нормальной стоимости товара на основе цены, упла-

ченной или подлежащей уплате за аналогичный товар на евразийской единой 

таможенной территории, следует исходить из того обстоятельства, что стати-

стическая стоимость при импорте товара определяется Департаментом стати-

стики Организации Объединенных Наций на условиях коммерческих поста-

вок CIF/CIP (экспортная цена CIF и экспортная цена CIP). Если же статисти-

ческие данные по поставкам производителя на условиях коммерческих 

поставок CIF/CIP недоступны, то нормальная стоимость товара рассчитыва-

ется посредством применения к той или иной цене (например, цене EXW, 

цене FCA, цене FAS, цене FOB, цене CFR, цене CPT, цене DAT, цене DAP 

или цене DDP),  указанной  во  внешнеторговом контракте, допустимых кор- 
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ректировок, позволяющих привести нормальную стоимость товара к уровню 

цены EXW «франко-завод», по следующей формуле: 

 

𝐍𝐕𝐄𝐗𝐖 = 𝐁𝐏𝐄𝐗𝐖 − 𝐀, 
 

где:  

NVEXW – нормальная стоимость товара при ввозе на единую таможенную 

территорию государств – членов Евразийского экономического союза на 

условиях коммерческой поставки EXW; 

BPNV – базовая цена для расчета нормальной стоимости, содержащаяся 

во внешнеторговом контракте (контрактная цена);  

A – сумма применяемых корректировок. 

Тип корректировок и их размер должны определяться в каждом кон-

кретном случае исходя из базисных коммерческих условий поставок товара, 

содержащихся в Международных правилах толкования торговых терминов 

«Инкотермс – 2010». Условия называются базисными, поскольку они уста-

навливают основу цены товара в зависимости от того, кто из сторон внешне-

торговой сделки купли-продажи (продавец или покупатель) несет расходы, 

связанные с доставкой товара из страны-экспортера до страны-импортера. 

При определении нормальной стоимости товара на основе цены, факти-

чески уплаченной или подлежащей уплате за аналогичный товар на евразий-

ской единой таможенной территории, и указанной в инвойсе или в счете-

фактуре, допускается ее (нормальной стоимости товара) корректировка в 

двух направлениях, а именно: а) в сторону повышения; б) в сторону пониже-

ния. 
 

4.1.4.3. Корректировка нормальной стоимости товара в сторону ее                 

повышения 

Корректировка нормальной стоимости товара в сторону ее повышения 

может иметь место в том случае, когда во внешнеторговом контракте на ввоз 

товара на единую таможенную территорию государств – членов Евразийско-

го экономического союза прописаны условия коммерческой поставки EXW, 

FCA, FAS или FOB, в частности: 

 – коммерческая поставка EXW (ExWorks …) – «франко-завод» означает, 

что продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи предоста-

вить товар на своем предприятии или в другом названном месте (складе, ма-

газине и т.д.) и выставить коммерческий счет-фактуру или эквивалентное 

ему электронное сообщение; 

 – коммерческая поставка FCA (Free Carrier) – «Франко перевозчик» оз-

начает, что продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи пре-

доставить прошедший таможенное оформление товар указанному покупате-

лем перевозчику, а также коммерческий счет-фактуру или эквивалентное ему 

электронное сообщение; 
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- коммерческая поставка FAS «Free Alongside Ship») – «Свободно вдоль 

борта судна» означает, что продавец обязан в соответствии с договором куп-

ли-продажи разместить прошедший таможенное оформление товар вдоль 

борта судна на причале (пристани) или на лихтерах в указанном порту от-

грузки, а также предоставить покупателю коммерческий счет-фактуру или 

эквивалентное ему коммерческое сообщение; 

- коммерческая поставка FOB «Free On Board» – «Свободно на борту» 

означает, что продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи 

выполнить поставку, когда прошедший таможенное оформление товар пере-

шел через поручни судна в названном порту отгрузки, а также предоставить 

покупателю коммерческий счет-фактуру или эквивалентное ему электронное 

сообщение. 

В зависимости от условий коммерческой поставки, прописанной во 

внешнеторговом контракте (EXW, FCA, FAS или FOB) корректировку нор-

мальной стоимости товара в сторону ее повышения можно провести, приме-

няя следующую формулу: 
 

𝐍𝐕𝐂𝐈𝐅/𝐂𝐈𝐏 = 𝐁𝐏𝐄𝐗𝐖/𝐅𝐂𝐀/𝐂𝐏𝐓 + 𝐄𝐁, 

 

где: 

NVCIF/CIP – нормальная стоимость товара при ввозе на единую таможен-

ную территорию государств – членов Евразийского экономического союза на 

условиях коммерческой поставки CIF или CIP; 

BPEXW/FCA/CPT – базовая цена EXW, FCA или CPT для проведения кор-

ректировки нормальной стоимости товара в сторону ее повышения, содер-

жащаяся во внешнеторговом контракте (контрактная цена);  

EB – расходы по перевозке, страхованию в пути, погрузке и разгрузке 

товара до единой таможенной границы государств – членов Евразийского 

экономического союза. 

При корректировке нормальной стоимости товара в сторону ее повыше-

ния цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за аналогичный 

товар на евразийской единой таможенной территории, должна быть увеличе-

на за счет дополнительных расходов, понесенных покупателем, но не ука-

занных в инвойсе или в счете-фактуре: 

во-первых, расходы, которые осуществлены или подлежат осуществле-

нию покупателем, но не включены в цену, фактически уплаченную или под-

лежащую уплате за ввозимые товары, в том числе: а) вознаграждение по-

средникам (агентам) и брокерам; б) расходы на тару, если для таможенных 

целей она рассматривается как единое целое с ввозимыми товарами; в) рас-

ходы на упаковку, в том числе стоимость упаковочных материалов и работ 

по упаковке; 

во-вторых, распределенная стоимость товаров и услуг, прямо или кос-

венно предоставленных покупателем продавцу бесплатно или по сниженной 
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цене для использования в связи с производством и продажей в целях вывоза 

оцениваемых (ввозимых) товаров на единую таможенную территорию Евра-

зийского экономического союза в размере, не включенном в цену, фактиче-

ски уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые товары: а) сырья, ма-

териалов, деталей, полуфабрикатов и тому подобных предметов, из которых 

состоят ввозимые товары; б) инструментов, штампов, форм и других подоб-

ных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров; в) ма-

териалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров; г) проекти-

рования, инженерной, конструкторской работы, художественного оформле-

ния, дизайна, эскизов и чертежей, выполненных вне единой таможенной 

территории Евразийского экономического союза и необходимых для произ-

водства ввозимых товаров;  

в-третьих, часть полученного в результате последующей продажи, рас-

поряжения иным способом или использования ввозимых товаров дохода 

(выручки), которая прямо или косвенно причитается продавцу; 

в-четвертых, расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэро-

порта, морского порта или иного места прибытия товаров на единую тамо-

женную территорию Евразийского экономического союза; 

 в-пятых, расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и про-

ведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до 

аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на евразий-

скую единую таможенную территорию; 

в-шестых, расходы на страхование в связи с операциями по перемеще-

нию товаров на таможенную территорию Евразийского экономического сою-

за; 

в-седьмых, лицензионные платежи за использование объектов интеллек-

туальной собственности, которые относятся к оцениваемым (ввозимым) то-

варам и которые прямо или косвенно произвел (или должен произвести) по-

купатель в качестве условия продажи оцениваемых товаров, в размере, не 

включенном в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за эти 

товары. 

Какие-либо иные добавления (дополнительные начисления) к фактиче-

ски уплаченной или подлежащей уплате цене, выходящие за пределы выше-

перечисленных, не производятся при определении нормальной стоимости 

товара на основе цены, уплаченной или подлежащей уплате за аналогичный 

товар на евразийской единой таможенной территории. 

Добавления (дополнительные начисления) к нормальной стоимости то-

вара, определенной на основе цены, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате за аналогичный товар на евразийской единой таможенной террито-

рии, производятся на основании достоверной, количественно определяемой и 

документально подтвержденной информации.  
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4.1.4.4. Корректировка нормальной стоимости товара в сторону ее        

понижения 

Корректировка нормальной стоимости товара в сторону ее понижения 

может иметь место в том случае, когда во внешнеторговом контракте на ввоз 

товара на единую таможенную территорию государств – членов Евразийско-

го экономического союза прописаны условия коммерческой поставки DAT, 

DAP или DDP, в частности: 

- коммерческая поставка DAT («Delivered At Terminal») – «Поставка на 

терминале» означает, что продавец обязан в соответствии с договором купли-

продажи предоставить товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта, 

разгруженный с прибывшего транспортного средства и предоставленный в 

распоряжение покупателя в согласованном терминале 

(авиа/авто/железнодорожный карго терминал, причал, склад и т.д.) на тамо-

женной территории Евразийского экономического союза, а также выставить 

покупателю коммерческий счет-фактуру или эквивалентное ему электронное 

сообщение; 

 – коммерческая поставка DAP («Delivered At Point») – «Поставка в 

пункте» означает, что продавец обязан в соответствии с договором купли-

продажи предоставить покупателю товар, выпущенный в таможенном режи-

ме экспорта и готовый к разгрузке с транспортного средства, прибывшего в 

указанный пункт назначения на таможенной территории Евразийского эко-

номического союза, а также выставить покупателю коммерческий счет-

фактуру или эквивалентное ему электронное сообщение; 

 – коммерческая поставка DDP («Delivered Duty Paid») – «Поставка с 

оплатой пошлины» означает, что продавец обязан в соответствии с договором 

купли-продажи передать в распоряжение покупателя в указанном месте на 

таможенной территории Евразийского экономического союза товар, про-

шедший экспортное таможенное оформление и оплату экспортной таможен-

ной пошлины и иных сборов в стране отправления и импортное таможенное 

оформление и оплату таможенных платежей в стране назначения, и готовый 

к разгрузке с прибывшего транспортного средства, а также выставить поку-

пателю коммерческий счет-фактуру или эквивалентное ему электронное со-

общение. 

 В зависимости от условий коммерческой поставки, прописанной во 

внешнеторговом контракте (DAT, DAP или DDP), корректировку нормаль-

ной стоимости товара в сторону ее понижения можно провести, применяя 

следующую формулу: 

𝐍𝐕𝐂𝐈𝐅/𝐂𝐈𝐏 = 𝐁𝐏𝐃𝐀𝐓/𝐃𝐀𝐏/𝐃𝐃𝐏 − 𝐄𝐁, 

 

 где: 

𝐍𝐕𝐂𝐈𝐅/𝐂𝐈𝐏 – нормальная стоимость товара при ввозе на единую таможен-

ную территорию государств – членов Евразийского экономического союза на 

условиях коммерческой поставки CIF или CIP; 
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𝐁𝐏𝐃𝐀𝐓/𝐃𝐀𝐏/𝐃𝐃𝐏 – базовая цена DAT, DAP или DDP для проведения кор-

ректировки нормальной стоимости товара в сторону ее понижения, содержа-

щаяся во внешнеторговом контракте (контрактная цена);  

𝐄𝐁 – расходы по перевозке, страхованию в пути, погрузке и разгрузке 

товара от таможенной границы государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза до названного места назначения.  

При корректировке нормальной стоимости товара в сторону ее пониже-

ния цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за аналогичный 

товар на евразийской единой таможенной территории, должна быть умень-

шена на величину следующих расходов: 

- во-первых, расходов на производимые после прибытия товаров на ев-

разийскую единую таможенную территорию строительство, возведение, 

сборку, монтаж, обслуживание или оказание технического содействия в от-

ношении таких оцениваемых (ввозимых) товаров, как промышленные уста-

новки, машины или оборудование; 

- во-вторых, расходов на перевозку (транспортировку) товаров, осу-

ществляемую после их прибытия на евразийскую единую таможенную тер-

риторию; 

- и, в-третьих, расходов на уплату таможенных пошлин, налогов и сбо-

ров, уплачиваемых на единой таможенной территории Евразийского эконо-

мического союза в связи с ввозом или продажей оцениваемых (ввозимых) то-

варов. 

Нормальная стоимость товара, определяемая на основе цены, уплачен-

ной или подлежащей уплате за аналогичный товар на евразийской единой 

таможенной территории, должна включать все перечисленные выше расходы 

при условии, что они выделены из цены, фактически уплаченной или подле-

жащей уплате, заявлены лицом, декларирующим товары, и подтверждены 

соответствующими бухгалтерскими документами. 

В целом, определение нормальной стоимости товара является необхо-

димым условием, обеспечивающим должную фундаментальность в рассле-

довании, проводимом Департаментом защиты внутреннего рынка Евразий-

ской экономической комиссии на предмет демпингового импорта аналогич-

ного товара на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

 

4.2. Экспортная цена товара 
 

 Экспортная цена товара (т.е. цена фактически уплаченная или подле-

жащая уплате при импорте товара) включает общую сумму всех платежей, 

осуществленных (или подлежащих осуществлению) прямо или косвенно в 

любой форме покупателем непосредственно продавцу и (или) третьему лицу 

в пользу продавца за ввозимые на евразийскую единую таможенную терри-

торию товары. 
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4.2.1. Формирование экспортной цены товара с использованием                 

Международных торговых терминов «Инкотермс – 2010» 

  

При определении экспортной цены, уплаченной или подлежащей уплате 

за ввозимые товары на евразийскую единую таможенную территорию, сле-

дует исходить из устоявшихся требований международных организаций, а 

именно: статистическая стоимость определяется Статистическим отделом 

Организации Объединенных Наций как на условиях коммерческих поставок 

CIP/CIF (экспортная цена CIP или экспортная цена CIF), так и на условиях 

коммерческих поставок производителя EXW (экспортная цена EXW).  

 Прежде всего, экспортная цена EXW (ExWorks …) – «франко-завод» с 

указанием названия места предприятия фиксирует ответственность продавца 

и обязанности покупателя, как то:  

 а) ответственность продавца заканчивается при передаче товара покупа-

телю или нанятому им перевозчику в помещении продавца (например, завод, 

фабрика, склад, магазин и пр.);  

 б) продавец не отвечает ни за погрузку товара на транспорт, ни за упла-

ту таможенных платежей, ни за таможенное оформление экспортируемого 

товара, если это не оговорено особыми положениями контракта;  

 в) покупатель несет все расходы по вывозу товара со склада продавца, 

перевозке, таможенному оформлению и т. д. 

Цена EXW (EXW price) означает, что контрактная (инвойсовая) цена за 

товар включает в себя только стоимость самого товара без стоимости тамо-

женного оформления и его доставки (фрахта).  

 Далее, экспортная цена товара на условиях CIP (Carriage and Insurance 

Paid …) – «Фрахт/перевозка и страхование оплачены до» (CIP пункт назна-

чения на таможенной границе государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза) устанавливает ответственность продавца и обязанность покупа-

теля, в частности:  

 а) продавец доставляет товар названному перевозчику;  

 б) продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до 

названного пункта назначения. Ответственность продавца заканчивается по-

сле доставки им товара перевозчику, который был указан покупателем (если 

перевозчиков несколько, то ответственность заканчивается после доставки 

товара первому перевозчику);  

 в) покупатель несет все риски и любые дополнительные расходы, про-

изошедшие после того, как товар был доставлен. Данный термин торговой 

поставки (CIP) схож с термином торговой поставки CPT, за исключением то-

го, что продавец оплачивает и страхование. Таможенные процедуры по 

оформлению экспорта товара также входят в обязанности продавца. 

Цена CIP (CIP price) означает, что контрактная (инвойсовая) цена за то-

вар включает в себя сумму стоимости самого товара, экспортного таможен-

ного оформления этого товара с оплатой экспортных пошлин и иных сборов, 
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стоимости доставки (фрахта) до места назначения и стоимости страхования 

товара в пользу покупателя. 

 Наконец, экспортная цена товара на условиях CIF (Cost Insurance Fre-

ight) – «Стоимость, страхование и фрахт» (CIF порт назначения в Евразий-

ском экономическом союзе) так определяет обязанность продавца и ответ-

ственность покупателя:  

 а) продавец считается выполнившим поставку, когда товар перешел че-

рез поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стои-

мость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страхова-

ния для морских перевозок. Условия поставки CIF в значительной степени 

идентичны условиям поставки CFR;  

 б) продавец для реализации условий поставки CIF должен получить 

страховой полис, допускающий передачу для покрытия рисков, связанных с 

доставкой груза, страховыми компаниями. Страховой полис должен покры-

вать цену CIF плюс 10% и, по возможности, быть оформлен в валюте внеш-

неторгового контракта. Ответственность продавца за товар заканчивается, 

когда товар доставлен до порта покупателя и принят доверенным экспедито-

ром покупателя. 

 Цена CIF (CIF price) означает, что контрактная (инвойсовая) цена за то-

вар включает в себя сумму стоимости самого товара, экспортного таможен-

ного оформления этого товара с оплатой экспортных пошлин и иных сборов, 

стоимости доставки (фрахта) до порта назначения (без разгрузки в порту) и 

стоимости страхования товара в пользу покупателя. 

Порядок приведения цены товара на условиях коммерческой поставки 

EXW к единому базису цен для импортируемых товаров по типу экспортная 

цена товара на условиях CIF или экспортная цена товара на условиях CIP 

можно проиллюстрировать имеющимися данными таможенной статистики 

по поставкам японской компанией «Sony» бытовой техники на единую та-

моженную территорию государств – членов Евразийского экономического 

союза:  

Цена продажи товара на условиях EXW = 1600 у.е.  

- стоимость складирования товара в контейнер = 60 у.е. 

- стоимость погрузки товара = 80 у.е. 

- комиссия торговой компании = 83 у.е. 

_________________________________________________________ 

Экспортная цена FOB (1 + 2 + 3)    = 1823 у.е. 

 

 Основной фрахт 

 (порт Такамацу – порт Ванино) = 795 у.е.  

 Страховая премия при морской перевозке = 132 у.е.  

____________________________________________________________ 

 Экспортная цена CIF (4 + 5) = 2750 у.е.        

 Достоверные данные таможенной статистики (общей и специальной) об 

экспортной цене товара на условиях коммерческих поставок CIP и CIF (экс-
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портная цена CIP и экспортная цена CIF) и экспортной цене товара на усло-

виях коммерческих поставок EXW (экспортная цена EXW) необходимы не 

только для определения цены товара, установленной компанией экспортиру-

ющего иностранного государства (союза иностранных государств), но и для 

расчета (в последующем) таможенных пошлин, налогов и иных видов тамо-

женных платежей при ввозе товара на общий рынок государств – членов Ев-

разийского экономического союза. 

Экспортная цена товара не может применяться Департаментом защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии в ходе расследо-

вания на предмет демпингового импорта аналогичного товара на евразий-

скую единую таможенную территорию при наличии по меньшей мере трех 

существенных обстоятельств. 

Первое обстоятельство: ввозимые на евразийскую единую таможен-

ную территорию товары не являются предметом купли-продажи, то есть от-

сутствует не только сам факт внешнеторговой сделки, но и сама цена, факти-

чески уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые товары. 

Как свидетельствует практика, такие ситуации нередко имеют место при 

ввозе товаров на евразийскую единую таможенную территорию: 

1) по безвозмездным договорам, в частности по договорам дарения или 

безвозмездной поставки (например, договор безвозмездной поставки реклам-

ных или выставочных образцов); 

2) по договорам аренды; 

3) по посредническим договорам (в частности, по договору комиссии, 

договору консигнации или агентскому договору), не содержащим указание 

на цену, по которой товары продаются с целью его ввоза на таможенную 

территорию государств – членов Евразийского экономического союза; 

4) по договорам займа или товарного кредита, по которым товары (или 

эквивалентные им ценности) подлежат возврату собственнику; 

5) в целях проведения экспертизы, оценки (подтверждения) соответ-

ствия (в том числе исследований, испытаний, проверок, экспериментов и де-

монстрации свойств и характеристик); 

6) в качестве вклада в уставный капитал (фонд). 

Во всех перечисленных случаях ввозимые на евразийскую единую та-

моженную территорию товары не являются предметом купли-продажи и для 

целей определения их экспортной цены нужно искать другие методы, не свя-

занные с базовыми условиями поставок товара, сформулированными в Меж-

дународных правилах толкования торговых терминов «Инкотермс – 2010». 

 Второе обстоятельство: ввоз товаров на евразийскую единую тамо-

женную территорию сопровождается определенными ограничениями, услови-

ями или обязательствами, вследствие чего реальная цена таких товаров не 

может быть сколько-нибудь точно определена, либо отсутствует необходи-

мая и достаточная информация для расчета соответствующих поправок к 

цене или осуществлению ее повышающих (или понижающих) корректиро-
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вок. В частности, на практике при осуществлении внешнеторговой сделки 

купли-продажи возникают следующие конкретные ситуации:  

 а) продавец устанавливает цену на ввозимые товары при условии, что 

покупатель купит также и другие товары в определенных количествах (тор-

говля в ассортименте или торговля «с нагрузкой»);  

 б) цена на ввозимые товары устанавливается в зависимости от цены 

(цен), по которой покупатель ввозимых товаров в свою очередь продает дру-

гие товары продавцу ввозимых товаров (встречная торговля);  

 в) цена устанавливается на основе формы платежа, не связанной с вво-

зимыми товарами, например, когда ввозимые товары являются полуфабрика-

тами, которые предоставляются продавцом на условии, что покупатель пере-

даст продавцу определенное количество готовой продукции (компенсацион-

ная торговля);  

 г) цена на ввозимые товары устанавливается в зависимости от предо-

ставления покупателем продавцу этих товаров вполне определенных услуг 

(например, рекламирование компании-экспортера в стране реализации товара 

и др.) – торговля с обременением.  

 Во всех перечисленных ситуациях на экспортную цену ввозимых на 

евразийскую единую таможенную территорию товаров оказывают значи-

тельное влияние определенные условия, ограничения или обязательства ин-

дивидуального характера, связанные с конкретной внешнеторговой сделкой 

между вполне определенным продавцом и вполне определенным покупате-

лем, то есть имеет место отклонение от обычной торговой практики на сво-

бодном конкурентном рынке соответствующих товаров. 

 Третье обстоятельство: экспортно-импортная операция купли-

продажи осуществляется между взаимосвязанными лицами, или покупатель 

и продавец являются взаимосвязанными лицами таким образом, что стои-

мость внешнеторговой сделки с ввозимыми на евразийскую единую тамо-

женную территорию товарами неприемлема для таможенных целей. Причем 

покупатель и продавец считаются взаимосвязанными, если они: а) являются 

сотрудниками или директорами (руководителями) предприятий друг друга; 

б) являются юридически признанными деловыми партнерами, т. е. связанны-

ми договорными отношениями, действующими в целях извлечения прибыли 

и совместно несущими расходы и убытки, связанные с осуществлением сов-

местной деятельности; в) являются работодателем и работником, служащим; 

г) какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или является 

держателем пяти или более процентов выпущенных в обращение голосую-

щих акций обоих из них; д) являются родственниками или членами одной 

семьи.  

 Следует, однако, иметь в виду, что одного только факта наличия взаи-

мозависимости между продавцом экспортирующего государства и покупате-

лем импортирующего государства еще недостаточно для того, чтобы отно-

сить ту или иную внешнеторговую сделку купли-продажи к разряду демпин-

говых операций. Должны иметь место необходимые и достаточные 
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основания, подтверждающие, что назначенная зависимому покупателю цена 

не соответствует той цене, которая была бы назначена независимому покупа-

телю. Обоснованные сомнения, связанные с тем, что назначенная зависимо-

му покупателю цена очень низкая и, следовательно, подвергалась влиянию 

фактам взаимозависимости, могут возникнуть, как правило, в следующих си-

туациях: во-первых, уровень установленных во внешнеторговом контракте 

цен (часто называемых межфирменными или переводными ценами) со всей 

очевидностью свидетельствует о том, что товар продан не независимому по-

купателю; во-вторых, калькуляция цены не соответствует принятым в данной 

отрасли промышленности нормам ведения бухгалтерского учета; в-третьих, 

разница между ценой, указанной во внешнеторговом контракте, и ценой, 

установленной для перепродажи товара, слишком велика; и, в-четвертых, 

известны (достаточно хорошо) цены на аналогичный товар, проданный 

независимому покупателю, которые значительно отличаются от цены, 

указанной в данном внешнеторговом контракте.  

 

4.2.2. Конструирование экспортной цены товара 
 

 Расчетные методы определения экспортной цены товара используются 

при невозможности применения в полном объеме Международных правил 

толкования торговых терминов «Инкотермс – 2010» и могут быть использо-

ваны при наличии сопоставимых данных относительно производственных, 

коммерческих, административных и общих издержек, понесенных: 

 – либо компанией импортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств) после совершения внешнеторговой сделки купли 

продажи товара, аналогичного оцениваемому, в соответствии с внешнеторго-

вым контрактом (метод вычитания затрат); 

 – либо компанией экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств) до совершения внешнеторговой сделки купли-

продажи в соответствии с внешнеторговым контрактом (метод сложения 

затрат). 

 Метод вычитания затрат и метод сложения затрат могут считаться до-

пустимыми в целях конструирования экспортной цены товара лишь в том 

случае, когда при выборе приемлемых объемов продаж для определения це-

ны единицы товара, по которой они продаются в наибольшем совокупном 

количестве, учитываются следующие условия: во-первых, товары должны 

быть ввезены на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза; во-вторых, при расчете экспортной це-

ны товара рассматриваться должны исключительно сделки купли-продажи на 

внутреннем (общем) рынке государств – членов Евразийского экономическо-

го союза покупателям первого коммерческого уровня продаж; в-третьих, при 

определении экспортной цены товара рассматриваться должны продажи то-

варов лицам, не являющимся взаимосвязанными с лицами, осуществляющи-
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ми их продажу на евразийской единой таможенной территории; в-четвертых, 

при конструировании экспортной цены товара должны рассматриваться, как 

правило, варианты наибольшего совокупного количества проданных на об-

щем (внутреннем) рынке государств – членов Евразийского экономического 

союза единиц ввезенного и проданного товара покупателям первого коммер-

ческого уровня продаж, достаточного для установления рыночной (конку-

рентной) цены единицы товара; и, наконец, в-пятых, при формировании цены 

экспортного товара не рассматриваются продажи товаров лицу, которое в 

связи с производством и поставкой для вывоза на таможенную территорию 

государств – членов Евразийского экономического союза оцениваемых това-

ров прямо (или косвенно), бесплатно (или по сниженной цене) предоставляет 

в целях использования не только сырье, материалы, детали, полуфабрикаты и 

иные предметы труда, из которых состоят ввозимые товары, но и инструмен-

ты, штампы, формы и другие подобные предметы, использованные при про-

изводстве оцениваемых товаров, а также материалы, израсходованные при их 

производстве.  

  

4.2.2.1 Метод вычитания затрат 

Экспортная цена товаров определяется методом вычитания затрат в том 

случае, когда такие товары продаются на общем (внутреннем) рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза в том же состоянии, в 

котором они были ввезены на евразийскую единую таможенную территорию 

(рис. 4.3). 

 

 
 

Рис. 4.3. Определения экспортной цены товара методом вычитания затрат 

 



Глава 4. Демпинговый импорт 
 

 
83 

 

При использовании метода вычитания затрат в качестве базы (основы) 

для расчета экспортной цены товара, ввозимого на евразийскую единую та-

моженную территорию, принимается цена единицы товара, по которой 

наибольшее совокупное количество ввезенных товаров продается лицам, не 

являющимся взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую прода-

жу на общем (внутреннем) рынке государств – членов Евразийского эконо-

мического союза, при условии обязательного вычета из нее (цены единицы 

товара) следующих затрат (сумм).  

Это, прежде всего, обязательное вычитание из цены единицы товара, 

продаваемого первому независимому покупателю на единой таможенной 

территории государств – членов Евразийского экономического союза, затрат, 

связанных с коммерческой деятельностью торгового посредника (агента), 

которые, как свидетельствует практика антидемпинговых, компенсационных 

и специальных расследований, можно объединить по меньшей мере в три 

группы. 

Первая группа затрат: вознаграждение посреднику (агенту), обычно 

выплачиваемое или подлежащее выплате в соответствии с агентским догово-

ром. Размер, порядок определения такого вознаграждения, сроки и формы 

его выплаты (в твердой, фиксированной сумме или в виде процента от цены 

внешнеторговой сделки) осуществляются с учетом особенностей, обуслов-

ленных характером взаимодействия сторон купли-продажи ввозимого на 

единую таможенную территорию государств – членов Евразийского эконо-

мического союза товара при агентировании, то есть при оказании услуг аген-

та (посредника), выполняющего работу по поручению доверителя (принци-

пала) за вознаграждение от имени доверителя, за его счет и в его коммерче-

ских интересах. 

Вторая группа затрат: надбавка к цене товара, покрывающая как об-

щие коммерческие, так и управленческие расходы по реализации товара 

(прямые и косвенные издержки), а также обеспечивающая получение прибы-

ли в связи с продажей ввезенных товаров на внутреннем (общем) рынке гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза. Сумма прибыли и 

общих расходов учитывается в целом и определяется на основе имеющихся 

данных бухгалтерского учета. 

И в отношении первой группы затрат (суммы вознаграждения посредни-

ку), и в отношении второй группы затрат (суммы надбавки к цене товара) 

необходимо учитывать при расчете экспортной цены товара методом вычи-

тания затрат следующее правило: в зависимости от организации продаж то-

варов, ввезенных на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза, может быть произведено лишь одним 

из двух возможных вариантов вычитания затрат: либо вычитание суммы воз-

награждения посреднику, когда продажа товаров осуществляется с участием 

торгового агента, либо вычитание суммы надбавки к цене, когда продажа то-

варов осуществляется без участия торгового посредника. 



Раздел II. Антидемпинговые пошлины 

 
84 

 

Третья группа затрат: сумма прибыли и общих расходов (коммерче-

ских и управленческих), которая определяется на основе имеющихся данных 

бухгалтерского учета. Такие сведения должны основываться на достоверной, 

количественно определяемой и документально подтвержденной информации. 

Это, далее, обязательное вычитание из цены единицы товара, продавае-

мого первому независимому покупателю на единой таможенной территории 

государств – членов Евразийского экономического союза, затрат, связанных 

с обычными расходами, под которыми понимаются затраты, базирующиеся 

на наиболее характерных (представительных) ценах (тарифах) на перевозку 

(транспортировку) и страхование, используемых (предлагаемых) основной 

частью агентов (посредников) на свободном конкурентном рынке соответ-

ствующих услуг, обеспечивающих перемещение товаров по евразийской 

единой таможенной территории. При этом учитываются перевозки (транс-

портировка) по оптимальному (обычно используемому) маршруту, а также 

стандартные (наиболее характерные, принятые для данного вида рисков) 

условия страхования. 

Это, наконец, обязательное вычитание из цены единицы товара, прода-

ваемого первому независимому покупателю на единой таможенной террито-

рии государств – членов Евразийского экономического союза, затрат, связан-

ных с начислением и уплатой таможенных пошлин, налогов (налога на до-

бавленную стоимость и акциза), таможенных сборов за таможенное 

оформление и сопровождение товаров, особых (антидемпинговых, компен-

сационных или специальных) пошлин, а также применяемых в соответствии 

с законодательством того или иного государства, вошедшего в состав 

Евразийского экономического союза, иных налогов, подлежащих уплате в 

связи с ввозом и (или) продажей товаров на таможенной территории того или 

иного государства, включая налоги и сборы субъектов государства, а также 

местные налоги и сборы. 

Цена единицы товара может быть положена в основу расчета экспорт-

ной цены товара методом вычитания затрат в том (и только в том) случае, ко-

гда компания-импортер (продавец) после ввоза товаров на внутренний рынок 

государств – членов Евразийского экономического союза осуществляет их 

продажу покупателям первого коммерческого уровня, не являющимся взаи-

мосвязанными лицами с продавцом товара (рис. 4.4). 

Цена единицы товара не может быть положена в основу расчета экс-

портной цены товара методом вычитания затрат в том случае, если такой то-

вар был продан на коммерческом уровне продаж вне единой таможенной 

территории государств – членов Евразийского экономического союза компа-

нии (или компаниям), которая в связи с производством и поставкой в целях 

вывоза на евразийскую единую таможенную территорию оцениваемых това-

ров прямо или косвенно, бесплатно или по сниженной цене предоставляет 

для использования следующие товары и услуги: а) сырье, материалы, детали, 

полуфабрикаты и тому подобные предметы, из которых состоят оцениваемые 

(ввозимые) товары; б) инструменты, штампы, формы и другие подобные 
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предметы, использованные при производстве оцениваемых (ввозимых) това-

ров; в) материалы, израсходованные при производстве оцениваемых (ввози-

мых) товаров; г) проектирование, разработка, инженерная, конструкторская 

работа, художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, выполнен-

ные вне единой таможенной территории государств – членов Евразийского 

экономического союза и необходимые для производства ввозимых товаров. 

 

 
 

 

Рис. 4.4. Внешнеторговая сделка и коммерческие уровни продаж товара 

 

Расчет цены единицы товара должен опираться на ту цену, по которой 

ввозимые товары продаются в наибольшем совокупном количестве. В целях 

определения наибольшего совокупного количества единиц товара: а) выби-

раются продажи ввозимых товаров покупателям первого коммерческого 

уровня продаж на внутреннем рынке государств – членов Евразийского эко-

номического союза; б) рассчитывается общее количество товаров, проданных 

по одной и той же цене за единицу товара. Если по разным ценам за единицу 

товара было продано одинаковое количество товаров, то в качестве основы 

для расчета экспортной цены товара принимается самая низкая цена за еди-

ницу товара. Например, из партии в 2 тыс. единиц товара 1 тыс. единиц това-

ра продана по цене 75 у.е., а другие 1 тыс. единиц товара – по цене 70 у.е. 

Для целей расчета экспортной цены товара, ввезенного на евразийскую еди-

ную таможенную территорию методом вычитания затрат, принимается цена, 

равная 70 у.е. 

Конкретный вариант определения наибольшего совокупного количества 

единиц товара, реализованного на внутреннем рынке государств – членов 
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Евразийского экономического союза, во многом зависит от применяемой 

продавцами методики ценообразования на продаваемые товары и схемы ор-

ганизации продаж. В частности, может использоваться следующий вариант 

расчета цены единицы товара исходя из наибольшего совокупного количе-

ства единиц товара, проданных по одной и той же цене. Допустим, имеется 

информация по двум продажам: в первом случае 500 единиц товара проданы 

по цене 95 у.е., во втором случае – 400 единиц товара проданы по цене 90 у.е. 

Наибольшее количество единиц товара, проданных по одной цене, равняется 

500, следовательно, цена единицы товара, по которой товары продаются в 

наибольшем совокупном количестве, составляет 95 у.е. Именно такая цена и 

будет положена в основу расчета экспортной цены товара, ввезенного на 

евразийскую единую таможенную территорию методом вычитания затрат. 

При осуществлении расчета цены единицы товара необходимо прини-

мать во внимание продажи ввозимых товаров в количестве, достаточном для 

установления цены единицы соответствующего товара. Так, если все (или 

почти все) ввозимые на евразийскую единую таможенную территорию това-

ры проданы одному и тому же покупателю, то такая продажа вполне прием-

лема и может рассматриваться как продажа в количестве, достаточном для 

установления цены единицы товара. При продаже дорогостоящих товаров 

(например, ювелирных часов, крупногабаритного оборудования или одежды 

известных модельеров) в качестве достаточного количества может быть при-

знана продажа в количестве всего 1–2 единицы изделия, в то время как для 

мелких запасных частей к бытовой технике, которые продаются обычно 

большими партиями (например, по 10 тыс. единиц изделия) единичная про-

дажа в количестве 100–200 единиц изделия будет считаться недостаточной 

для выбора приемлемой цены единицы товара, а следовательно, такую цену 

нельзя использовать в целях расчета экспортной цены товара, ввезенного на 

единую таможенную территорию организации Евразийской экономической 

интеграции методом вычитания затрат. 

В целом расчет экспортной цены товара, ввозимого на евразийскую еди-

ную таможенную территорию, методом вычитания затрат возможен в том (и 

только в том) случае, если в качестве основы для таких расчетов принимается 

цена единицы товара, по которой наибольшее совокупное количество ввози-

мых товаров продается в том же состоянии на внутреннем рынке государств 

– членов Евразийского экономического союза покупателям первого коммер-

ческого уровня, не являющимся взаимосвязанными с компанией-импортером 

(продавцом), осуществляющим такую продажу на единой таможенной терри-

тории организации Евразийской экономической интеграции в тот же или в 

соответствующий ему период времени, совпадающий с моментом пересече-

ния ввозимых товаров пункта пропуска через таможенную границу госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 
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4.2.2.2. Метод сложения затрат 

Экспортная цена товара, ввозимого на евразийскую единую таможен-

ную территорию товаров, можно определить путем сложения стоимости та-

ких структурных компонентов цены товара, как расходы по изготовлению 

или приобретению материалов, затраты на производство и иные операции, 

связанные с производством оцениваемых (и ввозимых) товаров, а также сум-

ма прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих), эквива-

лентная той величине, которая обычно учитывается при продажах товаров 

того же класса или вида, что и ввозимые (и оцениваемые) товары, которые 

производятся компаниями экспортирующего иностранного государства (со-

юза иностранных государств) в целях их вывоза и продажи на общем (внут-

реннем) рынке государств – членов Евразийского экономического союза 

(рис. 4.5). 

 

 
 

Рис. 4.5. Порядок определения экспортной цены товара методом сложения затрат  

 

Учитывая тот факт, что непосредственный производитель ввозимых на 

единую таможенную территорию государств – членов Евразийского эконо-

мического союза товаров находится вне юрисдикции Департамента защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, в основу расчета 

экспортной цены товара должна быть положена нормальная стоимость тако-

го товара, определяемая на основе цены, уплаченной или подлежащей уплате 

за аналогичный товар на евразийской единой таможенной территории. 

 При расчете экспортной цены товара в качестве базы (основы) целесо-

образно использовать цену аналогичного товара при его продаже первому не-

зависимому покупателю в странах, вошедших в состав Евразийского эконо-
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мического союза. В частности, посредством применения к такой базовой 

цене соответствующих корректировок, заложенных в Международных пра-

вилах толкования торговых терминов «Инкотермс – 2010», можно устано-

вить не только экспортную цену CIP/CIF, но и экспортную цену EXW.  

 Допустим, имеются статистические данные о цене, по которой товар 

продается компанией-импортером, связанным с иностранным производите-

лем, первому независимому покупателю в государствах – членах Евразий-

ского экономического союза (BPEP = 100 у.е.).  

 Экспортную цену товара на условиях коммерческой поставки CIF 

(EPCIF) можно получить путем: 

 1) сложения следующие затраты: 

 – сумма подлежащего уплате НДС в государстве – члене Евразийского 

экономического союза (Y1); 

 – расходы на транспортировку и страхование товара в государствах – 

членах Евразийского экономического союза (со склада импортера до склада 

покупателя) (Y2); 

 – сумма прибыли, а также административные, торговые и общие из-

держки импортера (Y3);  

 – расходы на транспортировку и страхование товара от таможенной 

границы государств – членов Евразийского союза до склада импортера (Y4); 

 – сумма таможенной пошлины и таможенных сборов за таможенное 

оформление, сопровождение и хранение товаров (Y5); 

 2) корректировки цены за товар, проданный первому независимому по-

купателю на евразийской единой таможенной территории на полученную 

сумму произведенных затрат. 

 Иначе говоря, экспортную цену на условиях коммерческой поставки 

CIF (EPCIF) можно определить на основе цены аналогичного товара при его 

продаже первому независимому покупателю по следующей формуле: 

 

EPCIF = BPEP – (Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5), 

где: 

EPCIF – экспортная цена товара на условиях коммерческой поставки CIF, 

ввезенного на евразийскую единую таможенную территорию; 

BPEP – цена аналогичного товара при его продаже первому независимому 

покупателю на таможенной территории государств – членов Евразийского 

экономического союза; 

(Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5) – сумма производственных, административных, 

торговых, общих издержек и прибыли. 

 

Расчет экспортной цены CIF (EPCIF) 
Цена продажи товара независимому покупателю = 100 у.е.  

– НДС (20%)         = 80 у.е. 

– расходы по транспортировке и страхованию товара в ЕАЭС со склада 

импортера до склада покупателя (10 у.е.)     = 70 у.е. 
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– прибыль и издержки импортера (20%)    = 66 у.е. 

– расходы по транспортировке и страхованию товара от таможенной 

границы Евразийского экономического союза до склада  

импортера (6 у.е.)         = 60 у.е.  

– таможенная пошлина (4 у.е.) и таможенные сборы (1 у.е.) = 55 у.е. 

____________________________________________________________ 

Экспортная цена CIF (EPCIF)      = 55 у.е. 

  Учитывая тот факт, что сопоставление нормальной стоимости товара и 

его экспортной цены в целях определения демпинговой маржи осуществля-

ется на условиях коммерческой поставки EXW, то экспортную цену CIF не-

трудно трансформировать, используя Международные правила толкования 

торговых терминов «Инкотермс – 2010», в экспортную цену EXW, применив 

для проведения соответствующих расчетов следующую формулу: 

EPEXW = EPCIF – Y ,  

где: 

EPEXW – экспортная цена EXW (EXW price), которая означает, что кон-

трактная (фактурная) цена за товар включает в себя только стоимость самого 

товара без стоимости его таможенного оформления и доставки (фрахта) до 

пункта назначения;  
EPCIF – экспортная цена CIF (CIF price), которая означает, что контракт-

ная (фактурная) цена за товар включает в себя сумму стоимости самого това-

ра, его экспортного таможенного оформления с оплатой экспортных пошлин 

и иных таможенных платежей, стоимости доставки (фрахта) до порта назна-

чения (без разгрузки в порту) и стоимости страхования товара в пользу поку-

пателя; 

 Y – производственные, административные, торговые и общие издержки 

на таможенной территории экспортирующего иностранного государства (со-

юза иностранных государств. 

 

Расчет экспортной цены EXW (EPEXW) 

Экспортная цена CIF (EPCIF)     = 55 у.е. 

– расходы на страхование в пути     = 4 у.е. 

– расходы на транспортировку/фрахт товара  со склада производителя до 

таможенной границы ЕАЭС      =12 у.е. 

____________________________________________________________ 

Экспортная цена EXW (EPEXW)    = 39 у.е. 

  

В процессе расчета экспортной цены CIF (EPCIF) на основе цены, упла-

ченной или подлежащей уплате за аналогичный товар, проданный первому 

независимому покупателю на евразийской единой таможенной территории, 

следует учитывать суммарные величины производственных, административ-

ных, торговых и общих издержек и прибыли, характерные для той или иной 

отрасли экономики, которые определяются на основе фактических данных о 
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производстве и продаже товара того же класса при обычном ходе торговли, 

представляемых компаниями экспортирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств). Учитывая тот факт, что коммерческие до-

кументы и сведения, необходимые для расчета экспортной цены товара на 

основе цены уплаченной или подлежащей уплате за аналогичный товар на 

единой таможенной территории государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза первому независимому покупателю, обычно не являются кон-

фиденциальными и предприятием-импортером, как правило, предоставляют-

ся (по запросу) Департаменту защиты внутреннего рынка Евразийской эко-

номической комиссии, то использование метода сложения в целях 

определения экспортной цены товара становится важнейшей составляющей в 

расследованиях, проводимых на предмет демпингового импорта аналогично-

го товара на единую таможенную территорию государств – членов Евразий-

ского экономического союза. 

В целом расчетные методы определения экспортной цены товара (метод 

вычитания затрат и метод сложения затрат) являются важной составляющей 

в цепи расследований, проводимых Департаментом защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической комиссии, на предмет демпингового им-

порта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию. 

Учитывая тот факт, что бухгалтерская документация, необходимая для рас-

чета экспортной цены товара, обычно являются конфиденциальной и участ-

никами экспортно-импортных операций, как правило, не разглашается, то 

применение метода вычитания затрат и метода сложения затрат может быть 

обеспечено исключительно в рамках действующего международного законо-

дательства, а именно: Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии не вправе требовать (но может запрашивать в рам-

ках проводимого антидемпингового расследования) от какого-либо лица, не 

являющегося резидентом организации Евразийской экономической интегра-

ции, предоставления каких-либо документов и сведений для целей определе-

ния экспортной цены товаров, ввозимых на общий рынок государств – чле-

нов Евразийского экономического союза.  

 

 4.2.3. Преобразование трансфертной экспортной цены товара в его                  

рыночную цену 

 

При определении экспортной цены товара нередко приходится сталки-

ваться с поставками товаров на евразийскую единую таможенную террито-

рию по трансфертным экспортным ценам. По данным журнала The 

Economist, на базе трансфертных цен в настоящее время осуществляется от 

30 до 50% мирового экспорта товаров.  

Трансфертные цены формируются взаимозависимыми контрагентами и 

(или) отличаются от объективно формирующейся рыночной цены с учетом 

диапазона цен (т. е. ряда значений рыночных цен, ограниченного минималь-
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ным и максимальным значениями рыночных цен) при совершении внешне-

торговых сделок купли-продажи между независимыми сторонами. 

Компания страны – члена Евразийского экономического союза считает-

ся взаимозависимой (и, соответственно, оказывающей влияние на цену 

внешнеторговой сделки) с иностранной компанией, если: иностранная ком-

пания владеет более чем 25% (прямо или косвенно) доли участия в уставном 

капитале российского контрагента; российская компания и иностранный 

контрагент имеют одного и того же акционера (участника), который прямо 

или косвенно участвует в более чем 25% долей участия в каждой организа-

ции, причем: а) доля прямого участия – непосредственно принадлежащая од-

ной организации доля голосующих акций другой организации или непосред-

ственно принадлежащая одной организации доля в уставном (складочном) 

капитале другой организации (в случае если невозможно определить такую 

долю, долей прямого участия считается непосредственно принадлежащая од-

ной организации доля, пропорциональная количеству участников другой ор-

ганизации); б) доля косвенного участия определяется в следующем порядке: 

сначала определяются последовательность участия одной организации в дру-

гой организации через прямое участие каждой предыдущей организации в 

каждой последующей организации соответствующей последовательности; 

затем определяются доли прямого участия каждой предыдущей организации 

в каждой последующей организации соответствующей последовательности; 

и в итоге суммируются произведения долей прямого участия одной органи-

зации в другой организации через участие каждой предыдущей организации 

в каждой последующей организации всех последовательностей; иностранный 

контрагент имеет право назначать (избирать) генерального директора (или 

иной единоличный исполнительный орган) российской компании или назна-

чать (избирать) не менее 50% состава ее коллегиального исполнительного 

органа или совета директоров; российская и иностранная компания имеют 

органы управления, назначенные (избранные) по решению одного и того же 

лица; российская и иностранная компания, у которых более 50% состава их 

коллегиального исполнительного органа или совета директоров составляют 

одни и те же физические лица; российская компания и ее иностранная управ-

ляющая компания, которая исполняет функции единоличного исполнитель-

ного органа; российская организация и иностранная компания управляются 

одним лицом; стороны сделки признаны взаимозависимыми по решению су-

да (суд вправе признать сделку контролируемой, если такая сделка формаль-

но не отвечает признакам контролируемой, однако подобные условия созда-

ны налогоплательщиком искусственно). 

Сделки с иностранными взаимозависимыми лицами, в отличие от сделок 

между российскими взаимозависимыми лицами, полностью попадают под 

контроль и отчетность независимо от условий их осуществления. 

При установлении факта использования компаниями экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств) трансфертных 
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цен при импорте товара на евразийскую единую таможенную территорию 

необходима их соответствующая корректировка, позволяющая рассчитать 

реальную рыночную цену товара. 

В Методических рекомендациях Организации экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) по трансфертному ценообразованию указаны 

пять методов определения рыночной цены товара: 

1) метод сопоставимой неконтролируемой цены; 

2) метод цены последующей реализации; 

3) затратный метод; 

4) метод сопоставимой рентабельности; 

5) метод распределения прибыли. 

Применение методов приведения трансфертных цен к рыночным ценам 

(методов 1–5) базируется на использовании представительской информации, 

содержащей мировые цены: биржевые котировки; аукционные цены и цены 

торгов; справочные цены, публикуемые в специальной периодической печати 

для отдельных видов товаров; предложения, каталоги и прейскуранты солид-

ных иностранных фирм с учетом предоставляемых ими скидок или наценок; 

цены по разовым сделкам, публикуемые в специализированной прессе; цены 

статистики внешней торговли зарубежных стран; признанные в международ-

ной торговой практике индексы цен.  

Дополнительная информация, необходимая для принятия решения об 

установлении экспортных цен на товары, может быть объединена в пять 

групп. 

Во-первых, информация о рынке конкретного товара в целом, что пред-

полагает определение: сегментов рынка, на которых продается товар; основ-

ных конкурентов; емкости рынка; перспектив роста продаж. 

Во-вторых, информация о производстве и затратах, что позволяет опре-

делить: объем производства и складских запасов предприятия; затраты, соот-

ветствующие установленному уровню производства и складских запасов; за-

траты, имеющие отношение к принятию решения по вопросам цен на товары. 

В-третьих, информация о конкуренции на рынке, позволяющая опреде-

лить: конкурирующие товары, продающиеся на рынке; требования покупате-

лей; возможности изменения цен на товары; динамику доли рынка отдельных 

товаров; долю рынка конкурентов; финансовое положение конкурентов. 

В-четвертых, информация о выручке от продажи товаров, прибыли и 

рентабельности, позволяющая установить: соотношение между выручкой от 

продажи товаров, прибылью и затратами; влияние объема производства на 

выручку от продажи товаров и прибыль; влияние расходов по стимулирова-

нию сбыта на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

И, наконец, в-пятых, информация о правительственной политике, позво-

ляющая проанализировать: влияние на рынок и его сегменты; воздействие на 

деятельность предприятий. 
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Только располагая всей информацией в полном объеме, можно обрати-

ться к использованию конкретного метода приведения трансфертных цен то-

вара к его рыночным ценам (методы 1–5), с тем, чтобы выбрать из них 

наиболее оптимальный (причем допускается использование комбинации двух 

и более методов). 

Метод сопоставимой неконтролируемой цены применяется при наличии 

на соответствующем рынке внешнеторговых сделок по идентичным (а при их 

отсутствии – однородным) товарам, при его использовании устанавливается 

рыночная цена исходя из цен на идентичные (а при их отсутствии – однород-

ные) товары, проданные при сопоставимых условиях предприятию-

импортеру, не связанному с предприятием-экспортером.  

При применении метода сопоставимой неконтролируемой цены исполь-

зуются два варианта определения рыночной цены: 

- первый вариант: для сделок с товарами, по которым имеется докумен-

тально подтвержденная информация (например, информация о маршруте 

транспортировки товара на соответствующий рынок, о цене и т.д.). Цена 

сделки рассчитывается как дифференциал цены при сопоставимых экономи-

ческих условиях с рыночной ценой; 

- второй вариант: для сделок с товарами, по которым отсутствует до-

кументально подтвержденная информация, рыночная цена определяется пу-

тем корректировки из источника информации с учетом цены сделки, диапа-

зона цен и сопоставимых экономических условий на соответствующем рын-

ке. 

При использовании обоих вариантов расчета трансфертной цены товара 

исходя из рыночной цены товара используется дифференциал, то есть сумма 

корректируется с учетом сопоставимых экономических условий формирова-

ния цены внешнеторговой сделки или цены, взятой из источника информа-

ции. В частности, при расчете дифференциала учитываются: обоснованные и 

подтвержденные документально и (или) источниками информации расходы, 

необходимые для доставки товаров (работ, услуг) на соответствующий ры-

нок; условия, влияющие на величину отклонения цены сделки от рыночной 

цены, а именно: а) количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых 

работ, предоставляемых услуг; б) условия платежей, применяемые в сделках 

данного вида, а также иные условия, которые могут оказывать влияние на 

цены; в) применяемые при совершении сделок скидки с цены или надбавки к 

цене (в том числе вызванные сезонными колебаниями потребительского 

спроса на товары, потерей товарами качества или иных потребительских 

свойств; частичным улучшением или восстановлением утерянных качеств и 

(или) иных потребительских свойств товаров, истечением (приближением 

даты истечения) сроков годности или реализации товаров, маркетинговой 

политикой при продвижении на рынок новых товаров, реализацией опытных 

моделей и образцов товаров в целях ознакомления с ними потребителей); 

г) репутация на рынке, страна происхождения и наличие товарного знака; 
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д) маржа, комиссионное (агентское) вознаграждение торгового брокера, 

трейдера или агента либо компенсация за выполнение ими торгово-

посреднических функций; качество оцениваемого товара. 

 

 

 

Расчет рыночной цены товара может быть произведен по следующей 

формуле: 

Pm = Pw – D, 

 

где Pm – рыночная цена товара; 

 Pw – цена из официально признанных источников информации; 

D – дифференциал, который представляет собой суммарную стоимость 

затрат (расходов) на транспортировку и прочих расходов, связанных с до-

ставкой и реализацией товара. 

Метод сопоставимой неконтролируемой цены применяется для опреде-

ления рыночной цены путем внешнего сопоставления (сравниваются сопо-

ставимые сделки между контрагентами и взаимосвязанной стороной и между 

двумя и более независимыми сторонами) или путем внутреннего сопоставле-

ния (сравниваются сопоставимые сделки между участником сделки и взаи-

мосвязанной стороной и между тем же участником сделки и независимой 

стороной). При невозможности применения метода сопоставимой неконтро-

лируемой цены путем внешнего сопоставления метод сопоставимой некон-

тролируемой цены применяется путем внутреннего сопоставления, и наобо-

рот. 

Практическое применение метода сопоставимой неконтролируемой це-

ны можно проиллюстрировать разбором следующей ситуации. Предприятие 

А импортирует товар из Италии на условиях коммерческой поставки CIF Но-

вороссийск. Для определения рыночной цены берутся средние котировки то-

вара за 5–7 дней от даты морского коносамента по публикациям официаль-

ных источников информации (например, Platts Global Alert). За соответству-

ющий период средняя цена товара составила 27,75 долл. США за 1 шт. Если 

качество товара соответствует заданному стандарту (цена в этом случае со-

ставляет, например, 27 долл. США за 1 шт.), то необходимо учитывать диф-

ференциал по качеству в 0,75 долл. США за 1 шт. (27,75 – 27,0 = 0,75). Далее, 

из указанных источников определяется дифференциал по основному фрахту 

из Италии до Новороссийска за соответствующий период. Например, диффе-

ренциал по основному фрахту определен в 1,1 долл. США за 1 шт. Если ко-

миссионное вознаграждение торгового агента (посредника) оценивается в 

размере 0,1–0,15 долл. США за 1 шт., то полный дифференциал составит: D = 

0,75 + 1,1 + 0,15 = 2 долл. США за 1 шт., а рыночная цена составит: Pm = 

27,75 – 2 = 25,75 долл. США за 1 шт. 

Метод сопоставимой неконтролируемой цены принято называть прин-

ципом «вытянутой руки», так как имеет место сопоставление цены внешне-
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торговой сделки между зависимыми компаниями (трансфертной цены това-

ра) и цены внешнеторговой сделки между независимыми компаниями (ры-

ночной цены товара); в качестве последней можно использовать цены на 

идентичные (или однородные) товары, опубликованные в официальных ис-

точниках информации, с учетом транспортных и прочих расходов, связанных 

с доставкой товара до пунктов назначения, указанных в этих источниках.  

Последующие методы приведения трансфертной цены товара к рыноч-

ной цене товара (метод последующей реализации; затратный метод; метод 

сопоставимой рентабельности; метод распределения прибыли) применяются, 

как правило, при невозможности использовать (по тем или иным причинам) 

метод сопоставимой неконтролируемой цены (основной метод определения 

рыночной цены товара).  

Расчет отклонение трансфертной цены товара от рыночной цены товара 

производится по следующей формуле: 

 

К =
(Pm −  pk)

Pm
 ×  100%, 

 

где К – коэффициент отклонения трансфертной цены товара от рыноч-

ной цены; 

 Pm – рыночная цена; 

 pk – трансфертная цена (т. е. цена, применяемая при совершении внеш-

неторговой сделки). 

Коэффициент отклонения трансфертной цены товара от рыночной цены 

определяется действием следующих факторов: во-первых, количество (объ-

ем) поставляемых товаров (например, объем товарной партии); во-вторых, 

качество импортируемых товаров; в-третьих, наличие или отсутствие упа-

ковки, удобной расфасовки; в-четвертых, сроки исполнения контрактных 

обязательств; в-пятых, условия платежей, обычно применяемые в сделках 

данного вида, а также иные условия, которые могут оказывать влияние на 

цены; в-шестых, применяемые при совершении сделок между лицами, не яв-

ляющимися взаимозависимыми, обычные скидки с цены или надбавки к 

цене. В частности, учитываются скидки и надбавки, вызванные: а) сезонными 

колебаниями потребительского спроса на товары; б) потерей товарами каче-

ства или иных потребительских свойств; в) частичным улучшением или вос-

становлением утерянных качества и (или) иных потребительских свойств то-

варов; г) истечением (приближением даты истечения) сроков годности или 

реализации товаров; д) маркетинговой политикой при продвижении на рынке 

новых товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров на 

новые рынки; е) реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях 

ознакомления с ними потребителей. 

В целом приведение трансфертной цены к рыночной цене уже на стадии 

таможенного оформления позволяет достаточно точно определить экспорт-
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ную цену товаров, ввозимых на общий (внутренний) рынок государств – 

членов Евразийского экономического союза. 

 

 4.3. Демпинговая маржа: нормальная стоимость товара минус его 

экспортная цена 
  

Демпинговый импорт товара на евразийскую единую таможенную тер-

риторию имеет место в том (и только в том) случае, если в ходе специального 

(антидемпингового) расследования, проводимого Департаментом защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет установле-

но наличие демпинговой маржи, абсолютный размер которой определяется 

как разница между нормальной стоимостью товара и его экспортной ценой: 

 – нормальная стоимость товара, то есть цена аналогичного товара в 

стране производителя или экспорта при обычном ходе торговли таким това-

ром; 

 – экспортная цена товара, то есть цена, по которой товар ввозится на 

евразийскую единую таможенную территорию. 

 В целях сопоставления экспортной цены товара с его нормальной стои-

мостью наименование такого товара кодируется в так называемый контроль-

ный номер товара (product control number), представляющий собой последо-

вательность буквенных и цифровых знаков, указывающих на определенные 

его (товара) характеристики. После того, как сформирован контрольный но-

мер разновидности товара (PTCN-код), рассчитывается его экспортная цена, 

нормальная стоимость и демпинговая маржа (абсолютный размер и относи-

тельная величина). 

  

4.3.1. Абсолютный размер демпинговой маржи 

  

Расчет абсолютного размера демпинговой маржи производится по сле-

дующей формуле: 

DM = NVEXW – EPEXW, 

 

где: 

DM – абсолютный размер демпинговой маржи; 

NVEXW – нормальная стоимость товара на условиях коммерческой по-

ставки EXW с учетом необходимых дополнительных корректировок; 

EPEXW  – экспортная цена товара на условиях коммерческой поставки 

EXW с учетом необходимых дополнительных корректировок. 

 При расчете абсолютного размера демпинговой маржи сопоставление 

нормальной стоимости товара и его экспортной цены должно осуществляться 

на одной и той же стадии торговой операции и в отношении случаев продажи 

аналогичного товара, имевших место по возможности в одно и то же время 
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(или не ранее чем за девяносто дней до ввоза аналогичных товаров на 

евразийскую единую таможенную территорию). 

Практика антидемпинговых расследований, проводимых Департаментом 

защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, показы-

вает, что в целях установления факта демпинговой маржи при ввозе анало-

гичного товара на таможенную территорию импортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств) используются два метода со-

поставления нормальной стоимости товара и его экспортной цены, а именно:  

- симметричный метод сопоставления нормальной стоимости товара и 

его экспортной цены; 

- асимметричный метод сопоставления нормальной стоимости товара и 

его экспортной цены.  

Симметричный метод определения абсолютной величины демпинго-

вой маржи предполагает сопоставление однородных по природе, равных по 

статусу и соразмерных финансово-экономических показателей. В частности: 

 – первый случай: сопоставление средневзвешенной нормальной стоимо-

сти товара со средневзвешенной экспортной ценой товара; 

 – второй случай: сопоставление нормальной стоимости товара по инди-

видуальным сделкам с экспортными ценами товара по индивидуальным 

сделкам; 

И в первом, и во втором случаях при определении величины демпинго-

вой маржи симметричное сопоставление нормальной стоимости товара и его 

экспортной цены должно производиться применительно к одной и той же 

стадии внешнеторговой операции (обычно на стадии отгрузки товара с заво-

да – условия коммерческой поставки EXW) и в отношении продаж аналогич-

ного товара, осуществленных, по возможности, в одно и то же время (не бо-

лее девяноста календарных дней).  

Асимметричный метод определения абсолютной величины демпинго-

вой маржи применяется, как правило, в целях противодействия практике то-

чечного демпинга (targeted dumping) аналогичного товара компаниями экс-

портирующего иностранного государства (союза иностранных государств) на 

единую таможенную территорию государств – членов Евразийского эконо-

мического союза.  

Иначе говоря, при точечном демпинге поставки аналогичного товара 

осуществляются по экспортным ценам товара ниже его нормальной стоимо-

сти исключительно:  

 а) отдельным компаниям импортирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств); 

 б) в отдельные географические регионы единой таможенной террито-

рии импортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств);  

 в) в определенные периоды календарного года.  
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Во всех трех случаях при осуществлении компаниями экспортирующего 

иностранного государства точечного демпинга использование симметрично-

го метода сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости товара и 

средневзвешенной экспортной ценой товара не позволяет в полном объеме 

достоверно определить абсолютную величину демпинговой маржи, ибо 

средневзвешенная цена продаж на внутреннем рынке должна сравниваться с 

каждой отдельно взятой экспортной сделкой купли-продажи товара.  

Использование симметричного и асимметричного метода сопоставления 

нормальной стоимости товара и его экспортной цены позволяет применять на 

практике два варианта расчетов абсолютной величины демпинговой маржи, 

а именно:  

 – определение демпинговой маржи в отношении поставок товара непо-

средственно из экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств), с компаниями которого заключен внешнеторговый 

контракт купли-продажи; 

 – определение демпинговой маржи в отношении поставок товара исходя 

из действующих цен, по которым такой товар экспортируется из страны-

экспортера в третьи страны. 

 Первый вариант. Определение абсолютного размера демпинговой мар-

жи предполагает сопоставление нормальной стоимости товара с его экспорт-

ной ценой, сформированной в условиях купли-продажи товара на внутрен-

нем рынке экспортирующего иностранного государства (союза иностранных 

государств) при обычном ходе торговли.  

 Такой подход к определению абсолютной величины демпинговой мар-

жи предполагает количественное сопоставление величины двух показателей, 

а именно: 

 – первый показатель: нормальная стоимость товара, то есть цена анало-

гичного товара, реализованного на внутреннем рынке экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств) при обычном ходе 

торговли таким товаром; 

 – второй показатель: экспортная цена товара, которая уплачена или 

должна быть уплачена предприятиями страны-импортера, не являющимися 

связанными лицами с иностранными производителями или экспортерами, 

при ввозе аналогичного товара на евразийскую единую таможенную терри-

торию. 

 Наличие демпинговой маржи можно установить, как правило, тремя 

путями: 

 – во-первых, путем сопоставления средневзвешенной нормальной сто-

имости товара со средневзвешенной экспортной ценой товара; 

 – во-вторых, путем сопоставления нормальной стоимости товара по ин-

дивидуальным сделкам с экспортными ценами товара по индивидуальным 

сделкам; 

 – в-третьих, путем сопоставления средневзвешенной нормальной стои-

мости товара с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам куп-
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ли-продажи при условии существенных различий в цене товара в зависимо-

сти от покупателей, регионов или периода поставки товара.  

 В тех случаях, когда Департамент защиты внутреннего рынка Евразий-

ской экономической комиссии, проводящий антидемпинговое расследование, 

установит, что: а) экспортные цены товара существенно различаются в зави-

симости от покупателей, регионов или периода осуществления поставок то-

вара; б) имеется основание для того, чтобы такие различия не были соответ-

ствующим образом учтены в случае сопоставления средневзвешенной нор-

мальной стоимости товара со средневзвешенными ценами всех 

сопоставимых экспортных поставок товара (или сопоставления нормальной 

стоимости товара с экспортной ценой каждой сопоставимой экспортной по-

ставки товара), то в целях определения абсолютной величины демпинговой 

маржи средневзвешенная нормальная стоимость товара может быть сопо-

ставлена с ценами отдельных экспортных поставок продукции на внутренний 

рынок государств – членов Евразийского экономического союза.  

 Если же аналогичный товар импортируется на евразийскую единую та-

моженную территорию в достаточно широком ассортименте и цены на от-

дельные разновидности товара существенно различаются, то использование 

показателей нормальной стоимости товара и экспортной цены товара может 

привести к искажению расчета абсолютного размера демпинговой маржи. 

В этом случае целесообразно (по возможности) определять либо индивиду-

альную демпинговую маржу применительно к отдельным разновидностям 

товара, либо единую демпинговую маржу по всем товарам или тем из них, 

данные по которым являются статистически репрезентативными на основе 

наивысшей демпинговой маржи, определенной в ходе специального рассле-

дования. Такие данные могут быть выбраны, к примеру, исходя из объемов 

импорта аналогичного товара, поступившего на внутренний рынок госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 

 Второй вариант. Определение абсолютной величины демпинговой 

маржи в отношении поставок аналогичного товара исходя из цен, по которым 

товар экспортируется из страны-экспортера в третьи страны, а именно: экс-

портная цена товара сопоставляется в двух ипостасях: 

 – или со сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из 

экспортирующего иностранного государства в другое иностранное государ-

ство, при условии, что цена аналогичного товара является репрезентативной; 

 – или с издержками производства товара в стране его происхождения с 

учетом необходимых административных, торговых и общих издержек и при-

были, характерных для данной отрасли экономики. 

 Такой (второй) вариант расчета абсолютной величины демпинговой 

маржи нередко имеет место в том случае, когда данные по ценам товара на 

внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономического союза 

недоступны или не позволяют провести надлежащее их сопоставление с экс-

портной ценой товара по следующим причинам: 
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1) в силу отсутствия в данный период сделок купли-продажи аналогич-

ного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующего ино-

странного государства; 

2) в силу низкого объема продаж аналогичного товара на внутреннем 

рынке экспортирующего иностранного государства при обычном ходе тор-

говли; 

3) в силу того, что имеющие место низкие цены на аналогичный товар 

не только не покрывают его себестоимости, но и не обеспечивают предприя-

тию получение предусмотренной бизнес-планом прибыли; 

4) в силу особой ситуации на рынке экспортирующего иностранного 

государства, при которой невозможно провести надлежащее сопоставление 

экспортной цены товара с его нормальной стоимостью;  

5) в силу того, что поставки товара на евразийскую единую таможенную 

территорию осуществляются только взаимосвязанными между собою лица-

ми, и указанная взаимосвязь заметно влияет на ценовую политику иностран-

ного производителя или экспортера.  

Экспортная цена товара может сопоставляться со сравнимой ценой ана-

логичного товара в стране его происхождения в том случае, если: а) анало-

гичный товар лишь переправляется через третью (транзитную) страну, из ко-

торой он экспортируется на евразийскую единую таможенную территорию; 

б) производство аналогичного товара не осуществляется компаниями, заре-

гистрированными на таможенной территории транзитной страны; в) на внут-

реннем рынке транзитной (третьей) страны отсутствует аналогичный товар 

со сравнимой ценой. 

 Если же товар импортируется на евразийскую единую таможенную 

территорию из третьей страны, не являющейся страной его происхождения, 

то экспортная цена такого товара сопоставляется со сравнимой ценой анало-

гичного товара на внутреннем рынке третьей страны при обычном ходе тор-

говли, когда купля-продажа аналогичного товара на национальном рынке 

экспортирующей третьей страны осуществляется по цене не ниже его сред-

невзвешенной себестоимости, определяемой исходя из средневзвешенных 

издержек производства и средневзвешенных торговых, административных и 

общих издержек.  

И в первом варианте, и во втором варианте расчет абсолютной величины 

демпинговой маржи при сопоставлении экспортной цены товара с его нор-

мальной стоимостью должна проводиться их корректировка, учитывающая 

ряд объективно возникающих факторов.  

Прежде всего, должны учитываться различия, оказывающие непосред-

ственное воздействие на сопоставимость цен, в том числе:  

– специфика условий и характеристик поставок товара, а также особен-

ности налогообложения;  

– стадии торговых операций, количественных показателей, физических 

характеристик, а также любых других различий, в отношении которых пред-



Глава 4. Демпинговый импорт 
 

 
101 

 

ставляются неопровержимые доказательства их влияния на сопоставимость 

цен (например, скидки на цену товара, расходы на транспортировку товара);  

– затраты на упаковку товара, уровень предпродажного гарантийного и 

сервисного обслуживания, комиссионные в процессе реализации товара и др.  

Далее, должны учитываться расходы, в том числе таможенные пошлины 

и налоги, уплаченные в период между ввозом аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию и его перепродажей другим 

предприятиям уже на внутреннем рынке государств – членов Евразийского 

экономического союза.  

И, наконец, должен учитываться размер полученной прибыли, характер-

ный для данной отрасли экономики организации Евразийской экономической 

интеграции.  

Корректировки при сопоставлении экспортной цены товара с его нор-

мальной стоимостью с учетом перечисленных различий не должны конфлик-

товать или дублировать друг друга, искажая тем самым истинный размер аб-

солютной величины демпинговой маржи. 

Накопленный в рамках ВТО опыт проведения антидемпинговых рассле-

дований показывает, что при определении абсолютной величины демпинго-

вой маржи надлежащее сопоставление экспортной цены товара и его нор-

мальной стоимости должно проводиться применительно к одной и той же 

стадии внешнеторговой операции. Иначе говоря, сопоставление производит-

ся с учетом действия Международных правил толкования торговых терминов 

«Инкотермс – 2010». И, как правило, на базе коммерческого условия постав-

ки EXW «франко-завод»: продавец-экспортер считается выполнившим свои 

контрактные обязательства перед предприятием-импортером в том случае, 

когда он в своем помещении (цехе, складе и т. п.) предоставляет товар в его 

распоряжение на условиях заключенного между ними внешнеторгового кон-

тракта. 

 Нередко при сопоставлении экспортной цены товара с его нормальной 

стоимостью требуется пересчет их величин из валюты одной страны в валю-

ту другого государства. Такой пересчет производится с использованием офи-

циального курса валюты на день продажи товара. Если же продажа ино-

странной валюты была непосредственно связана с соответствующей экс-

портной поставкой товара и осуществлялась на вполне определенный срок (к 

срочным валютным сделкам относят форвардные, фьючерсные и опционные 

сделки), то должен использоваться официальный курс валюты, применяемый 

при продаже валюты на срок, установленный в договоре. Департамент защи-

ты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, проводящий 

антидемпинговое расследование, не должен учитывать колебание официаль-

ных курсов валют и в ходе такого расследования предоставляет экспортерам 

не менее чем шестьдесят календарных дней для корректировки их экспорт-

ных цен с учетом устойчивых изменений курсов валют в период, охватывае-

мый процедурами проверки. 
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4.3.2. Относительная величина демпинговой маржи 

 

 Надлежащее и достоверное определение экспортной цены EXW, экс-

портной цены CIP и экспортной цены CIF при ввозе аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию позволяет с достаточной сте-

пенью точности рассчитать не только абсолютный размер демпинговой мар-

жи, но и определить норму или уровень (относительную величину) демпин-

говой маржи. В частности, расчет демпинговой маржи в процентах (уровень 

демпинговой маржи) производится по следующей формуле: 

  

, 

где: 

DM – уровень демпинговой маржи; 

NVEXW1 – нормальная стоимость товара на условиях коммерческой по-

ставки EXW с учетом необходимых дополнительных корректировок; 

EPEXW1 – экспортная цена товара на условиях коммерческой поставки 

EXW с учетом необходимых дополнительных корректировок; 

EPCIP/CIF – экспортная цена товара на условиях коммерческих поставок 

CIP/CIF. 

Как мы видим, уровень демпинговой маржи (демпинговой маржи, вы-

раженной в процентах) представляет собой отношение нормальной стоимо-

сти товара на условиях коммерческой поставки EXW (с учетом необходимых 

дополнительных корректировок) за вычетом экспортной цены товара на 

условиях коммерческой поставки EXW (с учетом необходимых дополни-

тельных корректировок) к экспортной цене на условиях коммерческих поста-

вок CIP/CIF.  

При расчете уровня демпинговой маржи используемые показатели нор-

мальной стоимости товара и его экспортной цены должны относиться также 

к одному и тому же периоду. Такой период может определяться:  

– датой заключения внешнеторгового контракта;  

– датой выполнения заказа на поставку товара; 

– датой выставления счета-фактуры.  

 Приоритет имеет тот документ, который определяет существенные (т. е. 

обязательные) условия, включенные в текст внешнеторгового контракта куп-

ли-продажи товара. 

Минимально допустимый размер уровня демпинговой маржи (демпин-

говой маржи, выраженной в процентах к экспортной цене товара на условиях 

коммерческих поставок CIP/CIF) не должен превышать de minimis, то есть 

два процента. Уровень демпинговой маржи меньше минимально допустимой 

величины считается незначительным и, по оценке экспертов ВТО, не может 



Глава 4. Демпинговый импорт 
 

 
103 

 

нанести какой-либо серьезный материальный ущерб или создать угрозу при-

чинения такого ущерба либо оказать решающее воздействие на существенное 

замедление создания соответствующей отрасли экономики государств – чле-

нов Евразийского экономического союза.  

Компании экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств), заинтересованные в получении максимальной прибы-

ли, могут пойти на продажу аналогичного товара по ценам, скорректирован-

ным на величину или уровень демпинговой маржи, в том случае, если: 

 – принято принципиальное решение о продаже товара по цене, близкой 

к себестоимости, что ниже среднего уровня прибыли компании, но объем 

продаж по низкой цене не составляет большую долю общего (внутреннего и 

внешнего) оборота компании; 

– трудно ожидать, что правительство импортирующего иностранного го-

сударства (союза иностранных государств) в ближайшей или более отдален-

ной перспективе начнет активно вмешиваться в действующий порядок внеш-

неторговой деятельности, как, например, вводить антидемпинговые меры 

защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны 

иностранных компаний;  

 – отсутствуют другие варианты прибыльной продажи товара, когда, к 

примеру, на внешнем рынке не может быть установлен более высокий уро-

вень цен или нет возможности на своем предприятии в короткие сроки нала-

дить производство других товаров, реализация которых сможет обеспечить 

большую норму прибыли; 

 – рынки, как правило, состоят из различных сегментов, и, таким обра-

зом, уровень цен на основном сегменте рынка может быть сохранен; в этом 

случае следует иметь в виду не только свой внутренний рынок, но и все 

главные экспортные рынки аналогичного товара. 

Допустимый уровень демпинговой маржи, образовавшейся вследствие 

продажи компанией экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств) аналогичного товара по экспортным ценам ниже 

его нормальной стоимости, не должен превышать двух процентов.  

В то же время, как показывает практика, продажа аналогичного товара 

по ценам ниже издержек производства на единицу товара с учетом админи-

стративных, торговых и общих издержек считается осуществляемой в значи-

тельном объеме в том случае, когда Департамент защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии, проводящий антидемпинговое рас-

следование, устанавливает, что: 

 – средневзвешенная цена аналогичного товара по внешнеторговым 

сделкам купли-продажи, учитываемым при определении нормальной стои-

мости товара, ниже средневзвешенных издержек производства на единицу 

товара с учетом административных, торговых и общих издержек;  

– объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет не ме-

нее чем двадцать процентов от объема продажи по внешнеторговым сдел-
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кам купли-продажи, учитываемым при определении нормальной стоимости 

товара.  

Осуществление демпингового импорта аналогичного товара на общий 

рынок государств – членов Евразийского экономического союза в ценах и 

объемах, не позволяющих иностранной компании пройти точку безубыточ-

ности, позволяет предположить, что источником покрытия убытков от про-

ведения экспортно-импортных операций могут оказаться не только банков-

ские кредиты и дополнительные денежные средства компании-экспортера, 

полученные путем мобилизации внутренних финансовых ресурсов. Таким 

финансовым источником покрытия убытков от ввоза товара по экспортным 

ценам ниже его нормальной стоимости может стать, как показывает практика 

специальных расследований, обычная или специфическая субсидия, полу-

ченная компанией от экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств) в целях производства, экспорта и транспортировки 

товара на евразийскую единую таможенную территорию. 

 

4.3.3. Практика «обнуления» демпинговой маржи 

  

 В антидемпинговых расследованиях, проводимых в ряде стран (напри-

мер, США или Канады), широко используется практика «обнуления» дем-

пинговой маржи, методология которой сводится к тому, что все сделки куп-

ли-продажи товара, являющегося предметом антидемпингового расследова-

ния, условно делятся на две группы: 

 – в одной группе товаров расчеты показывают, что экспортная цена то-

вара ниже, чем его нормальная стоимость, то есть имеет место положитель-

ная демпинговая маржа; 

 – в другой группе товаров расчеты показывают, что экспортная цена то-

вара выше, чем его нормальная стоимость, то есть имеет место отрицатель-

ная демпинговая маржа. 

 При определении общей размера демпинговой маржи в расчет берется 

только положительная демпинговая маржа (первая группа товаров), тогда как 

отрицательная демпинговая маржа (вторая группа товаров) приравнивается к 

нулю, то есть обнуляется отрицательная ценовая разница между экспортной 

ценой товара и его нормальной стоимостью. 

Наиболее часто практика «обнуления» демпинговой маржи при сопо-

ставлении экспортной цены товара и его нормальной стоимости применяется 

в рамках североамериканского антидемпингового законодательства.  

Прежде всего, Министерство торговли США (United States Department 

of Commerce) определяет в ходе антидемпингового расследования нормаль-

ную стоимость товара, которая базируется на цене товара на внутреннем 

рынке страны-экспортера, то есть цене, по которой этот товар продается экс-

портером в других странах, или себестоимости аналогичного товара в стране-

экспортере.  
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 Далее, Министерство торговли США сопоставляет нормальную цену 

товара с ценой его продажи на североамериканском внутреннем рынке от-

дельно по каждой внешнеторговой сделке купли-продажи и рассчитывает 

демпинговую маржу, которая представляет собой разницу, полученную пу-

тем таких сопоставлений: 

- если нормальная стоимость товара выше цены ее реализации на севе-

роамериканском внутреннем рынке (положительная демпинговая маржа), то 

полученная разница учитывается Министерством торговли США при расче-

те демпинговой маржи;  

 – если же нормальная цена товара ниже цены его реализации на северо-

американском внутреннем рынке (отрицательная демпинговая маржа), то в 

этом случае Министерство торговли США «обнуляет» стоимость такой 

внешнеторговой сделки купли-продажи при расчете демпинговой маржи (т. 

е. внешнеторговые сделки, в которых отсутствует практика демпингового 

импорта, не учитываются при расчете общей величины демпинговой маржи, 

что увеличивает размер вводимой и применяемой антидемпинговой пошли-

ны). 

Такой («протекционистский») метод защиты внутреннего рынка США 

американские эксперты Майкл Б. Смит и Мерритт Р. Блейксли объясняют 

следующим образом: «Справедливой ценой является так называемая расчет-

ная стоимость данного товара, которая складывается из стоимости материа-

лов и вложенного труда, накладных расходах предприятия-изготовителя, об-

щих и административных расходов (не менее 10%), прибыли (не менее 8%), а 

также расходов на упаковку»
6
  

Наконец, Министерство торговли США вводит антидемпинговую меру 

защиты североамериканского внутреннего рынка от демпингового импорта 

товара со стороны компаний экспортирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств) с учетом проведенной процедуры «обнуле-

ния», суть которой заключается в том, что при оценке ценовой политики 

компании-экспортера за период проведения антидемпингового расследова-

ния (в пределах трех последних лет) недемпинговые поставки аналогичного 

товара на таможенную территорию США не принимаются во внимание во-

обще (игнорируются), то есть «обнуляются». Поэтому даже одна незначи-

тельная демпинговая поставка аналогичного товара на внутренний рынок 

США может стать необходимым и достаточным основанием для иницииро-

вания антидемпингового расследования и введения антидемпинговой по-

шлины в качестве меры защиты североамериканского внутреннего рынка от 

недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств).  

 Именно такая методология проведения антидемпинговых расследова-

ний получила название «обнуление» демпинговой маржи, и именно такая 

                                                           
6
 Майкл Б. Смит, Мерритт Р. Блейксли. Язык международной торговли. – Издательство: Информационное 

агентство США, 1995. С.22. 
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практика не только приводит к искусственному возрастанию величины дем-

пинговой маржи, но и к повышению вероятности того, что Комитет по внеш-

ней торговли США таким образом установит факт материального ущерба со-

ответствующей отрасли экономики
7
, а, следовательно, против иностранных 

компаний-экспортеров таких товаров, ввозимых по «демпинговым ценам» на 

таможенную территорию США, будут введены антидемпинговые пошлины в 

качестве меры защиты американского внутреннего рынка. 

Многие западные эксперты полагают, что применение Министерством 

торговли США практики «обнуления» при расчете демпинговой маржи не 

соответствует антидемпинговым правилам ВТО о защитных мерах в между-

народной торговле, нарушая принцип «справедливого сравнения», прописан-

ный в статье 2.4.2 Антидемпингового Кодекса ВТО
8
. По их мнению, метод 

«обнуления» демпинговой маржи при сопоставлении экспортной цены това-

ра с его нормальной стоимостью нередко приводит к завышению демпинго-

вой маржи в тех случаях, когда средневзвешенная цена экспортных сделок, 

которая выше либо равна нормальной стоимости товара, приравнивается к 

нулю, вследствие чего внешнеторговые сделки, не содержащие демпинговой 

маржи, «изымаются» из ее расчетов. Такая «методологии обнуления» неод-

нократно была признана противоречащей положениям Антидемпингового 

соглашения
9
. 

 По мнению многих участников Третьей конференции ВТО на уровне 

министров торговли, «факт демпинга, то есть продажи товаров по ценам ни-

же издержек, практически ни разу не был доказан, так как американское за-

конодательство во многих случаях предпочитает не рассматривать аргумен-

                                                           
7
 В американском антидемпинговом законодательстве Министерство торговли США (государственный ор-

ган, подчиняющийся Белому дому) определяет наличие демпинговой маржи при продажах товаров по ценам 

ниже приемлемого уровня, а Комитет по внешней торговли США (является неправительственным органом и 

не подчинен Белому дому) устанавливает, был ли нанесен материальный ущерб американскому производи-

телю в результате ввоза по демпинговым ценам импортных товаров. Если министерство торговли США 

устанавливает факт демпингового импорта, а Комитет по внешней торговли США выявляет нанесение ма-

териального ущерба, то Министерство торговли США издает антидемпинговое распоряжение в отношении 

импортируемых товаров, подпадающих под данное антидемпинговое расследование. Другие правитель-

ственные агентства США не играют практически никакой роли при расчете демпинговой маржи или при 

определении материального ущерба отрасли экономики. Таможенная служба США, являясь агентом Мини-

стерства финансов США, обеспечивает взимание демпинговой пошлины в доходную часть федерального 

бюджета США. 
8
 В статье 2.4.2. Соглашения по применению статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 

1994 написано: «наличие демпинговой маржи в ходе расследования обычно устанавливается на основе 

сравнения средневзвешенной нормальной стоимости со средневзвешенными ценами всех сопоставимых 

экспортных сделок либо путем сравнения нормальной стоимости с экспортными ценами по конкретным 

сделкам. Нормальная стоимость, установленная на средневзвешенной основе, может быть сравнена с цена-

ми конкретных экспортных сделок, если компетентные органы констатируют, что структура экспортных цен 

существенно различается между различными покупателями, регионами или периодами времени, и если да-

ется объяснение того, почему такие различия не могут быть соответствующим образом учтены в случае 

проведения сравнения средневзвешенных величин либо цен по конкретным сделкам» (цит. по: Г.Г. Мокров 

Евразийский экономический союз: демпинговый импорт и антидемпинговые меры защиты внутреннего 

рынка. М.: Проспект. 2016. С. 199.  
9
 См.: European Communities – Anti-Dumping Duties on Imports of Cotton-Type Bed Linen from India – Recourse 

to Article 21.5 of the DSU by India. WT/DS141/AB/RW; United States – Laws, Regulations and Methodology for 

Calculating Dumping Margins («Zeroing»). WT/DS294/AB/R (06-1768).  
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ты обвиняемой стороны и предоставляемые ею данные об издержках. Факти-

чески под видом защиты от демпинга американское правительство осу-

ществляет протекционистскую защиту своих неконкурентоспособных отрас-

лей»
10

. 

В настоящее время многие страны решили в целях противодействия 

«точечному» демпингу присоединиться к консультациям по поводу применя-

емой США в антидемпинговых расследованиях практики использования ме-

тодологии «обнуления» при определении величины демпинговой маржи, ко-

торые были инициированы Китаем в рамках Всемирной торговой организа-

ции (ВТО) в начале декабря 2013 года. Во всех перечисленных Китаем 

случаях эксперты Министерства торговли США применяли методологию 

«обнуления» при расчете демпинговой маржи, то есть средневзвешенная це-

на экспортных сделок, которая выше либо равна нормальной стоимости то-

вара, приравнивается к нулю, в результате чего подобные сделки «изымают-

ся» из антидемпингового расследования, приводя к завышению величины 

демпинговой маржи. В частности, жалобы на подобную практику «обнуле-

ния» при расчете демпинговой маржи направлены в ВТО не только Китаем, 

но и Бразилией, Европейским союзом, Канадой, Россией, Таиландом, Украи-

ной, Эквадором и Японией. 

Однако законодатели Конгресса США по-прежнему категорически отка-

зываются менять существующую «методологию обнуления» при расчете 

демпинговой маржи, настаивая на том, что отдельные положения Соглаше-

ния о выполнении статьи V1 ГАТТ 1994 года (Марракеш, 1994 г.) были юри-

дически неправильно интерпретированы, и намерены использовать ныне ве-

дущиеся в рамках первого в XXI веке раунда Доха (Doha Round) многосто-

ронние торговые переговоры в целях преодоления юридической коллизии, 

включив тем самым в правила ВТО разрешение на применение методики об-

нуления при расчете величины демпинговой маржи в случае использования 

компаниями экспортирующего иностранного государства точечного демпин-

га (targeted dumping) при ввозе аналогичных товаров на таможенную терри-

торию импортирующего иностранного государства (союза иностранных гос-

ударств).  

 

                                                           
10

 ВТО: клиническая смерть. Эксперт № 1-2 (214), 17 января 2000. С. 18. 
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Глава 5. Ущерб отрасли экономики вследствие демпингового 

импорта товара 
 

5.1. Параметры ущерба отрасли экономики  
 

 Параметры ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийско-

го экономического союза, вызванного демпинговым импортом аналогичного 

товара на евразийскую единую таможенную территорию, определяются на 

основе всестороннего анализа соотношения нормальной стоимости товара и 

его экспортной цены.  

 Ущерб отрасли экономики государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза (материальный ущерб, угроза такого ущерба или существен-

ное замедление создания предприятий, производящих аналогичный товар) 

целесообразно определять в два этапа.  

 На первом этапе определяется ущерб отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза, вызванный низкими ценами 

обычного (недемпингового) импорта аналогичного товара на евразийскую 

единую таможенную территорию. В частности, негативное воздействие на 

финансово-экономическое положение национальных предприятий оказывают 

такие факторы, как: 

 1) последствия ограничительной внешнеторговой практики и конкурен-

ции между производителями и посторонними компаниями; 

 2) объемы импорта и уровень цен на товары, реализуемые на Евразий-

ской единой таможенной территории не по демпинговым ценам; 

 3) изменения величины и структуры потребления товара, являющегося 

объектом антидемпингового расследования; 

 4) различия и изменения в технологии производства;  

 5) снижение производительности труда в отраслях импортирующего 

государства (союза импортирующих государств); 

 6) сокращение экспортного потенциала Евразийской единой таможен-

ной территории; 

 7) негативные тенденции в сфере производства импортозамещающих 

товаров. 

Такого рода ущерб, причиняемый в тот же период перечисленными фак-

торами, не должен учитываться при оценке материального ущерба, наноси-

мого той или иной отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза непосредственно демпинговым импортом аналогич-

ного товара, являющимся объектом специального антидемпингового рассле-

дования. 

 На втором этапе определяется ущерб отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза, наносимый непосредственно 

демпинговым импортом аналогичного товара на Евразийскую единую тамо-

женную территорию. 
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 Прежде всего выясняется наличие существенного увеличения объемов 

демпингового импорта аналогичного товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию (в абсолютном и относительном выражении) по отно-

шению к уровню производства или потребления аналогичного товара на его 

внутреннем рынке. 

 Далее определяется воздействие демпингового импорта на цену анало-

гичного товара на общем рынке государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза. В частности, устанавливается: 

 а) соотношение цены товара, являющегося предметом демпингового 

импорта, и цен аналогичного товара на рынке государств – членов Евразий-

ского экономического союза; 

 б) факт снижения цен аналогичного товара на внутреннем рынке стран 

– членов Евразийского экономического союза вследствие его демпингового 

импорта; 

 в) степень торможения роста цен аналогичного товара на внутреннем 

рынке государств – членов Евразийского экономического союза в условиях 

значительного демпингового импорта, который имел бы место в случае от-

сутствия демпингового импорта. 

 Наконец, анализируется степень воздействия демпингового импорта 

аналогичного товара на отрасль экономики государств – членов Евразийско-

го экономического союза в целом. В частности, оцениваются экономические 

факторы, имеющие отношение к состоянию соответствующей отрасли эко-

номики, включая: 

 во-первых, степень восстановления экономического положения отрасли 

экономики после воздействия на нее имевшего место ранее демпингового 

импорта аналогичного товара; 

 во-вторых, происшедшее или возможное в будущем сокращение произ-

водства, продажи товара, доли его на внутреннем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза, а также снижение величины прибыли, 

производительности труда, доходов от привлеченных инвестиций или ис-

пользования производственных мощностей; 

 в-третьих, факторы, влияющие на цены аналогичного товара на внут-

реннем рынке государств – членов Евразийского экономического союза; 

 в-четвертых, размер абсолютной и относительной демпинговой маржи; 

 и, в-пятых, происшедшее или возможное в будущем негативное воздей-

ствие на движение денежных потоков, запасы товара на складах и в товаро-

проводящей сети, уровень занятости, заработную плату, темпы роста произ-

водства товара, возможность привлечения инвестиций и финансовое состоя-

ние отрасли экономики в целом. 

 Всесторонний анализ перечисленных и ряда других факторов, влияю-

щих на степень нанесения материального ущерба отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, дает возможность ис-
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ключить наиболее значимые из них, которые ухудшают условия ведения 

внешнеторговой деятельности. К ним относятся:  

 – отсутствие эффективных механизмов по реализации имущественных 

прав и их защиты;  

 – наличие значительного нерыночного сектора в национальных эконо-

миках государств – членов Евразийского экономического союза; 

 – весьма значительный удельный вес теневого сектора экономики; 

 – несоблюдение обязательств по внешнеторговым контрактам;  

 – имеющее место неравенство условий конкуренции;  

 – слабое информационное обеспечение внешнеторговой деятельности; 

 – избыточное бюрократическое регулирование многих сторон хозяй-

ственной деятельности предприятий, ориентированных на внешний рынок. 

 Определение реальной угрозы материального ущерба отрасли экономи-

ки государств – членов Евразийского экономического союза вследствие дем-

пингового импорта аналогичного товара на Евразийскую единую таможен-

ную территорию основывается на оценке таких факторов, как: 

 1) темпы роста демпингового импорта, свидетельствующие о реальном 

потенциале дальнейшего увеличения объемов такого импорта; 

 2) наличие у экспортера аналогичного товара достаточных внешнетор-

говых возможностей или очевидная неотвратимость их увеличения, которые 

свидетельствуют о вполне вероятном наращивании в ближайшей или более 

отдаленной перспективе объемов демпингового импорта данного товара, с 

учетом возможности других экспортных рынков принимать любой дополни-

тельный экспорт данного товара; 

 3) уровень экспортных цен товара, являющегося предметом демпинго-

вого импорта, если такой уровень цен может привести к снижению или 

сдерживанию цены аналогичного товара на внутреннем рынке государств – 

членов Евразийского экономического союза и дальнейшему росту спроса на 

такой товар; 

 4) запасы на складах компании и в товаропроводящей сети предприятий 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) аналогичного товара, являющегося предметом демпингового импор-

та. 

Имеющаяся совокупность перечисленных факторов позволяет, как пра-

вило, заключить, что дальнейшее наращивание объемов демпингового им-

порта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию 

является неотвратимым, и в случае непринятия превентивных антидемпинго-

вых мер будет реально нанесен материальный ущерб соответствующим от-

раслям экономики государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Воздействие демпингового импорта аналогичного товара на отрасль 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза должно 

оцениваться применительно к производству такого товара на предприятиях, 

зарегистрированных на евразийской единой таможенной территории, если 

имеющиеся данные позволяют выделить производство аналогичного товара 
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на основе таких критериев, как производственный процесс, продажа анало-

гичного товара его производителями и прибыль. Если же имеющиеся стати-

стические данные не позволяют выделить производство аналогичного товара, 

воздействие демпингового импорта на отрасль экономики государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, то такое воздействие оценивается 

применительно к производству наиболее узкой группы или номенклатуры 

товаров, которые включают в себя аналогичный товар и о которых имеются 

необходимые статистические данные. Если же демпинговый импорт анало-

гичного товара на евразийскую единую таможенную территорию осуществ-

ляется из более чем одного экспортирующего иностранного государства, то 

оценка совокупного воздействия такого импорта на отрасль экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза возможна при наличии 

по меньшей мере двух условий: во-первых, учет, с одной стороны, условий 

конкуренции между самими импортными товарами и, с другой стороны, 

условий конкуренции между импортным товаром и аналогичным товаром, 

произведенным в государствах – членах Евразийского экономического сою-

за; и, во-вторых, соотношение нормальной стоимости товара и его экспорт-

ной цены, определенное в отношении импорта аналогичного товара, из каж-

дого экспортирующего иностранного государства превышает минимально 

допустимый уровень демпинговой маржи, а именно: более двух процентов.  

 Ущерб отрасли экономики государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза определяется за период расследования факта демпингового 

импорта на евразийскую единую таможенную территорию. В ходе такого 

расследования учитываются также тенденции на внутреннем рынке госу-

дарств, входящих в состав Евразийского экономического союза, за три 

предшествующих года. 

 

5.2. Анализ и оценка материального ущерба отрасли экономики (на 

примере компании ПАО «Павловский завод художественных                       

металлоизделий») 
 

 В Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии поступило заявление от компании ПАО «Павловский завод худо-

жественных металлоизделий» о проведении антидемпингового расследова-

ния в отношении кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой 

стали, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на 

единую таможенную территорию государств – членов Евразийского эконо-

мического союза, которое было поддержано предприятиями ПАО «Труд», 

ПАО «НЫТВА», ПАО «Красный металлист» и ПАО «Ашинский металлур-

гический завод», производящими 47% общего объема кухонных и столовых 

приборов из коррозионностойкой стали (доля производства аналогичного то-

вара производителями в государствах – членах Евразийского экономическо-
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го союза, высказавшимися в поддержку заявления, должна составлять не ме-

нее чем двадцать пять процентов общего объема производства аналогично-

го товара на евразийской единой таможенной территории). 

 Как показало расследование, объектом демпингового импорта являют-

ся: 1) столовые ножи с ручкой и лезвием из коррозионностойкой стали; 2) 

ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, 

ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые при-

боры с ручкой из коррозионностойкой стали и иных материалов; 3) наборы 

кухонных и столовых приборов. В объект расследования не включены 

складные кухонные и столовые приборы; кухонные и столовые приборы, по-

крытые драгоценным металлом гальваническим способом; наборы, состоя-

щие из различных столовых ножей, а также наборы, в которых количество 

столовых ножей преобладает над количеством иных приборов; резаки для 

омаров или птицы типа секаторов или ножниц. Кухонные и столовые прибо-

ры из коррозионностойкой стали, являющиеся объектом антидемпингового 

расследования, классифицируются кодами 8211 91 000 1, 8215 99 100 0, 

8215 20 100 0 Товарной номенклатуры внешнеторговой деятельности 

Евразийского экономического союза. Ассортимент как импортного, так и 

производимого на единой таможенной территории государств – членов 

Евразийского экономического союза товара включает в себя кухонные и сто-

ловые приборы из коррозионностойкой стали различных модификаций, от-

личающиеся между собой показателями длины, геометрическими формами и 

орнаментом в чеканке ручки. Кроме того, кухонные и столовые приборы из 

коррозионностойкой стали могут декорироваться художественной росписью, 

локальным нитрид-титановым покрытием, золочением, а также художе-

ственной росписью по нитрид-титановому покрытию. 

 Основной страной-поставщиком кухонных и столовых приборов из 

коррозионностойкой стали на единую таможенную территорию государств – 

членов Евразийского экономического союза в период проведения антидем-

пингового расследования являются товаропроизводители КНР. В частности, 

за период с 2014 по 2017 год объем импорта кухонных и столовых приборов 

из коррозионностойкой стали, происходящего из КНР, вырос на 21,8%. При 

этом в 2015 году по сравнению с предыдущим годом указанный показатель 

вырос на 3,6%, а в 2016 году упал на 6,4%, но в 2017 году опять вырос уже на 

25,6%. Динамика цен на импортный товар имела разнонаправленный харак-

тер: если в 2015 и 2016 годах цены на импортные кухонные и столовые при-

боры из коррозионностойкой стали из всех стран росли, то в 2017 году отме-

чается их падение.  

 Цены на кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали, 

происходящие из КНР, в рассматриваемом периоде были существенно ниже 

цен на аналогичный товар, происходящий из третьих стран, а размер демпин-

говой маржи при этом составил: компания Heshan Biaoda Stainless Steel & 

Plastic Products Co., Ltd. – 15,41%; компания Goodlead Metal Manufacture Co., 

Ltd. – 27,16%; компания Xinxing Yingtai Stainless Steel Manufacturer Co., Ltd. 
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– 22,91%; компания Xin Gang Cheng Stainless Steel Wares Co., Ltd., Xinxing 

Freely Hover Kitchen & Table Wares Co., Ltd., Guangdong Lihongji Stainless 

Steel Industry Co., Ltd., – 24,17%; прочие китайские производители этого то-

вара – 27,16%. Таким образом, в ходе антидемпингового расследования уста-

новлен факт наличия демпингового импорта кухонных и столовых приборов 

из коррозионностойкой стали, происходящих из КНР, на единую таможен-

ную территорию государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Анализ и оценка материального ущерба производителей кухонных и 

столовых приборов из коррозионностойкой стали вследствие демпингового 

импорта аналогичного товара из КНР определяется за предшествующий пе-

риод (т.е. за три календарных года, непосредственно предшествующих по-

даче компанией ПАО «Павловский завод художественных металлоизделий» 

заявления о проведении антидемпингового расследования) и состоит в том, 

чтобы неопровержимо доказать ухудшение ситуации, связанной с производ-

ством такого товара в государствах – членах Евразийского экономического 

союза, которое выражается в значительном ухудшении производственного, 

торгового и финансового положения отрасли экономики, производящей ку-

хонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1. Факторы негативного воздействия на отрасль экономики  

вследствие демпингового импорта 

 

 Доказательством наличия устойчивой причинно-следственной связи 

между демпинговым импортом кухонных и столовых приборов из коррози-

онностойкой стали на евразийскую единую таможенную территорию и мате-

риальным ущербом отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза, производящих аналогичные товары, может служить 
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констатация в заявлении о применении антидемпинговой меры защиты внут-

реннего рынка организации Евразийской экономической интеграции от не-

добросовестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств) целого ряда следую-

щих фактов. 

 Прежде всего, изменение доли кухонных и столовых приборов из кор-

розионностойкой стали, произведенных отраслью экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза, в объеме потребления анало-

гичного товара на евразийском Едином экономическом пространстве 

(табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 
Динамика доли кухонных и столовых приборов из коррозионностойко стали, 

произведенного отраслью экономики государств – членов Евразийского                    

экономического союза в объеме потребления аналогичного товара 

 

  

 Как видно из таблицы 5.1, емкость рынка кухонных и столовых прибо-

ров, функционирующего на единой таможенной территории государств – 

членов Евразийского экономического союза, за анализируемый период имела 

тенденцию к росту. В целом за период с 2014 по 2017 год объем потребления 

кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали на евразий-

ском Едином экономическом пространстве увеличился на 23,4%. На этом 

фоне объем реализации кухонных и столовых приборов из коррозионностой-

кой стали предприятиями государств – членов Евразийского экономического 

союза на евразийском Едином экономическом пространстве сократился на 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 
 

       

Объем импорта товара из 

КНР на ТТ ЕАЭС 

тонн 6219 6446 6031 7578 
 

 

     
 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - + 3,6 - 6,4 + 25,6 

 

 

     
 

Изменение удельного веса 

Импорта товара из КНР в 

объеме потребления (по от-

ношению к аналогичному 

периоду предыдущего года, в 

процентных пунктах) 

     
 

     
 

п.п. - - 3,7 - 3,7 + 6,5 
 

 

     
 

     
 

     
 

Удельный вес товара, про-

изведенного отраслью эконо-

мики ЕАЭС, в объеме 

потребления (по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года, в про-

центных пунктах) 

     
 

     
 

     
 

% - + 0,9 + 0,9 - 3,2 
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0,6%, объем импорта аналогичного товара из КНР вырос на 21,8%, а объем 

импорта кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали из 

третьих стран вырос на 69,9%. 

 В этих условиях наблюдалось снижение удельного веса кухонных и 

столовых приборов из коррозионностойкой стали, ввозимых из КНР на 

евразийскую единую таможенную территорию, на 0,9 процентного пункта, 

доля аналогичного товара, произведенного предприятиями государств – чле-

нов Евразийского экономического союза в потреблении на евразийском Еди-

ном экономическом пространстве, сократилась на 3,2 процентного пункта, а 

доля кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали, импор-

тированных из третьих стран, выросла на 4,2 процентного пункта. 

 Динамика изменения доли продаж кухонных и столовых приборов из 

коррозионностойкой стали, произведенных предприятиями государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, и доли продаж аналогичного това-

ра, ввезенного из КНР на внутренний рынок организации Евразийской эко-

номической интеграции, в течение рассматриваемого периода складывалась 

следующим образом. Так, в целом за период с 2014 по 2016 год объем по-

требления такого товара на евразийском Едином экономическом простран-

стве вырос на 8%. В 2015 году по сравнению с 2014 годом рост объема по-

требления аналогичного товара на единой таможенной территории госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза составил 9,2%, а в 2016 

году по сравнению с 2015 годом – незначительно сократился на 1,1%. 

 Объем импорта кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой 

стали из КНР за период с 2014 по 2016 год уменьшился на 3%, одновременно 

прослеживается тенденция сокращения его доли на внутреннем рынке орга-

низации Евразийской экономической интеграции, а объем реализации анало-

гичного товара на евразийской единой таможенной территории в период с 

2014 по 2016 год увеличился на 8,1%, доля его на внутреннем рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза в 2014 и 2016 году 

оставалась стабильной, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечалось 

некоторое сокращение доли на 0,9 процентного пункта. Одновременно отме-

чается рост объема импорта кухонных и столовых приборов из коррозионно-

стойкой стали из третьих стран на 80,5% и увеличение его доли на внутрен-

нем рынке организации Евразийской экономической интеграции на 7,4 про-

центного пункта. 

 В период антидемпингового расследования ситуация на внутреннем 

рынке государств – членов Евразийского экономического союза резко изме-

нилась. На фоне роста потребления кухонных и столовых приборов из корро-

зионностойкой стали на евразийском Едином экономическом пространстве в 

2017 году по сравнению с 2016 годом на 14,2%, объем импорта аналогичного 

товара из КНР резко вырос – на 25,6%. При этом отмечается сокращение 

объема реализации кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой 

стали предприятиями организации Евразийской экономической интеграции 
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на внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономического со-

юза на 8%, а также сокращение объема импорта аналогичного товара из тре-

тьих стран на 5,9%. 

 В целом резкий рост демпингового импорта кухонных и столовых при-

боров из коррозионностойкой стали из КНР привел к вытеснению как с внут-

реннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза ана-

логичного товара, произведенного предприятиями организации Евразийской 

экономической интеграции, так и аналогичного импортного товара из треть-

их стран. Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом доля импортного това-

ра из КНР увеличилась на 6,5 процентного пункта, при этом доля аналогич-

ного товара, произведенного отраслью экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза, сократилась на 3,2 процентных пункта, 

а также сократилась доля аналогичного товара, ввозимого из третьих стран, 

на 3,2 процентного пункта. 

 Далее, воздействие демпингового импорта на цены кухонных и столо-

вых приборов из коррозионностойкой стали, реализуемые на внутреннем 

рынке государств – членов Евразийского экономического союза (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2 
Динамика средневзвешенных цен  на кухонные и столовые приборы  

из коррозионностойкой стали на внутреннем рынке государств – членов ЕАЭС 

 
               

       Ед. изм. 2014  2015 2016  2017 
 

          
 

Средневзвешенная цена товара, 

происходящего из КНР и ввози-

мого на ТТ ЕАЭС 

тыс. долл. 

6,3 

 

7,8 8,1 

 

5,5 
 

США/   
 

тонну       
 

       
 

Динамика по сравнению с 2014 

годом 
% 

-  

+ 24,0 + 29,1 

 

- 11,9 

 

   
 

       
 

Отношение цены на товар из 

КНР и цены на товар, произве-

денный отраслью экономики 

ЕАЭС(в индексном выражении) 

       
 

индекс 100 

 

114,7 125,4 

 

83,2 
 

  
 

       
 

       
 

Изменение соотношения цены на        
 

товар из КНР и цены на товар, 

произведенный отраслью 

экономики ЕАЭС (по отношению 

к аналогичному периоду преды-

дущего года, в процентных 

пунктах) 

       
 

       
 

п.п. -  + 5,5 + 4  - 15,8 
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Данные таблицы 5.2 показывают, что в период с 2014 по 2017 год сред-

невзвешенная цена на кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой 

стали, произведенные предприятиями государств – членов Евразийского эко-

номического союза, увеличилась на 6,2%. В 2015 году по сравнению с 2014 

годом цена увеличилась на 8,1%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом от-

мечалось сокращение цены на 4,6%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 

рост цены на кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали 

составил 2,9%. 

Одновременно средневзвешенная цена на кухонные и столовые приборы 

из коррозионностойкой стали, происходящие из КНР и ввозимые на евразий-

скую единую таможенную территорию, в анализируемый период сократилась 

на 11,9%. Если в период с 2014 по 2016 год средневзвешенная цена анало-

гичного товара, происходящего из КНР, увеличилась на 29,1%, то в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом, цена аналогичного товара, происходящего из 

КНР, сократилась на 31,8%. 

На протяжении всего анализируемого периода средневзвешенные цены 

на кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали, ввезенные 

из КНР, были ниже средневзвешенных цен на аналогичный товар, произве-

денный предприятиями государств – членов Евразийского экономического 

союза. В 2017 году из-за резкого падения цены на аналогичный товар, проис-

ходящий из КНР, разница между средневзвешенной ценой на кухонные и 

столовые приборы из коррозионностойкой стали, ввезенные из КНР, и сред-

невзвешенной ценой на аналогичный товар, произведенный предприятиями 

государств – членов Евразийского экономического союза, значительно уве-

личилась, что оказало подавляющее влияние на цены аналогичных товаров, 

произведенные отраслью экономики организации Евразийской экономиче-

ской интеграции. Так, темпы роста средневзвешенной цены на кухонные и 

столовые приборы из коррозионностойкой стали в целом за анализируемый 

период значительно отставали от темпов роста себестоимости аналогичного 

товара в 1,5 раза, а в период антидемпингового расследования по сравнению 

с 2017 годом – на 27,5%. 

Наконец, демпинговый импорт (и наличие демпинговой маржи) привели 

к изменению доли импортных кухонных и столовых приборов из коррозион-

ностойкой стали в общем объеме потребления аналогичных товаров на евра-

зийском Едином экономическом пространстве (табл. 5.3). 

Как видно из таблицы 5.3, за период с 2014 по 2017 год на фоне роста 

общего объема импорта кухонных и столовых приборов из коррозионно-

стойкой стали (28,2%), доля импортного товара на внутреннем рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза увеличилась на 3,2 про-

центного пункта. В период с 2014 по 2016 год доля импортного товара на 

внутреннем рынке организации Евразийской экономической интеграции 

оставалась на одном и том же уровне. Наибольшее увеличение доли импорт-

ного товара на внутреннем рынке государств – членов Евразийского эконо-
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мического союза отмечается в 2017 году по сравнению с 2016 годом, рост 

доли составил 3,2 процентного пункта. За период с 2014 по 2017 год объем 

импорта кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали из 

КНР на евразийскую единую таможенную территорию увеличился на 21,8% 

(1359 тонн). Наибольшее увеличение объема импорта аналогичного товара из 

КНР (25,6%) отмечается в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Доля им-

порта кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали из КНР в 

объеме потребления за период с 2014 по 2017 год сократилась на 0,9 про-

центного пункта. В 2015–2016 годах наблюдалось ежегодное сокращение до-

ли импорта аналогичного товара в объеме потребления (по сравнению с 

предыдущим годом) на 3,7 процентного пункта. Однако в 2017 году по срав-

нению с 2016 годом на фоне значительного роста объема импорта кухонных, 

и столовых приборов из коррозионностойкой стали из КНР (25,6%), доля его 

в объеме потребления на евразийском едином экономическом пространстве 

увеличилась на 6,5 процентного пункта. 

Таблица 5.3 
Доля импортных товаров в общем объеме потребления кухонных и столовых 

приборов из коррозионностойкой стали на евразийском Едином экономическом 

пространстве 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016  2017 
 

Общий объем импорта то-

вара на ТТ ЕАЭС 
тонн 7166 7910 7740 

 

9186 

 

  

       

Динамика по сравнению с 

2014 годом 
% - + 10,4 + 8,0 

 

+ 28,2 

 

 
 

      
 

Объем импорта товара на 

ТТ ЕАЭС из КНР 
тонн 6219 6446 6031 

 

7578 

 

  

       

Динамика по сравнению с 

2014 годом 
% - + 3,6 - 3,0 

 

+ 21,8 

 

  

       

        

Изменение удельного веса 

импорта из КНР в объеме 

потребления (по отношению 

к аналогичному периоду 

предыдущего года, в про-

центных пунктах) 

       

п.п. 

      

- - 3,7 - 3,7  + 6,5  

      
 

      
 

      
 

Исходя из проведенного анализа всех известных факторов, влияющих на 

производственное, торговое и финансовое состояние отрасли экономики гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза, Департамент защиты 

внутреннего рынка пришел к выводу о наличии причинно-следственной свя-
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зи между демпинговым импортом кухонных и столовых приборов из корро-

зионностойкой стали из КНР на евразийскую единую таможенную террито-

рию и материальным ущербом отрасли экономики организации Евразийской 

экономической интеграции. 

В целом всесторонний анализ и оценка состояния отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза, производящей ку-

хонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали, вследствие им-

порта аналогичного товара из КНР позволяет сделать заключение о наличии: 

1) демпингового импорта кухонных и столовых приборов из коррозион-

ностойкой стали, происходящих из КНР и ввозимых на единую таможенную 

территорию государств – членов Евразийского экономического союза; 

2) материального ущерба, нанесенного отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза, производящей кухонные и сто-

ловые приборы из коррозионностойкой стали; 

3) причинно-следственной связи между демпинговым импортом кухон-

ных и столовых приборов из коррозионностойкой стали, происходящих из 

КНР и ввозимых на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза, и материальным ущербом, нанесенным 

отраслью экономики организации Евразийской экономической интеграции. 

В соответствии с пунктами 100 и 107 Протокола «О применении специ-

альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению 

к третьим странам» (Приложение 8 к Договору о Евразийском экономиче-

ском союзе) Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской эконо-

мической комиссии предлагается применить антидемпинговую меру в отно-

шении кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали, проис-

ходящих из КНР и ввозимых на евразийскую единую таможенную тер-

риторию, в форме антидемпинговой пошлины сроком на пять лет в 

следующих размерах (в процентах от таможенной стоимости): 

- для компании Heshan Biaoda Stainless Steel & Plastic Products Co., Ltd. – 

15,41%; 

- для компании Goodlead Metal Manufacture Co., Ltd. – 27,16%; 

- для компании Xinxing Yingtai Stainless Steel Manufacturer Co., Ltd. – 

22,91%; 

- для компаний Xin Gang Cheng Stainless Steel Wares Co., Ltd., Xinxing 

Freely Hover Kitchen & Table Wares Co., Ltd., Guangdong Lihongji Stainless 

Steel Industry Co., Ltd. – 24,17%; 

- для прочих китайских производителей – 27,16%. 

Установленные Евразийской экономической комиссией ставки антидем-

пинговой пошлины вполне достаточны, как показывают проведенные Депар-

таментом защиты внутреннего рынка расчеты, для устранения материального 

ущерба компании ПАО «Павловский завод художественных метал-

лоизделий», производящей кухонные и столовые приборы из коррозионно-

стойкой стали, аналогичные тем, которые ввозят на единую таможенную 
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территорию государств – членов Евразийского экономического союза компа-

нии Heshan Biaoda Stainless Steel & Plastic Products Co., Ltd., Goodlead Metal 

Manufacture Co., Ltd., Xinxing Yingtai Stainless Steel Manufacturer Co., Ltd., 

Xin Gang Cheng Stainless Steel Wares Co., Ltd., Xinxing Freely Hover Kitchen & 

Table Wares Co., Ltd., Guangdong Lihongji Stainless Steel Industry Co., Ltd. и 

иные китайские производители по демпинговым ценам ниже их нормальной 

стоимости. 

 

 

Глава 6. Антидемпинговые пошлины: практика введения и 

применения 
 

6.1. Условия введения антидемпинговых пошлин 
 

Антидемпинговые пошлины, являющиеся мерой защиты внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза, устанавли-

ваются в связи с импортными поставками товара на евразийскую единую та-

моженную территорию по цене (экспортной цене товара), ниже его нормаль-

ной стоимости, что причиняет (или реально может причинить) материальный 

ущерб той или иной отрасли экономики организации Евразийской экономи-

ческой интеграции. 

В соответствии с Соглашением по применению статьи VI Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 г., подготовленным в результате 

длительных многосторонних консультаций стран – участниц Всемирной тор-

говой организации, антидемпинговые пошлины в качестве меры защиты об-

щего рынка государств – членов Евразийского экономического союза при 

осуществлении внешней торговли товарами могут быть введены в отноше-

нии иностранных компаний при наличии установленной Департаментом за-

щиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии в ходе пред-

варительного расследования причинно-следственной связи между тремя ба-

зовыми событиями в сфере международной торговли: 

- первое событие – демпинговый импорт аналогичного товара на еди-

ную таможенную территорию государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза (экспортная цена товара установлена ниже его нормальной сто-

имости); 

- второе событие – причинение материального ущерба соответствую-

щей отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза, создание реальной угрозы такого ущерба или существенное замедле-

ние создания отрасли экономики на евразийском Едином экономическом 

пространстве; 

- третье событие – наличие причинно-следственной связи между дем-

пинговым импортом аналогичного товара и материальным ущербом (или ре-
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альной угрозой его причинения) конкретной отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза. 

 Иначе говоря, антидемпинговые пошлины в качестве меры защиты об-

щего рынка государств – членов Евразийского экономического союза могут 

быть применены по отношению к товару, являющемуся предметом демпин-

гового импорта, при установлении Департаментом защиты внутреннего рын-

ка Евразийской экономической комиссии в ходе специального (антидемпин-

гового) расследования наличия «демпинговой триады»: товар ввозится на 

евразийскую единую таможенную территорию по цене ниже его нормальной 

стоимости, причиняя материальный ущерб конкретной отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза.  

Заявление производителя (или ассоциации производителей) о примене-

нии антидемпинговых пошлин в качестве меры ограничения ввоза иностран-

ных товаров на евразийскую единую таможенную территорию для свободно-

го их обращения на общем (внутреннем) рынке государств – членов Евразий-

ского экономического союза, поданное в Департамент защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической комиссии, должно содержать не только 

убедительные сведения и неоспоримые доказательства того, что импорт то-

вара, в отношении которого применялись демпинговые цены, наносит мате-

риальный ущерб (или создает реальную угрозу причинения материального 

ущерба) или замедляет развитие отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза, но и описание методики определения 

абсолютной и относительной величины демпинговой маржи, объемов импор-

та и экспорта аналогичного товара, а также всесторонний анализ представ-

ленных данных об изменении показателей демпингового импорта аналогич-

ного товара на евразийскую единую таможенную территорию. 

Антидемпинговые пошлины в качестве меры защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза от недобросовест-

ной конкуренции со стороны компаний экспортирующего иностранного гос-

ударства (союза иностранных государств) могут применяться исключительно 

на основе специального (антидемпингового) расследования, в ходе которого 

установлена реальная причинно-следственная связь (ключевое положение) 

между демпинговым импортом аналогичного товара и причиненным матери-

альным ущербом конкретной отрасли экономики государств – членов Евра-

зийского экономического союза. 

Фактами, подтверждающими наличие причинно-следственной связи, 

могут являться: 

— вытеснение с внутреннего рынка государств – членов Евразийского 

экономического союза аналогичного товара, произведенного предприятиями, 

зарегистрированными на евразийской единой таможенной территории, дру-

гим товаром, произведенным компаниями экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств), являющимся объектом анти-

демпингового расследования; 
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— влияние демпингового импорта на ценовую политику производителей 

аналогичного товара в государствах – членах Евразийского экономического 

союза (снижение цен или рост их непропорционально затратам, которые 

привели к ухудшению финансово-экономических показателей предприятий, 

и др.); 

— другие факты, подтверждающие наличие причинно-следственной 

связи между демпинговым импортом и ухудшением производственной, тор-

говой и финансовой ситуации в соответствующей отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (например, переориен-

тация потребителей государств – членов Евразийского экономического союза 

на использование аналогичного товара из страны, осуществляющей демпин-

говый импорт на евразийскую единую таможенную территорию). 

Антидемпинговые пошлины, являющиеся мерой защиты внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза, предпола-

гают использование всего комплекса мер, эффект воздействия которых на 

демпинговые импортные поставки аналогичного товара обеспечивается пу-

тем влияния их на величину стоимости находящихся во внешнеторговом 

обороте таких товаров. Используя такие меры, Евразийская экономическая 

комиссия воздействует на экономические интересы компаний экспортирую-

щего иностранного государства (союза иностранных государств), а следова-

тельно, на их поведение на внутреннем рынке государств – членов Евразий-

ского экономического союза, сохраняя в то же время за ними полную произ-

водственную и коммерческую самостоятельность. 

 

6.2. Виды антидемпинговых пошлин 
 

Накопленный к настоящему времени мировым сообществом опыт сви-

детельствует, что наиболее действенным инструментом в системе антидем-

пинговых мер защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского 

экономического союза от недобросовестной конкуренции в связи с осу-

ществлением демпингового импорта аналогичного товара на евразийскую 

единую таможенную территорию компаниями экспортирующего иностран-

ного государства (союза иностранных государств) являются антидемпинго-

вые пошлины. 

Евразийская экономическая комиссии на основе расследования, прове-

денного Департаментом защиты внутреннего рынка на предмет демпингово-

го импорта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную терри-

торию, принимает решение о применении антидемпинговой меры защиты 

общего рынка государств – членов Евразийского экономического союза по-

средством введения: 

- предварительной антидемпинговой пошлины; 

- окончательной антидемпинговой пошлины; 

- ретроактивной антидемпинговой пошлины. 



Глава 6. Антидемпинговые пошлины: практика введения и применения 

 
123 

 

Уведомление о введении того или иного вида антидемпинговой пошли-

ны (предварительной, окончательной или ретроактивной) публикуется 

Евразийской экономической комиссией в срок не более трех рабочих дней с 

даты принятия такого решения и должно содержать все основания для поло-

жительного заключения о наличии демпингового импорта с указанием раз-

мера демпинговой маржи и описанием оснований для выбора методологии 

расчета и сравнения нормальной стоимости товара и его экспортной цены. 

 

6.2.1. Предварительная антидемпинговая пошлина 

Предварительная антидемпинговая пошлина вводится Евразийской эко-

номической комиссией по представлению Департамента защиты внутреннего 

рынка в тех критических обстоятельствах, кода задержка ее применения при-

вела бы к причинению материального ущерба отрасли экономики государств 

– членов Евразийского экономического союза, который будет трудно устано-

вить впоследствии.  

Предварительная антидемпинговая пошлина может применяться в том 

случае, если: 

— расследование было начато в соответствии с заявлением производи-

теля (или ассоциации производителей) о применении антидемпинговой меры 

в отношении импорта товара, ввозимого на евразийскую единую таможен-

ную территорию по ценам ниже его нормальной стоимости и наносящего ма-

териальный ущерб соответствующей отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза; 

— Евразийской экономической комиссией были вынесены предвари-

тельные утвердительные определения в отношении наличия демпингового 

импорта и связанного с ним материального ущерба отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза; 

— Евразийская экономическая комиссия в лице Департамента защиты 

внутреннего рынка считает такие меры необходимыми для предотвращения 

материального ущерба конкретной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза, причиняемого в период времени, когда 

антидемпинговое расследование еще не завершено; 

— с даты начала антидемпингового расследования прошло не менее ше-

стидесяти календарных дней. 

На основе полученной информации Департамент защиты внутреннего 

рынка до завершения антидемпингового расследования готовит доклад, со-

держащий предложения о целесообразности введения и применения предва-

рительной антидемпинговой пошлины с приложением проекта соответству-

ющего решения. Коллегия Евразийской экономической комиссии на основа-

нии доклада принимает решение о применении антидемпинговой меры 

посредством введения предварительной антидемпинговой пошлины в целях 

предотвращения материального ущерба конкретной отрасли экономики гос-
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ударств – членов Евразийского экономического союза, причиняемого дем-

пинговым импортом в период проведения антидемпингового расследования. 

Другими словами, предварительная антидемпинговая пошлина может 

применяться в тех критических ситуациях, когда задержка с введением анти-

демпинговых защитных мер может привести к необратимым процессам на 

внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономического союза. 

Она вводится в действие решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии на основании предварительно установленного Департаментом за-

щиты внутреннего рынка факта явной и неоспоримой причинно-

следственной связи между демпинговым импортом аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию и материальным ущербом со-

ответствующей отрасли экономики (или реальной угрозой его причинения) 

при условии продолжения антидемпингового расследования. Например, Ко-

миссия Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. № 856 «О мерах по защите 

экономических интересов производителей карамели в Таможенном союзе» 

постановила принять к сведению решение, принятое Департаментом защиты 

внутреннего рынка от 16 сентября 2011 г., об одобрении результатов предва-

рительного расследования в отношении импорта карамели в страны Евразий-

ского экономического союза и необходимости введения предварительной ан-

тидемпинговой пошлины на товары, ввозимые на евразийскую единую та-

моженную территорию, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1704 

90 710 0 (вареные конфеты с начинкой или без начинки) и 1704 90 750 0 

(тоффи, карамели и аналогичные сладости) на срок по 07.07.2014 в размере 

21% от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро за 1 кг. 

Как видим, в практике антидемпингового расследования достаточно ча-

сто используются комбинированные (в том числе альтернативные или куму-

лятивные) ставки антидемпинговых пошлин. В данном примере установле-

ние комбинированной (альтернативной) ставки антидемпинговой пошлины 

предполагает ее исчисление, предусмотренное Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза, в три этапа. 

На первом этапе размер предварительной антидемпинговой пошлины 

исчисляется по адвалорной ставке, то есть по ставке в процентах (21% от та-

моженной стоимости) к таможенной стоимости ввезенного на внутренний 

рынок государств – членов Евразийского экономического союза аналогично-

го товара, а именно: 

Пап = Ст × Сап/100, 

 

где: Пап – сумма антидемпинговой пошлины; 

Ст – таможенная стоимость ввезенного товара; 

Сап – адвалорная ставка антидемпинговой пошлины, установленная в 

процентах к таможенной стоимости товара. 

На втором этапе размер антидемпинговой пошлины устанавливается 

по специфической ставке, то есть по ставке в евро за единицу (0,18 евро за 
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1 кг) ввезенного на евразийскую единую таможенную территорию аналогич-

ного товара, как то: 

Пап = Вт × Сап × Ке/Квк, 

 

где: Пап – сумма антидемпинговой пошлины; 

Вт – количество ввезенного аналогичного товара; 

Сап – специфическая ставка антидемпинговой пошлины, установленная 

в евро за единицу ввезенного на таможенную территорию государств – чле-

нов Евразийского экономического союза товара; 

Ке – курс евро к рублю, установленный Банком России на дату принятия 

таможенной декларации; 

Квк – курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара к 

рублю, установленный Банком России на дату принятия таможенной декла-

рации. 

Наконец, на третьем этапе сумма антидемпинговой пошлины, исчис-

ленная по адвалорной ставке (21% от таможенной стоимости), и сумма анти-

демпинговой пошлины, исчисленная по специфической ставке (0,18 евро за 

1 кг), сравниваются, и бóльшая величина зачисляется на единый счет упол-

номоченного органа того государства – члена Евразийского экономического 

союза, в котором она взимается таможенным органом. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии о введении 

предварительной антидемпинговой пошлины принимается, как правило, не 

позднее семи месяцев с даты начала антидемпингового расследования. 

Ставка предварительной антидемпинговой пошлины должна быть 

вполне достаточной для предотвращения или устранения существенного 

ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза, но не выше разницы (маржи) между нормальной стоимостью това-

ра и экспортной ценой импортируемого товара, величину которой можно 

определить по следующей формуле: 

𝐶𝐷𝑃 =
DM

𝐸𝑃𝐶𝐼𝐹/𝐶𝐼𝑃
 𝑥 100%, 

где: 

𝐶𝐷𝑃 – ставка антидемпинговой пошлины; 

DM – демпинговая маржа (разница между нормальной стоимостью то-

вара и его экспортной ценой); 

𝐸𝑃𝐶𝐼𝑃/𝐶𝐼𝐹 – экспортная цена товара на условиях коммерческих поставок 

CIP/CIF. 

Ставка предварительной антидемпинговой пошлины должна быть 

вполне достаточной для устранения производственного, торгового и финан-

сового ущерба соответствующей отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза, нанесенного демпинговым импортом, 
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но не выше размера предварительно рассчитанного уровня демпинговой 

маржи:  

— если ставка предварительной антидемпинговой пошлины равна уров-

ню предварительно рассчитанной демпинговой маржи, то срок действия 

предварительной антидемпинговой пошлины не должен превышать четырех 

месяцев. Исключение составляет тот случай, когда этот срок продлевается до 

шести месяцев на основании просьбы компаний экспортирующего ино-

странного государства, доля которых в объеме демпингового импорта анало-

гичного товара, являющегося объектом антидемпингового расследования, 

составляет большую часть, то есть не менее восьмидесяти процентов; 

— если же ставка предварительной антидемпинговой пошлины меньше 

уровня предварительно рассчитанной демпинговой маржи, то срок действия 

предварительной антидемпинговой пошлины не должен превышать шести 

месяцев. Исключение составляет тот случай, когда этот срок продлевается до 

девяти месяцев на основании просьбы компаний экспортирующего ино-

странного государства, доля которых в объеме демпингового импорта анало-

гичного товара, являющегося объектом антидемпингового расследования, 

составляет не менее восьмидесяти процентов. 

Предварительная антидемпинговая пошлина, начисленная по установ-

ленной ставке, взыскивается таможенным органом в национальной валюте и 

зачисляется на единый счет уполномоченного органа того государства – чле-

на Евразийского экономического союза, в котором она была уплачена. Срок 

уплаты – не позднее тридцати рабочих дней со дня вступления в силу соот-

ветствующего решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о 

применении (продлении, распределении на составные части) антидемпинго-

вой пошлины. Предварительная антидемпинговая пошлина не подлежит за-

числению и распределению в бюджеты союзных государств до принятия (по 

результатам специального расследования) решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии о введении окончательной ставки антидемпинговой 

пошлины. 

Отсутствие факта демпингового импорта товара на евразийскую единую 

таможенную территорию ведет к прекращению обязанностей участника 

внешнеторговой сделки купли-продажи по уплате предварительной антидем-

пинговой пошлины. Уплаченные ранее суммы предварительной антидемпин-

говой пошлины подлежат возврату плательщику с единого счета уполномо-

ченного органа в текущем дне в пределах сумм предварительных антидем-

пинговых пошлин, поступивших на единый счет уполномоченного органа и 

зачтенных в отчетном дне, с учетом сумм возврата предварительных анти-

демпинговых пошлин, принятых национальным (центральным) банком к ис-

полнению в отчетном дне. Определение сумм возврата предварительных ан-

тидемпинговых пошлин, подлежащих возврату в текущем дне, осуществля-

ется до распределения поступивших предварительных антидемпинговых 

пошлин между бюджетами государств, вошедших в состав Евразийского 

экономического союза. Пени (проценты) за несвоевременный возврат пла-
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тельщику уплаченных предварительных антидемпинговых пошлин выплачи-

ваются плательщику из бюджета соответствующего национального государ-

ства и не включаются в состав предварительных антидемпинговых пошлин. 

Наличие же факта демпингового импорта товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию, причинившего материальный ущерб соответ-

ствующей отрасли экономики (или создавшего угрозу причинения такого 

ущерба) государств – членов Евразийского экономического союза, ведет к 

возникновению обязанности, определению сроков и порядка уплаты пла-

тельщиком предварительной антидемпинговой пошлины. Суммы уплаченной 

предварительной антидемпинговой пошлины подлежат зачислению и рас-

пределению в бюджеты государств – членов Евразийского экономического 

союза в установленном порядке и по утвержденным нормативам. 

Предварительная антидемпинговая пошлина применяется при условии 

одновременного продолжения специального расследования на предмет дем-

пингового импорта аналогичного товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию, наносящего производственный, торговый и финансовый 

ущерб соответствующей отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза. 

 

6.2.2. Окончательная антидемпинговая пошлина 

 

Департамент защиты внутреннего рынка, проводящий антидемпинговое 

расследование, представляет в Евразийскую экономическую комиссию до-

клад, содержащий заключение о введении окончательной антидемпинговой 

пошлины. 

Одновременно уведомляется в письменной форме уполномоченный ор-

ган иностранного государства (союза иностранных государств), из которого 

экспортируется товар, а также другие известные ему заинтересованные лица 

о введении окончательной антидемпинговой пошлины. С другой стороны, по 

запросу уполномоченного органа иностранного государства (союза ино-

странных государств) о проведении консультаций по вопросу введения окон-

чательной антидемпинговой пошлины такие консультации должны быть 

начаты после принятия Коллегией Евразийской экономической комиссии 

решения о введении окончательной антидемпинговой пошлины. 

Окончательная антидемпинговая пошлина
11

 вводится на срок до пяти 

лет (включая срок действия предварительной антидемпинговой пошлины) 

после установления в ходе специального (антидемпингового) расследования 

неоспоримого факта, а именно: 

                                                           
11

 Антидемпинговое законодательство США не предусматривает установление окончательного размера ан-

тидемпинговой пошлины. Вместо этого требуется внести депозит в виде наличных денег в процессе дем-

пингового импорта товара на таможенную территорию США исходя из демпинговой разницы (маржи), 

предписанной Министерством торговли США в отношении импортируемых товаров, подпадающих под ан-

тидемпинговое расследование. Например, демпинговая маржа в размере пятидесяти процентов предпола-

гает внесение сумму в виде наличных денег в размере половины стоимости импортируемых на внутренний 

рынок США товаров. 
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— если величина демпинговой маржи превышает двухпроцентный ру-

беж; 

— если объем демпингового импорта аналогичного товара из соответ-

ствующего иностранного государства превышает три процента. 

 В этом случае причиняется материальный ущерб соответствующей от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза 

(или существует реальная угроза его причинения) либо существенно замед-

ляется создание отрасли экономики на евразийской единой таможенной тер-

ритории. 

Ставка окончательной антидемпинговой пошлины вводится на срок до 

пяти лет (включая срок действия предварительной ставки антидемпинговой 

пошлины) после завершения антидемпингового расследования в тех случаях, 

когда: а) установлено, что материальный ущерб отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза действительно причи-

нен; б) демпинговая маржа превышает два процента; в) объем демпингового 

импорта аналогичного товара из соответствующего экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств) превышает три про-

цента объема импорта данного товара. 

При взимании окончательной антидемпинговой пошлины уполномочен-

ные органы государств – членов Евразийского экономического союза обяза-

ны обособленно учитывать: 

— суммы поступлений (возвратов) антидемпинговых пошлин; 

— суммы распределенных антидемпинговых пошлин, перечисленных на 

счета в иностранной валюте других государств – членов Евразийского эко-

номического союза; 

       — суммы зачисленных в национальные бюджеты государств – членов 

Евразийского экономического союза поступлений от распределения анти-

демпинговых пошлин; 

— суммы антидемпинговых пошлин, поступивших в бюджет каждого 

государства, вошедшего в состав Евразийского экономического союза. 

В целом суммы окончательной антидемпинговой пошлины, поступив-

шие на единый счет уполномоченного органа государств – членов Евразий-

ского экономического союза в последний рабочий день календарного года, 

обособленно отражаются в отчетности об исполнении бюджета отчетного го-

да. 

После введения окончательной ставки антидемпинговой пошлины сум-

мы предварительной антидемпинговой пошлины подлежат перечислению с 

депозитного счета уполномоченного органа государств – членов Евразийско-

го экономического союза в национальные бюджеты государств, вошедших в 

состав Евразийского экономического союза. Причем: 

— если сумма окончательной антидемпинговой пошлины уплачена в 

размере, превышающем сумму предварительной антидемпинговой пошлины, 

то в этом случае разница с предприятия-плательщика не взыскивается (меха-
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низм ретроактивного применения антидемпинговой пошлины пока не рабо-

тает); 

— если же сумма окончательной антидемпинговой пошлины оказывает-

ся ниже, чем сумма предварительной антидемпинговой пошлины, то в этом 

случае разница подлежит возврату предприятию-плательщику в течение од-

ного года с момента уплаты или взыскания таких платежей. 

В целях возврата образовавшейся разницы между суммой предваритель-

ной антидемпинговой пошлины и суммой окончательной антидемпинговой 

пошлины необходимо предоставить в Евразийскую экономическую комис-

сию следующие документы: 

а) письменное заявление предприятия-плательщика, содержащее прось-

бу о возврате с указанием причины, а также банковские реквизиты платель-

щика или лица, им указанного, которому возвращаются денежные средства; 

б) копии документов, на основании которых исчислялась и взималась 

антидемпинговая пошлина; 

в) платежный документ, подтверждающий внесение или уплату причи-

тающейся суммы антидемпинговой пошлины, с отметкой уполномоченного 

банка об исполнении. 

Ставки предварительной антидемпинговой пошлины и ставки окончате-

льной антидемпинговой пошлины могут устанавливаться Коллегией Евра-

зийской экономической комиссии в зависимости от объема демпингового 

импорта и числа компаний экспортирующего иностранного государства по-

разному: 

— или в качестве индивидуальной ставки антидемпинговой пошлины в 

отношении каждой отдельной компании экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств); 

— или в качестве единой ставки антидемпинговой пошлины в отноше-

нии всех иностранных компаний, осуществляющих демпинговый импорт 

аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию, ис-

ходя из наивысшего уровня демпинговой маржи, определенной в ходе анти-

демпингового расследования. 

Выбор индивидуальной или единой ставки антидемпинговой пошлины 

определяется многими обстоятельствами, в том числе неприемлемостью 

определения индивидуальной демпинговой маржи в отношении каждого из-

вестного экспортера или производителя товара по причине их значительного 

общего количества, а также по причине разнообразия в ассортименте ввози-

мого на евразийскую единую таможенную территорию аналогичного товара. 

И наоборот, установление единой ставки антидемпинговой пошлины может 

быть продиктовано: 

— либо исходя из приемлемого количества иностранных компаний-

экспортеров аналогичного товара; 

— либо исходя из возможности определения демпинговой маржи в от-

ношении выборки товара из каждого экспортирующего иностранного госу-

дарства. Такая выборка должна быть статистически репрезентативной и мо-
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жет быть исследована без нарушения хода и сроков проведения антидемпин-

гового расследования. 

В целом же ставки предварительной и окончательной антидемпинговой 

пошлины не должны превышать уровень средневзвешенной демпинговой 

маржи, то есть: 

𝟐% ≤  𝑪𝑫𝑷 ≤ 𝑫𝑴, 
 

 где: 
𝐶𝐷𝑃 – ставка предварительной или окончательной антидемпинговой по-

шлины; 

DM – средневзвешенный уровень демпинговой маржи; 
2% – минимально допустимый уровень демпинговой маржи. 

В целях недопущения деформации антидемпинговой пошлины как меры 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза в обыкновенный инструмент введения санкций, запретов и ограни-

чений на ввоз товаров на евразийскую единую таможенную территорию вы-

работана стандартная норма, которая запрещает устанавливать предвари-

тельную или окончательную ставки антидемпинговой пошлины выше уровня 

демпинговой маржи. Более того, Евразийская экономическая комиссия мо-

жет принять решение о введении ставки антидемпинговой пошлины в разме-

ре меньшем, чем уровень рассчитанной демпинговой маржи, если такой уро-

вень является необходимым и достаточным для устранения материального 

ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза. 

 

6.2.3. Ретроактивная антидемпинговая пошлина 

 

Механизм ретроактивного применения антидемпинговой меры защиты 

внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза 

предполагает возможность доначисления антидемпинговой пошлины за уже 

поставленный товар на евразийскую единую таможенную территорию в тех 

случаях, когда факт демпингового импорта неопровержимо доказан и кон-

кретная отрасль экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза понесла значительные материальные потери в размере маржи ущер-

ба. 

Включение ретроактивного механизма применения антидемпинговой 

пошлины в проект Договора о Евразийском экономическом союзе было вос-

принято специалистами по защитным мерам внутреннего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза неоднозначно. Например, пред-

ставители бизнес-сообщества считают, что введение ретроактивной антидем-

пинговой пошлины – решение правильное, но весьма запоздалое. «Ретроак-

тивная пошлина, – считает генеральный директор «Северстали» А.А. Морда-
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шов, – принимается не по итогам расследования, а как только Евразийская 

экономическая комиссия принимает решение о начале расследования»
12

. 

Другие эксперты такой подход считают неправильным. «В основном ан-

тидемпинговые пошлины все-таки применяются, чтобы исключить демпинг 

на будущее, а не наказать за прошлое, – отмечает партнер группы практик 

«Международная торговля» и «Судебные споры» международной юридиче-

ской фирмы «Кинг энд Спалдинг» (King & Spalding) И.В. Рачков, – и непо-

нятно, как можно взыскать пошлину, начисленную задним числом». И про-

должает: «Компания сможет просто прекратить поставки, а если у нее нет 

имущества в России, на которое можно обратить взыскание, то привлечь та-

ких поставщиков к ответственности будет трудно»
13

. 

По мнению руководителя Центра поддержки ВЭД Г.В. Баландиной, «не-

льзя устанавливать пошлину задним числом, а в случае с ретроактивными 

пошлинами может измениться тариф для товаров, которые уже выпущены с 

границы, но пошлина пока не уплачена»
14

. 

В литературе по таможенной проблематике встречаются и другие точки 

зрения, а также сочетания и модификации уже приведенных аргументов. 

Важно отметить, что ретроактивный механизм применения антидемпин-

говых пошлин, предусмотренный как в антидемпинговом законодательстве 

США, так и в антидемпинговом законодательстве ВТО, используется в двух 

случаях: 

— в первом случае ретроактивность применения антидемпинговых по-

шлин вступает в действие, когда в результате антидемпингового расследова-

ния уполномоченный орган выносит решение об установлении окончатель-

ной антидемпинговой пошлины, которая может отличаться от предваритель-

ной антидемпинговой пошлины (если окончательная антидемпинговая 

пошлина выше, то с компаний экспортирующего иностранного государства 

взимается недостающая сумма денежных средств); 

— во втором случае ретроактивность применения антидемпинговой по-

шлины связана с распространением антидемпинговой меры на девяносто 

дней до момента начала действия предварительной антидемпинговой пошли-

ны. 

В последнем случае уполномоченный орган по проведению антидем-

пингового расследования должен доказать наличие необходимых обстоя-

тельств (critical circumstances), которые могут привести к ретроактивному 

применению антидемпинговой пошлины: 

— во-первых, необходимо доказать «исторический» демпинг (факт дем-

пингового импорта до начала антидемпингового расследования) и наличие 

нанесенного материального ущерба отрасли экономики вследствие демпин-

гового импорта данного товара на внутренний рынок импортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств); 

                                                           
12

 Мордашев А.А. Пошлина до расследования //Ведомости. 2013. №3389. 18 июля. 
13

 Рачков И.П. Пошлина из прошлого//Ведомости. 2014. №3531. 18 февраля. 
14

 Баландина Г.В. Пошлина без расследования//Ведомости. 2013. №3389. 18 июля. 
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— во-вторых, компания-импортер должна была знать (или быть преду-

преждена) о том, что аналогичный товар поставляется компаниями экспорти-

рующего иностранного государства на внутренний рынок импортирующего 

государства по «несправедливо низкой цене» и о вероятном нанесении мате-

риального ущерба соответствующей отрасли экономики в размере маржи 

ущерба; 

— в-третьих, необходимо доказать наличие резкого, внезапного, неожи-

данного и существенного роста демпингового импорта аналогичного товара 

на таможенную территорию импортирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств) в течение незначительного промежутка 

времени (с момента демпингового ввоза товара до принятия решения о вве-

дении антидемпинговых мер защиты внутреннего рынка); 

— в-четвертых, такого рода экспресс-демпинг значительно снижает эф-

фективность действия антидемпинговой пошлины, не позволяя ей компенси-

ровать в полной мере нанесенный материальный ущерб соответствующей от-

расли экономики. 

Однако даже если все необходимые обстоятельства (critical 

circumstances) будут неопровержимо доказаны, возникают серьезные трудно-

сти, связанные с технической реализацией ретроактивного применения анти-

демпинговой пошлины, на что совершенно справедливо указывают оппонен-

ты (Г.В. Баландина, И.В. Рачков и др.). 

Главной трудностью, по-видимому, является правильное определение 

ретроактивного периода, то есть периода, предшествующего началу срока 

действия окончательной антидемпинговой пошлины, в течение которого ин-

тенсивно осуществлялся демпинговый импорт аналогичного товара, привед-

ший к материальному ущербу конкретной отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза. 

На наш взгляд, определить ретроактивный период, состоящий из далеко 

не равнозначных по значению и времени отрезков, можно в соответствии со 

следующей формулой: 

 

 
 

где: РАП1 – ретроактивный период с даты принятия таможенными орга-

нами таможенной декларации при ввозе товара на евразийскую единую та-

моженную территорию до начала антидемпингового расследования; 

РАП2 – ретроактивный период с начала антидемпингового расследова-

ния до даты введения предварительной антидемпинговой пошлины; 

РАП3 – ретроактивный период между началом действия предваритель-

ной антидемпинговой пошлины и началом действия окончательной антидем-

пинговой пошлины. 

Как известно, до последнего времени антидемпинговая пошлина могла 

быть введена только после окончания антидемпингового расследования. На 
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период расследования устанавливалась предварительная антидемпинговая 

пошлина (предварительная антидемпинговая пошлина не может быть введе-

на ранее, чем через шестьдесят календарных дней с начала расследования). 

В период с даты принятия таможенными органами таможенной декларации 

при ввозе товара до начала антидемпингового расследования «маржа ущер-

ба» ввозилась на евразийскую единую таможенную территорию вообще бес-

платно. 

Например, в феврале 2013 г., до завершения антидемпингового рассле-

дования, Евразийская экономическая комиссия ввела предварительную анти-

демпинговую пошлину в размере 27,5% на зерноуборочные комбайны, а в 

октябре того же года по итогам антидемпингового расследования предвари-

тельная антидемпинговая пошлина была заменена на импортную квоту, ко-

торая не могла (и не должна) компенсировать материальный ущерб, нанесен-

ный производству зерноуборочных комбайнов. Введение ретроактивной 

процедуры позволило бы в данном случае произвести доначисление анти-

демпинговой пошлины до уровня маржи ущерба за уже поставленный товар, 

так как факт демпингового импорта был уже неопровержимо доказан. 

Необходимость применения ретроактивной антидемпинговой пошлины 

иллюстрирует и другой пример: в период антидемпингового расследования 

импорта из Китая проката с полимерным покрытием (с февраля 2011 г. по 

май 2012 г.) было ввезено на внутренний рынок государств – членов 

Евразийского экономического союза китайской продукции больше, чем за 2,5 

года до начала антидемпингового расследования. Естественно, антидемпин-

говая пошлина в этот временной отрезок ретроактивного периода не взима-

лась (отсутствовал ретроактивный механизм применения антидемпинговой 

пошлины). Но когда в конце мая 2012 г. Евразийская экономическая комис-

сия опубликовала решение о введении с июля 2012 г. антидемпинговой по-

шлины, импорт китайских товаров за этот временной отрезок ретроактивного 

периода достиг рекордного уровня. И это понятно: завезенный из Китая еще 

до введения антидемпинговой пошлины прокат с полимерным покрытием 

распродавался до конца 2012 г., то есть действие антидемпинговой меры за-

щиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза фактически было сведено к нулю. 

На наш взгляд, применение ретроактивных антидемпинговых пошлин 

позволит в перспективе удержать недобросовестные компании экспортиру-

ющего иностранного государства (союза иностранных государств) от увели-

чения демпинговых поставок товаров впрок. Без таких (ретроактивных) по-

шлин антидемпинговые расследования становятся бессмысленными. Уже сам 

факт начала антидемпингового расследования может полностью заблокиро-

вать демпинговые поставки товара на евразийскую единую таможенную тер-

риторию: ни трейдеры, ни покупатели не решатся заключить внешнеторго-

вый контракт в такой ситуации из-за угрозы применения ретроактивных ан-

тидемпинговых пошлин. 
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Ретроактивный механизм применения антидемпинговых мер позволяет 

не только обложить антидемпинговой пошлиной тот демпинговый импорт, 

который шел на евразийскую единую таможенную территорию до начала 

расследования и за двенадцать месяцев проведения самого антидемпингово-

го расследования. 

Введение ретроактивного механизма применения антидемпинговой по-

шлины служит сигналом иностранным компаниям к корректировке своей це-

новой политики в сторону более высоких экспортных цен во избежание про-

цедуры антидемпингового расследования. А сам факт применения ретроак-

тивной антидемпинговой пошлины должен рассматриваться участниками 

внешнеторговой операции как мощный предостерегающий сигнал: «Бес-

платное перемещение “маржи ущерба” через таможенную границу госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза категорически за-

прещено!!!» 
Наконец, применение ретроактивной антидемпинговой пошлины долж-

но предостеречь участников экспортно-импортных операций от необдуман-

ного наращивания демпинговых поставок товаров на евразийскую единую 

таможенную территорию «про запас» на ретроактивный период с момента 

начала антидемпингового расследования до введения предварительной анти-

демпинговой пошлины. 

 

6.3. Неприменение антидемпинговых пошлин 

 Возможность неприменения антидемпинговых пошлин и приостановле-

ния или прекращения антидемпингового расследования допускается нормами 

ВТО при получении Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии от компаний экспортирующего иностранного госу-

дарства (союза иностранных государств) добровольных антидемпинговых 

обязательств, в том числе: 

— ценового выравнивания: добровольного обязательства иностранной 

компании-экспортера об отказе от использования установленных им демпин-

говых цен (экспортных цен товара ниже его нормальной стоимости) при по-

ставках аналогичного товара на внутренний рынок государств – членов 

Евразийского экономического союза; 

— коммерческих ограничений: добровольного обязательства иностран-

ной компании-экспортера о сокращении в приемлемом объеме демпингового 

импорта аналогичного товара на единую таможенную территорию госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 

Антидемпинговые пошлины и добровольные антидемпинговые обяза-

тельства иностранной компании-экспортера, являющиеся мерами защиты 

внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза, 

доказали, что они эффективно дополняют друг друга: угроза неотвратимого 

применения антидемпинговой пошлины дает возможность заставить практи-

чески любую компанию экспортирующего иностранного государства (союза 
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иностранных государств) подписать соглашение о добровольном ценовом 

выравнивании или добровольном коммерческом ограничении ввоза анало-

гичного товара на евразийскую единую таможенную территорию. 

Добровольные антидемпинговые обязательства компаний экспортиру-

ющего иностранного государства (союза иностранных государств) оформля-

ются в письменном виде и становятся официально публикуемым докумен-

том, а в случае их нарушения (или отзыва) Евразийская экономическая ко-

миссия может принять решение о применении либо предварительной 

антидемпинговой пошлины (если антидемпинговое расследование еще не за-

вершено), либо окончательной антидемпинговой пошлины (если антидем-

пинговое расследование уже завершено и его результаты свидетельствуют о 

наличии оснований для ее введения). 

 

6.3.1. Добровольное ценовое выравнивание 

 

Ценовое выравнивание предполагает добровольное повышение иност-

ранной компанией экспортной цены на аналогичный товар, являющийся объ-

ектом антидемпингового расследования, до уровня нормальной стоимости 

товара (при наличии связанных с экспортером лиц в государствах – членах 

Евразийского экономического союза необходимы также письменные заявле-

ния этих лиц о поддержке добровольных ценовых обязательств). 

Ценовое выравнивание предполагает, что добровольное повышение 

иностранной компанией экспортной цены аналогичного товара базируется на 

применяемом государствами – членами Евразийского экономического союза 

правиле минимального демпинга. 

Другими словами, если в ходе антидемпингового расследования будет 

установлено, что: 

а) уровень демпинговой маржи в результате добровольного повышения 

экспортной цены товара не превышает два процента или экспортная цена то-

вара добровольно доведена до уровня допускаемой демпинговой маржи; 

б) Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии, проводящий антидемпинговое расследование, приходит к заклю-

чению, что принятие добровольных ценовых обязательств устранит суще-

ственное ухудшение производственного, торгового и финансового положе-

ния соответствующей отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза, которое наступило вследствие демпингового импорта 

аналогичного товара; 

в) компания экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) согласна на предоставление и проверку бухгалтерских 

и коммерческих документов, касающихся выполнения принятых ценовых 

обязательств,  

то в таком случае антидемпинговое расследование прекращается (с 

одобрения Коллегии Евразийской экономической комиссии), а антидемпин-

говые пошлины, являющиеся мерами защиты внутреннего рынка государств 
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– членов Евразийского экономического союза от недобросовестной конку-

ренции со стороны иностранных компаний, отменяются. 

Уровень экспортной цены товара по добровольным ценовым обязатель-

ствам не должен быть выше, чем это необходимо для устранения демпинго-

вой маржи. Более того, желательно, чтобы повышение экспортной цены то-

вара было меньше демпинговой маржи, если такое повышение достаточно 

для устранения ущерба, нанесенного соответствующей отрасли экономики, 

производящей аналогичный товар. Повышение экспортной цены товара мо-

жет быть меньше уровня демпинговой маржи, если такое повышение являет-

ся достаточным для устранения производственного, торгового и финансового 

ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза. 

Добровольные ценовые обязательства иностранной компании-

экспортера считаются практически неосуществимыми и не принимаются 

Евразийской экономической комиссией, как правило, по двум возможным 

причинам: 

— во-первых, отсутствие на момент принятия добровольных ценовых 

обязательств компании-экспортера предварительного утвердительного за-

ключения о наличии демпингового импорта и обусловленного им материаль-

ного ущерба соответствующей отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза; 

— во-вторых, наличие значительного (большого) числа реальных и по-

тенциальных компаний, осуществляющих демпинговый импорт аналогично-

го товара, являющегося объектом антидемпингового расследования, на 

евразийскую единую таможенную территорию. 

Евразийская экономическая комиссия в лице Департамента защиты 

внутреннего рынка, проводящего расследование на предмет демпингового 

импорта товара, по возможности сообщает компаниям экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств) причины, по ко-

торым одобрение их добровольных ценовых обязательств было сочтено не-

приемлемым, и предоставляет им возможность дать в связи с отрицательным 

решением свои соответствующие комментарии. 

Добровольное ценовое выравнивание, являющееся антидемпинговой 

мерой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского эконо-

мического союза, может привести к двум диаметрально противоположным 

последствиям. 

Первое возможное последствие: если по результатам специального (ан-

тидемпингового) расследования будет установлено наличие демпингового 

импорта и обусловленного им материального ущерба соответствующей от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза, 

то принятые компанией-экспортером добровольные ценовые обязательства 

продолжают действовать в соответствии с их условиями в качестве антидем-

пинговой меры защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийско-

го экономического союза. 
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Второе возможное последствие: если же по результатам антидемпинго-

вого расследования будет установлено отсутствие демпингового импорта или 

обусловленного им материального ущерба соответствующей отрасли эконо-

мики государств – членов Евразийского экономического союза, то компания 

экспортирующего иностранного государства, принявшая добровольные це-

новые обязательства, автоматически освобождается от таких обязательств, а 

сами обязательства аннулируются. Исключением является тот случай, когда 

заключение Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономи-

ческой комиссии в значительной степени является результатом существова-

ния именно таких добровольных ценовых обязательств. 

Нарушение или отзыв компанией экспортирующего иностранного госу-

дарства своих добровольных ценовых обязательств является необходимым и 

достаточным основанием для принятия Евразийской экономической комис-

сией решения о применении антидемпинговой меры посредством введения 

предварительной антидемпинговой пошлины (если расследование еще не за-

вершено) или окончательной антидемпинговой пошлины (если результаты 

расследования свидетельствуют о наличии оснований для ее введения). При-

чем компании экспортирующего иностранного государства, нарушившей 

принятые ей ценовые обязательства, предоставляется возможность дать свои 

соответствующие комментарии. 

 

6.3.2. Добровольные коммерческие ограничения 

 

Добровольные коммерческие ограничения, являющиеся антидемпинго-

вой мерой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза, представляют собой соглашение между Евразийской 

экономической комиссией (пользующейся правом юридического лица) и 

компаниями экспортирующего иностранного государства, заключенное под 

угрозой неотвратимого применения антидемпинговой пошлины. 

Коммерческие ограничения предполагают добровольное сокращение 

иностранной компанией в приемлемом объеме демпингового импорта анало-

гичного товара на евразийскую единую таможенную территорию по меньшей 

мере двумя путями: 

— либо путем снижения удельного веса демпингового импорта анало-

гичного товара из какого-либо иностранного государства (союза иностран-

ных государств) до трех процентов общего объема ввоза данного товара на 

единую таможенную территорию государств – членов Евразийского эконо-

мического союза; 

— либо путем установления доли объема демпингового импорта анало-

гичного товара на евразийскую единую таможенную территорию из всех 

экспортирующих иностранных государств в сумме, не превышающей семи 

процентов общего объема импорта такого товара, а на долю каждого из них – 

менее чем три процента. 
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Добровольные коммерческие ограничения демпингового импорта (са-

моограничения со стороны экспортера) как антидемпинговая мера защиты 

внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза, 

воздействующая на количественные и стоимостные поставки товара на 

евразийскую единую таможенную территорию, имеет ряд очевидных и про-

веренных на практике преимуществ. 

Во-первых, добровольные коммерческие ограничения дают твердую га-

рантию Евразийской экономической комиссии в том, что ввоз товара на 

внутренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза 

не будет превышать заданную величину, поскольку лишает иностранные 

компании возможности расширять поставки товара на евразийскую единую 

таможенную территорию по экспортным ценам ниже его нормальной стои-

мости. Тем самым добровольные коммерческие ограничения позволяют 

евразийским товаропроизводителям, опасающимся ценовой конкуренции со 

стороны иностранных компаний, сохранить за собой определенную долю 

внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза. 

Во-вторых, добровольные коммерческие ограничения, количественно 

формализованные в виде коэффициента, служат экономическим индикато-

ром, оценивающим значимость импорта товара для развития национальных 

экономик государств, вошедших в состав Евразийского экономического сою-

за, а также отдельных отраслей и производств по различным видам продук-

ции, то есть: 

 

 

где: Кдко – коэффициент добровольного коммерческого ограничения;  

Пв – объем потребления данного товара на внутреннем рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, определяемый объе-

мом производства и величиной товарных запасов в товаропроводящей сети; 

И – объем импорта аналогичного товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию. 

В-третьих, добровольные коммерческие ограничения компании-

экспортера служат эффективным инструментом, регулирующим спрос и 

предложение на внутреннем рынке государств – членов Евразийского эконо-

мического союза. Иначе говоря, потребление на внутреннем рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (в условиях применения 

антидемпинговых пошлин) обеспечивается объемом производства, увели-

ченным на объем импорта аналогичного товара на евразийскую единую та-

моженную территорию. Тем самым добровольные коммерческие ограниче-

ния, увеличивая разрыв между спросом и предложением, по-разному влияют 

на экономические интересы субъектов товарного рынка (рынка аналогичных 

товаров), а именно: 
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— потребители несут прямые потери в результате роста цен на анало-

гичные товары (добровольные коммерческие ограничения сокращают ры-

ночное предложение); 

— производители, получая вполне определенную долю внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза, расширяют 

масштабы производства и реализуют товары по более высоким ценам. 

Тем самым добровольные коммерческие ограничения компании-

экспортера, жестко фиксируя величину импорта товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию, не только исключают опасность недобросо-

вестной конкуренции со стороны иностранных компаний, но и позволяют 

прогнозировать размер валютных расходов при закупках товаров на зару-

бежных рынках. 

В-четвертых, использование добровольных коммерческих ограничений 

компании-экспортера делает внешнеторговую политику государств – членов 

Евразийского экономического союза предельно выборочной, а именно: Евра-

зийской экономической комиссией проводится политика селективного про-

текционизма, то есть посредством инструмента количественных ограничений 

ввоза товара защищается от недобросовестной иностранной конкуренции не 

экономика государств – членов Евразийского экономического союза в целом, 

а лишь отдельные ее отрасли и предприятия, производящие аналогичный то-

вар. 

В целом добровольное ценовое выравнивание и добровольные коммер-

ческие ограничения в качестве антидемпинговых мер защиты внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза, направлен-

ных на противодействие демпинговому ввозу аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию, едины. 

Прежде всего, добровольное ценовое выравнивание и добровольные 

коммерческие ограничения объединяет то, что и тот и другой инструменты 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза применяются в форме антидемпинговой меры защиты исключи-

тельно при демпинговом импорте аналогичного товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию. 

Далее, добровольное ценовое выравнивание и добровольные коммерче-

ские ограничения объединяет и то, что имеет (вследствие их применения) 

место удорожание импорта. Однако в первом случае такое удорожание до-

стигается путем сокращения поставок товара (административным механиз-

мом регулирования внутреннего рынка), а во втором – снижением уровня 

демпинговой маржи (разницы между нормальной стоимостью и его экспорт-

ной ценой) при ввозе аналогичного товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию (рыночным механизмом регулирования внутреннего рынка). 

И, наконец, проведение протекционистской политики исключает воз-

можность одновременного применения добровольного ценового выравнива-

ния и добровольных коммерческих ограничений в качестве антидемпинговых 

мер защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономи-
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ческого союза. И даже в том случае, когда какая-либо из антидемпинговых 

защитных мер недостаточна для устранения материального ущерба (или 

предотвращения угрозы его причинения) соответствующей отрасли эконо-

мики государств – членов Евразийского экономического союза. Однако не-

возможность их одновременного применения вовсе не исключает последова-

тельного использования сначала добровольного ценового выравнивания, а 

затем добровольных коммерческих ограничений при защите внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза от недобро-

совестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего иностранно-

го государства (союза иностранных государств). 

Как видим, антидемпинговые меры (добровольное ценовое выравнива-

ние и добровольные коммерческие ограничения), сокращая объем демпинго-

вого импорта аналогичного товара на внутренний рынок государств – членов 

Евразийского экономического союза для свободного обращения, служат 

надежным инструментом защиты экономических интересов непосредствен-

ных производителей из стран – членов международной организации регио-

нальной (евразийской) экономической интеграции от недобросовестной кон-

куренции иностранных компаний при осуществлении ими внешнеторговой 

деятельности. 

Принятие компаниями экспортирующего иностранного государства 

добровольного ценового выравнивания или добровольных коммерческих 

ограничений позволяет завершить специальное расследование на предмет 

демпингового импорта аналогичного товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию без введения как предварительных, так и окончательных 

ставок антидемпинговых пошлин, ибо достигнутый компромисс между заин-

тересованными лицами является обоюдовыгодным: 

— с одной стороны, компании экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств) получают реальный (и нередко единст-

венный) шанс остаться на внутреннем рынке государств – членов Евразийс-

кого экономического союза; 

— с другой стороны, добровольные антидемпинговые ограничения поз-

воляют защитить внутренний рынок государств – членов Евразийского эко-

номического союза от недобросовестной конкуренции со стороны иностран-

ных компаний, работающих на евразийской единой таможенной территории. 

Примером антидемпинговых обязательств компании экспортирующего 

иностранного государства может служить решение внешнеторгового спора 

между «Газпромом» (Россия) и Харцызским трубным заводом (Украина), по-

ставлявшим до недавнего времени восемьдесят процентов производимых им 

труб большого диаметра на внутренний рынок государств – членов Евразий-

ского экономического союза. В частности, в ходе официальной встречи пре-

зидентов двух стран была установлена публичная договоренность «не рабо-

тать один в ущерб другому», которая оказалась вполне достаточной, чтобы 

Комиссия Таможенного союза (предшественница Евразийской экономиче-
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ской комиссии) приняла решение о прекращении специального антидемпин-

гового расследования относительно украинских производителей труб. 

Следует отметить, что добровольное ценовое выравнивание и добро-

вольные коммерческие ограничения могут быть не только инициированны-

ми. Они могут быть также рекомендованы (но не навязаны требованиями их 

принять) Евразийской экономической комиссией на основании предвари-

тельного заключения о наличии неоспоримого факта демпингового импорта 

аналогичного товара и материального ущерба, причиненного соответствую-

щей отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза. Однако в случае нарушения или отзыва компанией-экспортером доб-

ровольных ценовых и коммерческих обязательств Евразийская экономиче-

ская комиссия может принять решение о применении антидемпинговой меры 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза посредством введения предварительной антидемпинговой пошлины 

(если расследование еще не завершено) или окончательной антидемпинговой 

пошлины (если результаты завершенного расследования свидетельствуют о 

наличии оснований для ее введения). В таких случаях компании-экспортеру, 

нарушившей принятые ей добровольные антидемпинговые обязательства, 

предоставляется возможность дать свои комментарии в связи с фактами 

имеющих место нарушений. 
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РАЗДЕЛ III. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОШЛИНЫ 

 

 

Глава 7. Субсидированный импорт 
 

7.1. Общая характеристика и типология субсидий  
 

 Субсидия экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) как универсальный инструмент формирования конку-

рентоспособности национальных компаний, работающих на внутреннем и 

зарубежном рынках, сводится, в конечном счете, к различным формам фи-

нансового содействия или методам поддержки уровня доходов (или цен), да-

ющим им (компаниям) дополнительные конкурентные преимущества при 

производстве, экспорте или транспортировке аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию, прямым или косвенным ре-

зультатом которых является увеличение экспорта товара из иностранного 

государства или сокращение поставок аналогичного товара на его таможен-

ную территорию. 

 Международные правовые основы, регулирующие единые правила пре-

доставления промышленных субсидий, содержатся в Соглашении по субси-

диям и компенсационным мерам 1994 года, подготовленном в результате 

длительных и многосторонних консультаций стран – участниц ГАТТ – ВТО, 

регулирующем предоставление субсидий в отношении промышленных това-

ров, в том числе при предоставлении или получении услуг, которые непо-

средственно связаны с производством, сбытом (включая хранение, транспор-

тировку и вывоз на зарубежные рынки) или потребление промышленных то-

варов. 

 Принципы, нормы, правила и положения, содержащиеся в Соглашении 

по субсидиям и компенсационным мерам 1994 г., практически в полном объ-

еме инкорпорированы в «Протокол о единых правилах предоставления про-

мышленных субсидий» (Приложение 18 к Договору о Евразийском экономи-

ческом союзе), в соответствии с которым субсидия имеет место в тех случа-

ях, когда субсидирующий орган государства (или уполномоченная 

государством структура) оказывает: 

 во-первых, финансовое содействие, в результате которого создаются 

конкурентные преимущества национальным компаниям и которое осуществ-

ляется посредством: а) прямого перевода денежных средств (например, в ви-

де невозвратных ссуд, кредитов), или приобретения доли в уставном капита-

ле, или его увеличения, или обязательства по переводу таких средств 

(например, гарантии по кредитам); б) полного или частичного отказа от взи-

мания платежей, которые должны были бы поступать в доход государства 

(например, налоговые льготы, списание долга); в) предоставления товаров 

или услуг (за исключением промышленных товаров или услуг, предназна-
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ченных для поддержания и развития общей инфраструктуры); г) приобрете-

ния промышленных товаров; 

 и, во-вторых, финансовое содействие в форме поддержки доходов или 

цен, в результате которого обеспечиваются конкурентные преимущества на-

циональным компаниям и которое ведет (прямо или косвенно) к сокращению 

ввоза промышленного товара с таможенной территории иностранного госу-

дарства или к увеличению объема вывоза промышленного товара на тамо-

женную территорию иностранного государства. 

 В соответствии с Соглашением по субсидиям и компенсационным ме-

рам, заключенном в рамках Уругвайского раунда ГАТТ (1994 год), можно 

выделить две категории промышленных субсидий, которые предоставляют-

ся национальным компаниям, работающим в странах – членах Всемирной 

торговой организации, а именно: 

1) обычные субсидии: субсидия может считаться обычной в том случае, 

когда субсидирующим органом или законодательством экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств) устанавливаются 

и строго соблюдаются общие объективные критерии (либо условия), которые 

определяют безусловное право любой национальной компании (независимо 

от формы собственности, объема и номенклатуры выпускаемой продукции, 

числа занятых на производстве работников, уровня рентабельности и т. д.) на 

получение безвозмездной финансовой помощи, любой формы поддержки до-

ходов или цен, а также прямого перевода денежных средств в виде дотаций, 

займов или покупки акций, а также на списание денежных средств либо пол-

ного или частичного отказа от взимания денежных средств, которые должны 

были бы поступить в доход государства;  

2) специфические субсидии: субсидия может считаться специфической в 

том случае, когда отсутствуют объективные критерии (либо условия) для 

обеспечения доступа к финансовым ресурсам государства, а законодатель-

ством или субсидирующим органом в пределах его компетенции оказывается 

финансовое содействие отдельным производственным, транспортным ком-

паниям или предприятиям-экспортерам при ввозе товара на таможенную 

территорию импортирующего иностранного государства (союза иностран-

ных государств).  

 Соотношение обычных субсидий и специфических субсидий (в том чис-

ле допустимых и запрещенных
15

) можно представить следующей схемой 

(рис. 7.1). 

Как мы видим, в целях обоснования введения и применения компенсаци-

онных пошлин, являющихся мерами торговой защиты внутреннего рынка гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза от субсидированного 

импорта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную террито-

рию, различные формы финансового содействия компаниям экспортирующего 

                                                           
15

 Допустимые и запрещенные специфические субсидии будут рассмотрены в пункте 7.1.1 данной главы 

учебного пособия. 
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иностранного государства (союза иностранных государств) можно объединить 

в две группы. 

 
Рис. 7.1. Типология промышленных субсидий 

 

– Первая группа: субсидии, предоставление которых не является основа-

нием для введения и применения Евразийской экономической комиссией ком-

пенсационных пошлин в качестве меры торговой защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза (обычные субсидии 

и допустимые специфические субсидии). Такие субсидии не оказывают иска-

жающего воздействия на обычный ход торговли и реализуются в интересах 

товаропроизводителей. Они должны соответствовать следующим критериям: 

- во-первых, финансовая поддержка товаропроизводителей предоставля-

ется за счет средств государственного бюджета (невостребованных доходов), в 

том числе в рамках государственных программ предоставления услуг общего 

характера по таким направлениям, как: научные исследования; общая и специ-

альная подготовка кадров; распределение информации; консультативные 

услуги; инспекционные услуги; услуги по маркетингу и продвижению това-

ров; услуги по инфраструктуре (электроснабжение, дороги и другие пути со-

общения, рыночное и портовое оборудование, водоснабжение и др.); 

- во-вторых, финансирование закупок товаров в целях формирования ма-

териальных резервов, являющихся действенным средством устранения таких 

«нештатных» ситуаций в экономике, как: землетрясения, наводнения, засухи и 

неурожаи, крупные лесные пожары и прочее; 

- в-третьих, следствием финансового содействия не должно являться под-

держание цен и доходов производителей: закупки товаров для государствен-

ных нужд должны осуществляться по ценам, не ниже текущих рыночных цен 

на конкретный товар соответствующего качества.  
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– Вторая группа: субсидии, предоставление которых является основани-

ем для введения и применения Евразийской экономической комиссией ком-

пенсационных пошлин в качестве меры защиты общего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза (запрещенные или недопустимые 

субсидии). Такие субсидии в значительной степени оказывают искажающее 

воздействие на обычный ход торговли. К ним относятся: 

а) осуществление прямых выплат (включая платежи в натуральном выра-

жении) конкретным производителям в зависимости от вывоза товаров на зару-

бежные рынки; 

б) осуществление выплат при вывозе товара на таможенную территорию 

импортирующего государства за счет государственных средств; 

в) предоставление государственной поддержки для снижения затрат на 

маркетинг и продвижение товаров в целях вывоза его на таможенную терри-

торию другого импортирующего государства, включая расходы на погрузоч-

но-разгрузочные работы, повышение качества продукции и прочие расходы по 

переработке, а также расходы, связанные с международными перевозками; 

г) установление внутренних тарифов для перевозки товаров, предназна-

ченных для вывоза на таможенную территорию другого государства, на усло-

виях более благоприятных, чем при перевозке товаров, предназначенных для 

внутреннего потребления; 

д) предоставление государственной поддержки промышленности в зави-

симости от включения промышленных товаров в продукцию, предназначен-

ную для вывоза на территорию другого государства. 

Решение о применении (или неприменении) компенсационных пошлин в 

целях защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза принимает Евразийская экономическая комиссия на основе рас-

следования, проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка, содер-

жащего сведения и неопровержимые доказательства того, что импорт товара, в 

отношении которого применялась запрещенная специфическая субсидия, ре-

ально наносит материальный ущерб соответствующей отрасли экономики гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза или создает выполни-

мую угрозу причинения такого ущерба либо замедляет создание и развитие 

конкретной отрасли экономики организации Евразийской экономической ин-

теграции. 

  

7.1.1. Субсидии, не дающие основания для введения компенсационных 

пошлин  

 

 По мнению экспертов ВТО, к субсидиям, предоставление которых не 

является основанием для введения и применения компенсационных пошлин 

в качестве мер защиты общего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза, относятся: 

 – во-первых, обычные субсидии; 

 – и, во-вторых, допустимые специфические субсидии. 
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 В данном случае обычные субсидии и допустимые специфические суб-

сидии объединяет общее основание, а именно: их предоставление не проти-

воречит законодательству государств – членов Всемирной торговой органи-

зации, определяющему экономические, организационные и правовые основы 

защиты конкуренции, обычаям делового оборота, требованиям добропоря-

дочности и справедливости и практически не оказывают сколько-нибудь за-

метного негативного воздействия на экономические интересы и финансовое 

положение непосредственных товаропроизводителей из государств, осу-

ществляющих международные торгово-экономические отношения. 

 

7.1.1.1. Обычная субсидия 

Обычная субсидия представляет собой форму финансовой поддержки 

национальных предприятий, предоставляемую государственным органом или 

назначенным им агентом, которая обеспечивает конкурентное преимущество 

ее получателю. В качестве назначенного агента может выступать любое ли-

цо, которому органом государственной власти были делегированы соответ-

ствующие полномочия (например, по поручению правительства банку выде-

ляются средства на предоставление гарантий экспортерам по льготным став-

кам), то есть такая финансовая поддержка может быть доступна всем без 

исключения субъектам хозяйственной деятельности (предприятиям → отрас-

лям → регионам) на равных условиях, не предоставляя каких-либо привиле-

гий отдельным или конкретным участникам внешнеторговых операций.  

 Как показывает практика, обычная («горизонтальная») субсидия экс-

портирующего иностранного государства (союза иностранных государств) 

может осуществляться по меньшей мере в трех формах: 

 во-первых, в форме прямого перевода денежных средств (включая до-

тации в виде непосредственного перевода средств и субсидирования про-

центных выплат, льготные займы, а также покупку государством акционер-

ного капитала субсидируемой компании) или обязательств по переводу таких 

средств (в том числе в виде гарантий по займам); 

 во-вторых, в форме списания денежных средств, полного или частично-

го отказа от взимания средств, которые в обязательном порядке должны бы-

ли бы поступить в доход экспортирующего иностранного государства, в том 

числе: а) предоставление налоговых кредитов (за исключением случаев осво-

бождения экспортируемого товар от налогов или таможенных пошлин, взи-

маемых с импорта аналогичного товара, предназначенного для внутреннего 

потребления); б) уменьшение или возврат взимаемых налогов или таможен-

ных пошлин в размере, не превышающем фактически уплаченных сумм; 

 и, в-третьих, в форме льготного или безвозмездного предоставления то-

варов либо услуг правительством, а также льготные закупки государством 

товаров субсидируемой компании (за исключением товаров либо услуг, 

предназначенных для поддержания и развития общей инфраструктуры, то 
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есть инфраструктуры, не связанной с конкретным производителем, экспорте-

ром или перевозчиком товара). 

 Накопленный ВТО опыт в сфере субсидирования внешнеторговых ком-

паний показывает, что обычные (или «горизонтальные») субсидии экспорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств) практи-

чески не оказывают сколько-нибудь заметного негативного воздействия на 

производственное, торговое и финансовое состояние непосредственных то-

варопроизводителей из государств – членов Евразийского экономического 

союза и обладают рядом характерных признаков. В частности, субсидирую-

щий орган или законодательство, на основе которого действует субсидиру-

ющий орган: 

 – прежде всего, не ограничивает доступ к субсидии вполне конкретных 

компаний; 

 – далее, не устанавливает объективные критерии и не выдвигает какие-

либо предварительные условия, определяющие право определенной компа-

нии на получение субсидии; 

 – и, наконец, автоматически устанавливается право любой конкретной 

компании на получение субсидии, при котором одобрение заявления на ока-

зание финансовой поддержки дается во всех определяемых законом случаях. 

Предоставление национальным компаниям обычных субсидий на произ-

водство или продвижение товаров, которые непосредственно конкурируют с 

импортными товарами, вызывает ряд экономических эффектов: 

1) расширяется внутреннее производство данного товара за счет вытес-

нения с внутреннего рынка импортных товаров и сокращения объема импор-

та. Масштабы расширения производства пропорциональны размеру субсидии 

в расчете на единицу товара и эластичности производства по цене. Как пока-

зывает практика, рекомендуется устанавливать такой размер субсидий, чтобы 

он был несколько меньше разницы между ценой товара на внутреннем рын-

ке, которая могла бы сложиться в случае полного отсутствия импорта, и фак-

тической ценой, которая сложилась в результате конкуренции с иностранны-

ми товарами. Такая субсидия обеспечивает постепенное повышение эффек-

тивности внутренних производителей товара, которые будут вынуждены 

снижать издержки производства в целях сохранения стабильности своего по-

ложения на товарном рынке; 

2) часть субсидии получают эффективные предприятия, что способству-

ет расширению масштабов производства. Эта часть субсидии примерно равна 

сумме произведения размера субсидии и объема производства, который мо-

жет успешно функционировать и без субсидирования (то есть успешно кон-

курировать с импортом), и примерно половине произведения величины суб-

сидии в расчете на единицу товара и объема производства, который обеспе-

чивается только за счет субсидирования; 

3) происходит искусственное стимулирование неэффективных предпри-

ятий и производств, которые так или иначе пользуются субсидией. Эти рас-

ходы являются потерями для экономики, а их размер примерно равен поло-
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вине произведения размера субсидии на единицу товара и объема производ-

ства, который обеспечивается только за счет субсидирования; 

4) внутреннее субсидирование товаров, которые конкурируют с импор-

том, является инструментом внешнеторговой политики, ограничивающим 

импорт и способствующим замещению импортных товаров теми товарами, 

которые производятся внутри страны. 

 Обычная («горизонтальная») субсидия экспортирующего иностранного 

государства (используя метод «от противного») не рассматривается как спе-

цифическая субсидия и, соответственно, не является предметом компенсаци-

онного расследования, если ее предоставление не дает никакого основания 

для введения и применения компенсационных пошлин в качестве защитной 

меры от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний, 

а субсидирующим органом или законодательством устанавливаются объек-

тивные критерии (или условия), которые не только определяют безусловное 

право на получение финансового содействия и его размер (в том числе в за-

висимости от числа работников, занятых производством продукции, от объе-

ма выпускаемой продукции и т.п.), но и неукоснительно их соблюдают без 

указания конкретной компании, отрасли национальной экономики или гео-

графического региона страны. 

По мнению экспертов ВТО, обычные (или «горизонтальные») субсидии 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) не искажают обычный ход международной торговли и практически 

не оказывают сколько-нибудь заметного негативного воздействия на эконо-

мические интересы и финансовое положение непосредственных товаропро-

изводителей, осуществляющих экспортно-импортные операции на зарубеж-

ных рынках. 

 

 7.1.1.2. Специфическая (допустимая) субсидия  

  Специфическая субсидия экспортирующего иностранного государства 

(или союза иностранных государств) представляет собой форму финансовой 

поддержки (в том числе доходов и цен), направленную на стимулирование 

производства, экспорта или транспортировку аналогичного товара на внут-

ренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза, к 

пользованию которой допускаются не все компании, а четко ограниченное 

число вполне определенных отдельных организаций, как то: а) конкретный 

производитель, экспортер или транспортная компания; б) конкретная отрасль 

экономики экспортирующего иностранного государства; в) объединение 

(группа или союз) производителей, экспортеров или транспортных компа-

ний; г) отрасль экономики экспортирующего иностранного государства, до-

пущенная к финансовой поддержке производства, экспорта или транспорти-

ровки аналогичного товара, расположенная в географическом регионе, нахо-

дящемся под юрисдикцией субсидирующего органа.  

Субсидия экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) является специфической субсидией, если предостав-
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ление любой формы поддержки уровня доходов и цен либо финансовое со-

действие производству, экспорту или транспортировке аналогичного товара 

сопровождается следующими условиями: 

- ограничением числа отдельных организаций, которые допущены к 

пользованию субсидией; 

- преимущественным правом пользования субсидией конкретными ор-

ганизациями; 

- предоставлением непропорционально больших сумм субсидии кон-

кретным организациям; 

- выбором субсидирующим органом преференциального (льготного) 

способа предоставления субсидии конкретным организациям.  

В соответствии с правилами ВТО, подпадает под квалификацию допу-

стимых специфических субсидий финансовая поддержка экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств), предоставляемая 

отдельным национальным хозяйствующим субъектам в следующих формах.  

Прежде всего, не является основанием для введения и применения ком-

пенсационных пошлин в качестве меры защиты общего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза финансовая поддержка компа-

ний, функционирующих в неблагополучных или депрессивных географиче-

ских регионах территории иностранного государства.  

Механизм предоставления такой (допустимой специфической) субсидии 

предполагает выполнение по меньшей мере двух обязательных требований:  

‒ первое требование: каждый депрессивный или неблагополучный реги-

он должен представлять собой четко обозначенную компактную администра-

тивную или экономическую зону;  

‒ второе требование: такой регион рассматривается как неблагополуч-

ный или депрессивный на основе нейтральных и объективных критериев, по-

казывающих, что трудности региона возникают в силу не только временных 

обстоятельств. К числу таких критериев можно отнести: а) доход на душу на-

селения или на домашнее хозяйство либо размер валового внутреннего про-

дукта на душу населения, который не должен превышать восьмидесяти пяти 

процентов среднего показателя для соответствующей территории; б) уровень 

безработицы в регионе, который должен составлять по крайней мере сто де-

сять процентов от среднего показателя для данной территории.  

Такие критерии должны быть четко определены в законах, правилах или 

других официальных документах экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств) с тем, чтобы их можно было бы вери-

фицировать в случае начала специального расследования на предмет субси-

дированного импорта аналогичного товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию. В то же время субсидия экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств) считается допустимой специ-

фической субсидией, если число конкретных организаций, которые допуще-

ны к пользованию финансовой поддержкой, ограничено организациями, рас-
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положенными в границах географического региона, находящегося под юрис-

дикцией субсидирующего органа.  

Далее, не является основанием для введения и применения компенсаци-

онных пошлин в качестве меры защиты общего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза в форме финансового содействия в про-

ведении национальными предприятиями, научными организациями и учеб-

ными заведениями научно-исследовательских работ на контрактной основе, 

не выходящего за пределы доконкурентной стадии жизненного цикла товара 

и покрывающего исключительно: 

 1) расходы на заработную плату основного и вспомогательного персо-

нала, занятого научно-исследовательской деятельностью; 

 2) затраты на консультационные и эквивалентные услуги, используемые 

для научно-исследовательской деятельности (включая покупку результатов 

научных разработок, технических знаний, патентов и т. п.); 

 3) затраты на содержание зданий и сооружений, приобретение оборудо-

вания и других элементов основного и оборотного капитала, используемых в 

целях осуществления научно-исследовательской деятельности (за исключе-

нием продажи на коммерческой основе); 

 4) текущие расходы (на материалы, техническое обеспечение и т. п.), 

понесенные непосредственно в процессе научно-исследовательской деятель-

ности. 

 Перечисленные направления финансовой поддержки национальных 

компаний, научно-исследовательских организаций и учебных заведений не 

могут считаться специфической субсидией экспортирующего иностранного 

государства, ибо ее предоставление, как правило, «материализуется» исклю-

чительно: а) в идеях, формулировках концепции или замысла альтернатив-

ных товаров; б) в чертежах, макетах новых, модифицированных или улуч-

шенных товаров; в) в создании первого прототипа нового товара, непригод-

ного для коммерческой эксплуатации. 

 Согласно статье 8 Соглашения по субсидиям и компенсационным ме-

рам ВТО, финансовое содействие со стороны экспортирующего государства 

такого рода исследованиям, которые осуществляют национальные компании, 

научно-исследовательские организации или высшие учебные заведения на 

контрактной основе, не относится к числу специфических субсидий, если 

сумма бюджетной помощи покрывает не более семидесяти пяти процентов 

общих расходов на прикладные исследования или не более пятидесяти про-

центов стоимости разработок на доконкурентной стадии жизненного цикла 

товара.  

Наконец, не является основанием для введения и применения компенса-

ционных пошлин в качестве меры защиты общего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза государственное финансовое содей-

ствие, направленное на поддержание и развитие общей инфраструктуры (ин-

фраструктуры, не связанной исключительно с конкретным производителем 

или экспортером), а также в форме финансовой поддержки в адаптации су-
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ществующих производственных мощностей
16

 к новым требованиям в отно-

шении охраны окружающей среды, налагаемым законодательством или нор-

мативными актами, которые влекут за собой дополнительные ограничения и 

усиление финансового бремени для хозяйствующих субъектов, при условии, 

что такое содействие: во-первых, является единовременной, неповторяющей-

ся мерой; во-вторых, составляет не более двадцати процентов всех расходов 

по адаптации производственной мощности к новым требованиям по охране 

окружающей среды; в-третьих, не покрывает все расходы на замену и экс-

плуатацию субсидированного оборудования, которые возлагаются на пред-

приятия; и, в-четвертых, доступно для всех хозяйствующих субъектов, кото-

рые могут перейти на новое оборудование или производственные процессы.  

Финансовая поддержка, направленная на перечисленные цели (не более 

двадцати процентов их общих расходов), считается, по принятым стандар-

там ВТО, специфической (допустимой) субсидией и не дает достаточных ос-

нований для начала специального расследования на предмет субсидирован-

ного импорта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную тер-

риторию и на предмет применения компенсационных пошлин в качестве 

меры защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского эконо-

мического союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств). 

  

7.1.2. Субсидии, дающие основания для введения компенсационных             

пошлин  

 

Специфическая субсидия экспортирующего иностранного государства 

(или союза иностранных государств) представляет собой форму финансовой 

поддержки (в том числе доходов и цен), направленную на стимулирование 

производства, экспорта или транспортировку аналогичного товара на внут-

ренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза, к 

пользованию которой допускаются не все компании, а четко ограниченное 

число вполне определенных отдельных организаций, как-то:  

а) конкретный производитель, предприятие-экспортер или транспортная 

компания; 

 б) конкретная отрасль экономики экспортирующего иностранного госу-

дарства;  

в) объединение (группа или союз) производителей, экспортеров или 

транспортных компаний;  

  

г) отрасль экономики экспортирующего иностранного государства, до-

пущенная к финансовой поддержке производства, экспорта или транспорти-

                                                           
16

 Справка: речь идет о производственных мощностях предприятий, находящихся в эксплуатации по край-

ней мере два года до введения новых требований по охране окружающей среды. 
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ровки аналогичного товара, расположенная в географическом регионе, нахо-

дящемся под юрисдикцией субсидирующего органа. 

Как известно, экспортные субсидии (или премии), возникшие еще в пе-

риод первоначального накопления капитала (ХV–ХVIII вв.), но по-прежнему 

применяющиеся и в настоящее время (второе десятилетие ХХI в.), активно 

используются в целях проведения экспансионистской политики на зарубеж-

ных рынках, являясь эффективным средством изменения конфигурации кон-

курирующих сторон как между экспортирующими иностранными государ-

ствами, так и между импортными аналогичными и импортозамещающими 

товарами, непосредственно производимыми компаниями иностранных госу-

дарств-импортеров. Достаточно сказать, что на начало 2019 г. в первую де-

сятку стран – пользователей компенсационными мерами защиты внутреннего 

рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний 

– пользователей специфической субсидией по интенсивности защиты входят: 

Индия, США, страны ЕС, Аргентина, ЮАР, Австралия, Канада, Бразилия, 

Китай и Турция. 

Специфическая субсидия представляет собой финансовое содействие, 

осуществляемое субсидирующим органом в пределах таможенной террито-

рии экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) и направленное на стимулирование производства, экспорта или 

транспортировки товара на общий (внутренний) рынок государств – членов 

Евразийского экономического союза, к пользованию которым допускаются 

не все национальные компании, а ограниченное число определенных органи-

заций – конкретные производители, экспортеры или транспортные компании, 

их объединения (группы или союзы), а также отрасли экономики экспорти-

рующего иностранного государства, расположенные в географическом реги-

оне, находящемся под юрисдикцией субсидирующего органа. 

По мнению экспертов ВТО, любая субсидия экспортирующего ино-

странного государства или союза таких государств является специфической, 

если в соответствии с нормативным правовым актом или фактически она свя-

зана по меньшей мере с двумя условиями: 

 первое условие: субсидия непосредственно увязана с результатами про-

изводства, экспорта или транспортировки аналогичного товара на общий 

(внутренний) рынок государств – членов Евразийского экономического сою-

за (т. е. субсидия считается фактически увязанной с экспортом товара, если 

ее предоставление на практике корреспондируется с осуществленным или 

возможным вывозом товара за границу, а также с получением экспортной ва-

лютной выручки); 

 второе условие: субсидия предоставлена национальным компаниям-

экспортерам в целях использования ими в процессе непосредственного про-

изводства в качестве средств и предметов труда товаров импортозамещения, 

произведенных на предприятиях экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств), взамен ввозимых на его таможенную 

территорию аналогичных товаров. Например, государство предоставляет 
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налоговые льготы инвестору при строительстве нового предприятия на опре-

деленных условиях, как то: инвестор берет на себя обязательство об исполь-

зовании в процессе изготовления товаров, сырья, полуфабрикатов и комплек-

тующих местного производства. 

 Специфические субсидии, увязанные непосредственно с экспортом или 

импортозамещением, по мнению экспертов ВТО, считаются недопустимой 

формой финансовой поддержки компаний экспортирующего иностранного 

государства, дающей основания для введения и применения компенсацион-

ных пошлин в качестве меры защиты внутреннего рынка импортирующего 

иностранного государства, поскольку результатом такого субсидирования 

является: 

 – во-первых, вытеснение с внутреннего рынка импортирующего иност-

ранного государства товара, произведенного национальными компаниями, 

аналогичным импортным товаром; 

 – во-вторых, влияние субсидированного импорта на ценовую политику 

производителей (ассоциации производителей) аналогичного товара в импор-

тирующих иностранных государствах; 

 – и, в-третьих, переориентация потребителей продукции, произведен-

ной компаниями импортирующего иностранного государства, на использо-

вание аналогичного импортного товара, приобретенного на внутреннем рын-

ке экспортирующего иностранного государства; 

 – и, в-четвертых, увеличение доли субсидированного товара на мировом 

рынке по сравнению со средней долей, которую он имел за предшествующий 

период, и такое увеличение становится устойчивой тенденцией на протяже-

нии периода, когда осуществлялось такое субсидирование. 

 Различные формы специфических субсидий, непосредственно увязан-

ных с производством, экспортом и транспортировкой товаров на общий ры-

нок государств – членов Евразийского экономического союза или использо-

ванием товаров, произведенных национальными компаниями вместо импор-

тируемых, можно объединить в три группы: 

 – первая группа: прямые специфические субсидии, то есть непосредст-

венные денежные дотации из бюджета экспортирующего иностранного госу-

дарства при производстве, экспорте или транспортировке аналогичного това-

ра или финансовая поддержка компаний экспортирующего иностранного го-

сударства путем перераспределения бюджетных средств между конкретными 

предприятиями и отраслями национальной экономики (то есть перекрестное 

субсидирование); 

 – вторая группа: косвенные специфические субсидии, то есть намерен-

ное уменьшение величины налогов, таможенных пошлин и отчислений в до-

ходную часть бюджета экспортирующего иностранного государства в отно-

шении отдельных национальных компаний, осуществляющих непосред-

ственное производство, экспорт или транспортировку аналогичных товаров 

на таможенную территорию зарубежных стран; 
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 – третья группа: комбинированные специфические субсидии, то есть 

финансирование кредитов, сочетающее одновременно признаки прямых и 

косвенных субсидий, предоставляемых экспортирующим иностранным госу-

дарством (или союзом иностранных государств) при производстве, экспорте 

или транспортировке аналогичного товара на внутренние рынки зарубежных 

стран. 

 В результате прямого, косвенного или комбинированного специфиче-

ского субсидирования со стороны экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств) национальные компании при производ-

стве, экспорте или транспортировке аналогичных товаров получают реаль-

ные конкурентные преимущества, позволяющие не только значительно 

расширять объемы их продаж на зарубежных рынках по более низким ценам, 

но и заметно сокращать поставки готовой продукции на внутренний (нацио-

нальный) рынок страны, косвенно стимулируя тем самым импорт товаров на 

таможенную территорию своего государства. 

Субсидия не может считаться специфической в случае, когда субсиди-

рующим органом или законодательством экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств) устанавливаются и строго со-

блюдаются общие объективные критерии либо условия, которые определяют 

безусловное право любой национальной компании (независимо от формы 

собственности, объема и номенклатуры выпускаемой продукции, числа заня-

тых на производстве работников, уровня рентабельности и т. д.) на получе-

ние безвозмездной финансовой помощи, любой формы поддержки доходов 

или цен, а также прямого перевода денежных средств в виде дотаций, займов 

или покупки акций. 

Таким образом, под специфической субсидией понимается любое фи-

нансовое содействие (дотации, займы, налоговые кредиты, пониженные 

ставки налога, освобождение от уплаты налогов, отсрочка или рассрочка по 

уплате налога, таможенных пошлин, ускоренная амортизация оборудования, 

списание долгов государством, льготные условия при приватизации земли и 

других активов по ценам ниже их рыночной стоимости и т. д.), оказываемое 

субъекту экономической деятельности (получателю субсидии) государствен-

ными органами или по их поручению (например, органами местного само-

управления) в целях производства, экспорта или транспортировки товара, 

вывозимого на евразийскую единую таможенную территорию, предоставле-

ние которого сопровождается ограничением числа компаний, допущенных к 

пользованию субсидией (фактически или в соответствии с нормативным пра-

вовым актом), и которое можно достаточно точно исчислить в денежном вы-

ражении. 
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7.2. Методы расчета размера специфической (запрещенной)                  

субсидии 
 

Установление факта предоставления национальной компании экспорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств) специ-

фической субсидии и определение ее размера осуществляется на основе рас-

чета суммы финансовой поддержки и процентов, которые бенефициар (ком-

пания – получатель выгоды) должен был бы выплатить в случае 

заимствования соответствующей суммы денежных средств на финансовом 

рынке своей страны. 

 

7.2.1. Специфическая субсидия и финансовая выгода 

  

Размер специфической субсидии определяется на основе величины фи-

нансовой выгоды, извлекаемой ее получателем, по следующей формуле: 

 

S = G х (1 + R), 

 

где:  

S – размер специфической субсидии; 

G – сумма предоставленной дотации; 

R – ставка коммерческих банков по кредитам (стоимость денежных 

средств на рынке). 

Иначе говоря, размер финансовой выгоды, извлекаемой получателем 

специфической субсидии, в общем виде определяется как сумма предостав-

ленной специфической субсидии и процентов, которые компания-получатель 

должна была бы выплатить в случае заимствования соответствующей суммы 

денежных средств на финансовом рынке своей страны. 

При расчете размера специфической субсидии, предоставленной нацио-

нальной компании экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств), необходимо учитывать по меньшей мере три особен-

ности. Во-первых, в случае, когда отсутствует возможность получения до-

стоверной информации о стоимости денежных средств на финансовом рынке 

той или иной страны (страны, компания которой осуществляет субсидиро-

ванный импорт товара на евразийскую единую таможенную территорию) на 

основании ставок коммерческих банков, в целях расчета размера специфиче-

ской субсидии используется уровень ставки рефинансирования. Во-вторых, 

при расчете размера специфической субсидии следует учитывать тот факт, 

что полезный эффект от ее предоставления может проявляться течение про-

должительного периода. В-третьих, специфические субсидии, предоставлен-

ные до периода специального расследования, должны быть также рассмотре-

ны в целях определения их доли, относящейся к периоду расследования на 
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предмет субсидированного импорта товаров на евразийскую единую тамо-

женную территорию. 

Как показывает практика, конкретные расчеты размера специфической 

субсидии, предоставленной национальной компании экспортирующим ино-

странным государством (союзом иностранных государств), можно произво-

дить двумя методами: на единицу времени (обычно год) и на единицу товара 

(тонну, кубический метр, литр, штуку или другие физические единицы изме-

рения товара). 

 

7.2.2. Расчет специфической субсидии, распределенной во времени 

 

При расчете размера специфической субсидии, распределенной во вре-

мени, необходимо учитывать не только субсидию, которая предоставлена и 

действует в период расследования факта субсидированного импорта анало-

гичного товара на общий (внутренний) рынок государств – членов Евразий-

ского экономического союза, но и субсидию, которая была предоставлена и 

прекратила свое действие до начала расследуемого периода, однако ее полез-

ный эффект продолжает действовать в течение последующих лет, в том чис-

ле и в период расследования.  

Специфические субсидии, предоставляемые иностранным компаниям в 

целях производства, экспорта и транспортировки товаров на евразийскую 

единую таможенную территорию, можно объединить в две группы: 

 1) воспроизводимые (постоянно повторяющиеся) субсидии (например, 

налоговые льготы или льготное кредитование), полезный эффект которых 

проявляется с момента их предоставления; 

 2) единовременные (невоспроизводимые) субсидии, полезный эффект 

которых проявляется в долгосрочной перспективе (например, субсидии, свя-

занные с приобретением основных активов, общая стоимость которых рас-

пространяется на весь период их использования). 

Таким образом, если полезный эффект от предоставленной специфиче-

ской субсидии проявляется незамедлительно, то финансовое содействие, ока-

занное компании-экспортеру до начала периода расследования, во внимание 

не принимается. Если же полезный эффект от получения специфической суб-

сидии проявляется не только в ближайшей, но и в более отдаленной перспек-

тиве, то такое финансовое содействие, оказанное компании-экспортеру до 

начала периода расследования, безусловно, должно быть учтено при расчете 

размера специфической субсидии, распределенной во времени, в полном 

объеме. 

При предоставлении национальным компаниям экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств) воспроизводимых 

специфических субсидий финансовая поддержка, выделенная им на стиму-

лирование производства, экспорта и транспортировки товара на евразийскую 

единую таможенную территорию, используется непосредственно в период 

расследования, а использованные суммы обычно увеличиваются на размер 
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годовой процентной ставки в целях полного отражения финансовой выгоды 

компании – получателя специфической субсидии. В частности, размер спе-

цифической субсидии, предоставляемой иностранной компании в форме 

налоговой льготы, рассчитывается по следующей формуле: 

 

S = T х (1 + R), 

где: 

S – размер специфической субсидии; 

T – чистые налоги (общая сумма налогов за вычетом субсидий и транс-

фертных платежей); 

R – ставки коммерческих банков по кредитам (стоимость денег на рын-

ке). 

Иначе говоря, чтобы определить финансовую выгоду получателя специ-

фической субсидии, полезный эффект которой проявляется сразу с момента 

ее предоставления, используемую сумму денежных средств необходимо уве-

личить на размер годовой процентной ставки коммерческих банков по кре-

дитам (выгода, полученная вследствие отсутствия необходимости в привле-

чении финансовых ресурсов на денежном рынке). 

При предоставлении национальным компаниям экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств) единовременных спе-

цифических субсидий, связанных с приобретением на рынке капитала основ-

ных активов (здания, сооружения, оборудование и т. д.), субсидируемые 

средства, например в форме дотаций (предполагается, что получатель ис-

пользует их в целях повышения конкурентоспособности в долгосрочной пер-

спективе, т. е. для покупки тех или иных активов), могут быть распределены 

в соответствии со сроками их амортизации, установленными в конкретной 

отрасли экономики, путем применения линейного метода начисления (расче-

та) амортизационных отчислений. Например, если период амортизации ос-

новных активов составляет пять лет, то ежегодно 20% от размера дотации 

должны быть отнесены к периоду расследования на предмет определения 

размера специфической субсидии. 

Доход от предоставления компании-экспортеру специфической субси-

дии в форме инвестиций в ее активы, распределенный во времени, можно 

рассчитать по следующей формуле: 

 

                                  𝑃 =
I

t
+[(𝐼−

𝐼

𝑡
) х (к−1)]х 𝑅

1+R
, 

 

где: P – доход от специфической субсидии, полученный в году распре-

деления; 

I – инвестиции, направленные на производство товара; 
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t – срок полезного использования объектов инвестирования; 

R – ставка коммерческих банков по кредитованию получателя субсидии; 

к – год распределения. 

Подобное распределение размера специфических субсидий эквивалент-

но ряду ежегодно предоставляемых компании-экспортеру государственных 

дотаций на одну и ту же сумму. Для определения финансовой выгоды компа-

нии-экспортера (получателя субсидии) ежегодно предоставляемые дотации 

должны быть увеличены на размер соответствующей процентной ставки по 

кредитованию, установленной коммерческими банками, что позволит отра-

зить выгоду, полученную вследствие отсутствия необходимости привлекать 

дополнительные денежные средства на открытом финансовом рынке. Кроме 

того, чтобы в полном объеме определить выгоды получателя субсидии (ком-

пании-экспортера), связанные с целевым распоряжением освобожденными 

финансовыми ресурсами в период расследования, их размер необходимо уве-

личить на среднюю сумму процентов, которые компания-экспортер (получа-

тель субсидии) могла бы сама заработать с части дотации, не отнесенной на 

амортизацию, в течение всего данного периода. 

Подход, предусматривающий распределение размера специфической 

субсидии во времени, означает, что единовременные (невоспроизводимые) 

субсидии, предоставленные национальным компаниям экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств) за несколько лет 

до начала периода расследования, должны также быть компенсированы то-

гда, когда их полезный эффект продолжается в период расследования факта 

субсидированного импорта аналогичного товара. Исключение составляют 

субсидии, размер которых не превышает один процент от стоимости объек-

та субсидирования, даже если они связаны с приобретением основных акти-

вов. 

На практике воспроизводимые и единовременные специфические суб-

сидии нередко переплетаются (дополняют одна другую). Например, если при 

предоставлении специфических субсидий, связанных с приобретением ос-

новных активов, иностранные компании освобождаются от уплаты импорт-

ной таможенной пошлины на оборудование, ввезенное на территорию субси-

дирующего государства, то стоимость финансовых выгод, накопленных в те-

чение периода амортизации, должна быть также учтена, а соответствующая 

их часть отнесена на период расследования. Повторяющиеся специфические 

субсидии, предоставленные в крупных суммах до начала периода расследо-

вания факта субсидированного импорта, при определенных обстоятельствах 

могут быть распределены во времени, если установлено, что они связаны с 

приобретением основных активов и продолжают оставаться источником фи-

нансовой выгоды, извлекаемой получателем субсидии в течение периода рас-

следования. 

В целом размер специфических субсидий должен представлять собой 

сумму финансовых средств, полученных от экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств), и стоимостного выражения вы-
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год компании-экспортера (получателя субсидии), полученных вследствие от-

сутствия необходимости привлечения дополнительных ресурсов на финансо-

вых рынках. 

 

7.2.3. Расчет специфической субсидии на единицу товара 

 

Распределение полной стоимости специфической субсидии, относимой 

на период расследования, в расчете на единицу товара, ввозимого на общий 

рынок Евразийского экономического союза, предполагает количественное 

сопоставление величины двух экономических показателей, как то: 

 1) размер специфической субсидии, позволяющей национальной ком-

пании экспортирующего иностранного государства (союза иностранных гос-

ударств) осуществлять недобросовестную конкуренцию на внутреннем рын-

ке государств – членов Евразийского экономического союза и дающей ей до-

полнительные конкурентные преимущества и финансовые выгоды; 

 2) количество ввозимого на евразийскую единую таможенную террито-

рию товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, если при его 

производстве, экспорте или транспортировке использовалась специфическая 

субсидия экспортирующего иностранного государства (союза иностранных 

государств). В частности, если поставки товара осуществляются в отноше-

нии: а) потребительских товаров долгосрочного пользования (например, пы-

лесосов, телевизоров, холодильников или стиральных машин), то за единицу 

товара принимается каждый отдельный объект купли-продажи; б) насыпной 

или наливной продукции (такой как зерно, дизельное топливо, сжиженный газ, 

минеральные удобрения или другие химические препараты), то размер спе-

цифической субсидии определяется в расчете на тонну или другую меру веса 

ввозимой продукции, указанной в товарной номенклатуре внешнеэкономиче-

ской деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). 

 Определение размера специфической субсидии, относимой на период 

расследования, позволяет Департаменту защиты внутреннего рынка Евразий-

ской экономической комиссии рассчитать объем специфической субсидии на 

единицу продукции, который устанавливается путем распределения полной 

стоимости субсидии в соответствии с показателем величины экспорта или 

объема продаж конкретного товара, в отношении производства, экспорта или 

транспортировки которого применяются (или применялись) специфические 

субсидии. 

В частности, если расчет специфической субсидии на единицу товара 

ведется в отношении поставок продукции на общий рынок государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, то показателем распределения сто-

имости специфической субсидии являются объемы экспорта аналогичного 

товара на евразийскую единую таможенную территорию в течение периода 

расследования, так как полезный эффект таких субсидий распространяется 

только на производство, экспорт и транспортировку товара на внешний ры-
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нок экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств), то есть: 

𝐒 =
𝐐

  𝐄   
 , 

где: S – размер специфической субсидии на единицу товара; 

Q – полная стоимость специфической субсидии; 

E – экспорт аналогичного товара на внутренний рынок Евразийского 

экономического союза. 

Если расчет специфической субсидии на единицу товара ведется в от-

ношении поставок продукции на внутренний рынок экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств), то в качестве эконо-

мического показателя распределения стоимости специфической субсидии 

используются общие объемы продаж, так как полезный эффект таких субси-

дий распространяется не только на реализацию товара на внутреннем рынке 

субсидирующего иностранного государства, но и на экспортные поставки то-

вара на общий рынок государств – членов Евразийского экономического со-

юза, то есть: 

𝑺 =
𝐐

𝑽
 , 

 

где: S – размер специфической субсидии на единицу товара; 

Q – полная стоимость специфической субсидии; 

V – объем продаж аналогичного товара, произведенного и реализуемого 

как на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств), так и на общем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

В случае если полученный полезный эффект от предоставления специ-

фической субсидии распространяется только на конкретный вид продукции, 

показатель распределения должен отражать объемы экспорта или объемы 

продаж исключительно этой продукции (в противном случае необходимо ис-

пользовать статистические данные об общих объемах продаж компании – 

получателя субсидии). 

Таким образом, размер специфической субсидии должен представлять 

собой сумму денежных средств, полученных от экспортирующего иностран-

ного государства (союза иностранных государств), и стоимостного выраже-

ния выгод компании-экспортера (получателя субсидии) вследствие отсут-

ствия необходимости привлекать дополнительные средства на финансовых 

рынках. Если финансовая поддержка предоставляется на единицу товара 

(например, в случае использования экспортных скидок), то размер специфи-

ческой субсидии обычно определяется путем расчета средневзвешенной сто-

имости всех скидок в течение периода расследования. Другие же субсидии не 

могут быть изначально выражены в расчете на единицу товара, так как они 
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включают в себя общие суммы денежных средств, которые должны быть от-

несены на соответствующий вид продукции в целом. 

 
 

7.2.4. Расчет доли субсидии в цене товара на условиях коммерческой              

поставки CIF/CIP 

 

Существующие подходы к расчету размера специфической субсидии и 

распределению ее стоимости на единицу товара позволяют оценить ту выго-

ду (конкурентное преимущество), которую компания-экспортер (бенефициар 

субсидии) может получить, исходя из доли субсидии в цене товара, исполь-

зуя следующую формулу: 

𝑆𝑊 =
S

𝐸𝑃𝐶𝐼𝑃/𝐶𝐼𝐹
 𝑥 100%, 

 

где: SW – доля специфической субсидии в цене импортируемого товара; 

S – размер специфической субсидии на единицу импортируемого товара; 

EPCIP/CIF – экспортная цена товара на условиях коммерческой поставки 

CIP/CIF (до границы государств – членов Евразийского экономического сою-

за). 
Как видим, при расчете доли специфической субсидии в цене субсиди-

руемого товара необходимо размер специфической субсидии на единицу им-

портируемого товара, рассчитанный для каждого конкретного предприятия-

экспортера (получателя субсидии), пересчитать в процентах к стоимости им-

портного товара, сформировавшейся на таможенной границе страны-

импортера, представив его в виде процентного отношения к цене товара на 

условиях коммерческой поставки CIP/CIF (ввозные таможенные пошлины не 

уплачены). Иначе говоря, чем меньше доля специфической субсидии в цене 

товара, тем меньшую выгоду (конкурентное преимущество) имеет компания-

экспортер (получатель субсидии) на общем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

Финансовая помощь, оказываемая компаниям экспортирующего иност-

ранного государства (союза иностранных государств) в форме специфиче-

ской субсидии при производстве, экспорте или транспортировке товара на 

евразийскую единую таможенную территорию, не может рассматриваться в 

качестве предоставления конкурентного преимущества в случаях: 

 1) кредита, предоставляемого субсидирующим органом, если отсутст-

вует разница между суммой, которую компания-экспортер (получатель кре-

дита) уплачивает за государственный кредит, и суммой, которую она должна 

была бы уплатить (или уже уплатила) за полученный сопоставимый кредит 

коммерческого банка, работающего на финансовом рынке экспортирующей 

третьей страны; 
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 2) адекватного вознаграждения за поставку или закупку субсидирую-

щим органом товаров либо услуг, если: а) продажа их осуществляется за ме-

нее чем адекватное вознаграждение и б) покупка их не осуществляется за бо-

лее чем адекватное вознаграждение (адекватность вознаграждения определя-

ется исходя из существующих рыночных условий покупки и продажи этих 

товаров или услуг на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны, 

включая такие показатели, как: цена, качество, доступность, ликвидность, 

транспортировка, страхование и иные условия продажи или покупки товара 

либо услуг); 

 3) гарантирования кредита субсидирующим органом, если отсутству-

ет разница между суммой, которую компания-экспортер (получатель гаран-

тии) уплачивает за кредит, гарантированный субсидирующим органом, и 

суммой, которую она уплатила бы за сопоставимый кредит коммерческого 

банка без предоставления государственной гарантии; 

 4) непосредственного участия субсидирующего органа в капитале ком-

пании-экспортера, при условии, что такое участие не может быть расценено 

как не отвечающее обычной инвестиционной практике (включая предостав-

ление рискового капитала) на таможенной территории экспортирующей тре-

тьей страны. 

Минимально допустимая доля специфической субсидии в цене товара, 

ввозимого на евразийскую единую таможенную территорию (размер специ-

фической субсидии на единицу товара, выраженный в процентах к экспорт-

ной цене товара на условиях коммерческой поставки CIP/CIF), не должна 

превышать однопроцентный рубеж. Если доля специфической субсидии в 

цене импортируемого товара меньше минимально допустимой величины, она 

считается незначительной и, по оценке экспертов ВТО, не может нанести се-

рьезный материальный ущерб или создать угрозу причинения такого ущерба 

либо оказать решающее воздействие на существенное замедление создания 

соответствующей отрасли экономики государств – членов Евразийского эко-

номического союза. 

Объем субсидируемого импорта, как правило, признается незначитель-

ным, если составляет менее одного процента от общего объема ввоза анало-

гичного товара на евразийскую единую таможенную территорию, при усло-

вии, что на экспортирующие третьи страны, индивидуальная доля каждой из 

которых в импорте составляет менее одного процента, в совокупности при-

ходится не более трех процентов от общего объема импорта аналогичного 

товара на евразийскую единую таможенную территорию. 
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Глава 8. Ущерб отрасли экономики вследствие                                   

субсидированного импорта товара 

 
8.1. Параметры ущерба отрасли экономики 

 

Материальный ущерб, причиненный отрасли экономики (или угроза его 

причинения либо существенное замедление создания соответствующей от-

расли экономики) государств – членов Евразийского экономического союза, 

обусловленный импортом аналогичного товара на евразийскую единую та-

моженную территорию, при производстве, экспорте или транспортировке ко-

торого иностранные компании пользовались специфическими (запрещенны-

ми) субсидиями своих правительств, определяется Департаментом защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии. 

Под отраслью экономики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза понимаются все производители аналогичного товара, зареги-

стрированные на евразийской единой таможенной территории, либо те из 

них, доля которых составляет существенную часть, но не менее 25 процентов 

в общем объеме производства такого товара. Агрегированные данные по 

предприятиям, составляющим отрасль экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза, характеризуются такими показателями, 

как: а) объем производства; б) производственные мощности предприятий и 

степень их загрузки; в) полная себестоимость товара на условиях коммерче-

ской поставки EXW; г) цена аналогичного товара на условиях коммерческой 

поставки EXW (без НДС); д) факторы, влияющие на изменение средневзве-

шенной себестоимости на единицу товара и средневзвешенной отпускной 

цены товара (без НДС); е) размер прибыли от реализации аналогичного това-

ра; ж) рентабельность производства и рентабельность продаж аналогичного 

товара; з) объем инвестиций, направляемых на производство и реализацию 

аналогичного товара; и) изменение товарных запасов на складах и в товаро-

проводящей сети; к) производительность труда; л) занятость и заработная 

плата персонала, задействованного в производстве и реализации данного то-

вара. 

Оценка материального ущерба, причиненного отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (если выделить такую 

отрасль на основании статистической информации невозможно, то воздей-

ствие субсидированного импорта определяется в отношении отрасли эконо-

мики, производящей группу товаров, включая аналогичный товар, по кото-

рому имеется необходимая и достаточная информация), основывается на ре-

зультатах исследования объема субсидированного импорта аналогичного то-

вара на евразийскую единую таможенную территорию, а также его 

воздействия на непосредственных производителей и цены аналогичного то-

вара.  
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Такая оценка ведется Департаментом защиты внутреннего рынка Евра-

зийской экономической комиссии в ходе компенсационного расследования 

по пяти основным направлениям. 

Первое направление – исследование состояния товарного рынка (рынка 

аналогичного товара) государств – членов Евразийского экономического со-

юза, в том числе: 

а) выявление степени наполняемости (существенной или несуществен-

ной) товарного рынка импортным товаром (в абсолютном и относительном 

выражении) в двух отношениях: 

— в отношении к уровню производства аналогичного товара, что сказы-

вается на экономических интересах непосредственных производителей; 

— в отношении к уровню потребления аналогичного товара, что сказы-

вается на экономических интересах непосредственных потребителей; 

б) анализ структурных изменений, происходящих на внутреннем рынке 

государств – членов Евразийского экономического союза, включая: увеличе-

ние доли субсидированного импорта товара; сохранение доли субсидирован-

ного импорта товара; незначительное уменьшение доли субсидированного 

импорта товара, которое было бы более значительным при отсутствии в им-

портных поставках специфических субсидий экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств); 

в) оценка последствий, вызванных применением иностранных субсидий 

как метода недобросовестной конкуренции, а именно: вытеснение или за-

труднение импорта аналогичного товара на внутренний рынок субсидирую-

щей страны или на национальный рынок какого-либо третьего государства; 

увеличение доли компаний субсидирующего иностранного государства на 

зарубежных рынках того или иного сырьевого товара по сравнению с той до-

лей, которую субсидирующая страна имела (в среднем) за предшествующий 

трехлетний период, как устойчивая тенденция. 

Второе направление – исследование динамики цены аналогичного това-

ра, при производстве, экспорте или транспортировке которого использова-

лись специфические субсидии иностранных государств (союза иностранных 

государств) путем сравнения: 

1) цены субсидированного товара с ценой аналогичного товара на одном 

и том же рынке и при одном и том же объеме продаж за сопоставимый пери-

од; 

2) цены субсидированного товара с ценой аналогичного товара, произ-

водимого и реализуемого на внутреннем рынке государств – членов Евразий-

ского экономического союза; 

3) цены субсидированного аналогичного товара на национальных рын-

ках третьих стран, на которые поступает такой товар, непосредственно про-

изведенный предприятиями государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза. 

Третье направление – исследование степени воздействия субсидирован-

ного импорта товара на соответствующую отрасль экономики государств – 
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членов Евразийского экономического союза, производящую аналогичный 

товар. В частности, при определении реальной угрозы материального ущерба 

отрасли экономики тщательному анализу подвергаются следующие факторы: 

а) характер и размер рассматриваемых субсидий (обычные или специ-

фические) и степень их воздействия на внешнеторговую деятельность пред-

приятий; 

б) динамика роста объемов субсидируемого импорта аналогичного това-

ра, свидетельствующая о реальной возможности его увеличения в ближай-

шей или более отдаленной перспективе; 

в) потенциал субсидируемого импорта аналогичного товара, предпола-

гающий очевидную неотвратимость усиления экспортной направленности 

иностранных корпораций; 

г) ценовые риски при наращивании интенсивности импорта аналогично-

го товара, а именно: осуществление субсидируемого импорта по ценам, ко-

торые будут оказывать подавляющий эффект или сдерживающее влияние на 

цены производителей товара в государствах – членах Евразийского экономи-

ческого союза, что может привести к дальнейшему увеличению спроса на 

импортные товары, субсидируемые экспортирующим иностранным государ-

ством (союзом иностранных государств); 

д) негативное влияние на уровень запасов аналогичного товара на скла-

дах и в товаропроводящей сети. 

Четвертое направление – исследование кумулятивного ущерба, причи-

ненного отрасли экономики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза субсидированным импортом одного и того же аналогичного то-

вара из нескольких экспортирующих иностранных государств, не находя-

щихся в составе Единого союза. Такая оценка (оценка на консолидированной 

основе), как правило, допускается только в том случае, когда в ходе специ-

ального расследования установлено, что: 

— во-первых, определение материального ущерба отрасли экономики на 

кумулятивной основе может быть уместно лишь с учетом условий конкурен-

ции между импортными товарами и условий конкуренции между импортным 

товаром и аналогичным товаром, произведенным предприятиями государств 

– членов Евразийского экономического союза; 

— во-вторых, размер специфической субсидии в каждом экспортирую-

щем иностранном государстве на данный товар составляет более одного про-

цента от его стоимости.  

Пятое направление – исследование факторов, действующих в тот же пе-

риод и оказывающих негативное воздействие на состояние отрасли экономи-

ки государств – членов Евразийского экономического союза, но не связанных 

с субсидированным импортом аналогичного товара на евразийскую единую 

таможенную территорию. К ним относятся: 

а) объем реализации и цена импортного товара, в отношении которого 

специфические субсидии не применялись; 

б) сокращение спроса или изменение в структуре потребления; 
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в) сокращение экспортных поставок; 

г) изменение потенциала предприятий и отраслей, ориентирующихся на 

производство импортозамещающих товаров; 

д) различия и изменения в технологии производства. 

При установлении факта угрозы причинения материального ущерба от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза 

вследствие субсидируемого импорта аналогичного товара на евразийскую 

единую таможенную территорию Департамент защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии, проводящий расследования, должен 

учитывать следующие факторы: 

 – размер специфической субсидии (или субсидий), а также ее возмож-

ное воздействие на внутренний рынок государств – членов Евразийского 

экономического союза; 

 – темпы роста субсидируемого импорта аналогичного товара, свиде-

тельствующие о реальной возможности его дальнейшего увеличения; 

 – наличие у экспортера товара, являющегося предметом субсидируемо-

го импорта, достаточного экспортного потенциала (или очевидная неотвра-

тимость его увеличения), который свидетельствует о реальной возможности 

увеличения субсидируемого импорта данного товара (с учетом возможности 

других экспортных рынков принять любой дополнительный экспорт данного 

товара); 

 – уровень цен товара, являющегося предметом субсидируемого импор-

та, если такой уровень цен может привести к снижению (или сдерживанию) 

цены аналогичного товара на внутреннем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза и дальнейшему росту спроса на товар, 

являющийся предметом субсидируемого импорта; 

 – объем запасов товара на складах компаний экспортирующего иност-

ранного государства и в товаропроводящей сети. 

Всесторонний анализ перечисленных и ряда других факторов, влияю-

щих на степень нанесения материального ущерба отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, дает возможность ис-

ключить наиболее значимые из них, которые ухудшают условия ведения 

внешнеторговой деятельности. К ним относятся: 

 – отсутствие эффективных механизмов реализации имущественных 

прав и их защиты; 

 – наличие значительного нерыночного сектора в национальных эконо-

миках государств – членов Евразийского экономического союза; 

 – значительный удельный вес теневого сектора экономики; 

 – несоблюдение обязательств по внешнеторговым контрактам; 

 – неравенство условий конкуренции; 

 – слабое информационное обеспечение внешнеторговой деятельности; 

 – избыточное бюрократическое регулирование хозяйственной деятель-

ности предприятий, ориентированных на внешний рынок. 



Глава 8. Ущерб отрасли экономики вследствие субсидированного импорта товара 

 
167 

 

Решение о наличии угрозы причинения материального ущерба отрасли 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза прини-

мается, если по результатам анализа всех факторов Департамент защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии как орган, прово-

дящий специальное расследование, приходит к заключению о недопустимо-

сти продолжения субсидируемого импорта аналогичного товара и неотвра-

тимости причинения таким импортом производственного, торгового и фи-

нансового ущерба соответствующей отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза в случае непринятия компенсационной 

меры защиты общего (внутреннего) рынка организации Евразийской эконо-

мической интеграции от недобросовестной конкуренции со стороны компа-

ний экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств). 

Оборотной стороной оценки материального ущерба отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза в результате субси-

дированного импорта аналогичного товара является размер финансовой вы-

годы, извлекаемой иностранной компанией – получателем специфической 

субсидии при производстве, экспорте или транспортировке аналогичного то-

вара на евразийскую единую таможенную территорию. 

Все исследования, направленные на определение размера финансовых 

выгод иностранной компании – получателя специфической субсидии и оцен-

ку материального ущерба отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза (или реальной угрозы нанесения такого ущер-

ба), основываются на тщательном и всестороннем анализе поступившей в 

распоряжение Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской эконо-

мической комиссии финансовой, бухгалтерской и статистической информа-

ции, которая имеет прямое или косвенное отношение к факту предоставления 

экспортирующим иностранным государством (союзом иностранных госу-

дарств) национальным компаниям специфической (запрещенной) субсидии, 

использованной в целях производства, экспорта или транспортировки анало-

гичного товара на евразийскую единую таможенную территорию. 

 

8.2. Анализ и оценка ущерба отрасли экономики (на примере            

компании ПАО «Челябинский электрометаллургический                 

комбинат») 
 

 В Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии поступило письменное заявление от компании ПАО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат» о проведении компенсационного рас-

следования в отношении ферросиликомарганца, происходящего из Украины 

и ввозимого на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза, которое было поддержано такими от-

раслевыми предприятиями, как ООО «СГМК-Ферросплавы», НАО «Ак-
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суский завод ферросплавов», ТОО «Таразский металлургический завод» и 

НАО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», производящими 

36% ферросиликомарганца на евразийской единой таможенной территории 

(доля производства аналогичного товара производителями в Евразийском 

экономическом союзе, высказавшимися в поддержку заявления, должна со-

ставлять не менее чем двадцать пять процентов общего объема производ-

ства аналогичного товара в государствах – членах Евразийского экономиче-

ского союза). 

Товаром-объектом компенсационного расследования является ферроси-

ликомарганец, представляющий собой сплав железа, марганца и кремния, со-

держащий марганца от 30,0% до 75,0% по массе, кремния от 8,0% до 35,0% 

по массе, и углерод до 3% по массе, классифицируемый кодом 7202 30 000 0 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)
17

. 

Основными поставщиками ферросиликомарганца на единую тамо-

женную территорию государств – членов Евразийского экономического 

союза в период проведения компенсационного расследования являются 

ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод фер-

росплавов» и ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (Украина). В част-

ности, в анализируемый период тенденции изменения общего объема им-

портных поставок ферросиликомарганца на евразийскую единую таможен-

ную территорию соответствовали динамике потребления аналогичного 

товара на Евразийском едином экономическом пространстве, то есть об-

щий объем импорта ферросиликомарганца на внутренний рынок госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза с 2013 по 2015 г. сни-

зился на 2,1%, однако темп его снижения был в 5,1 раза ниже темпов со-

кращения потребления. В 2016 г. рост импортных поставок 

ферросиликомарганца увеличился на 15,3% (15,6 тыс. тонн) по сравнению с 

2015 г. За период с 2013 по 2015 г. объем импорта ферросиликомарганца из 

Украины снизился на 9,8% (16,7 тыс. тонн). В 2016 г. (по сравнению с 

2015 г.) отмечался существенный рост объема импорта фер-

                                                           
17

 Справка: ферросиликомарганец предназначен для легирования и раскисления стали, а также для 

производства марганцевых сплавов. Раскислительная способность ферросиликомарганца выше, чем при 

использовании марганца и кремния по отдельности. При добавлении в жидкую сталь марганец и кремний 

образуют с кислородом прочные малорастворимые соединения, которые коагулируют и, обладая меньшей 

плотностью, всплывают в шлак. Легирующая добавка из ферросиликомарганца придает сплаву ударостой-

кость и ломкость при изгибе. Ферросиликомарганец используется в качестве восстановителя при производ-

стве ферромарганца и металлического марганца. Соответственно, ферросиликомарганец является компонен-

том сырья для легирования и раскисления сплавов на основе железа и восстановителем при производстве 

ферромарганца. Ферросиликомарганец в основном используется в металлургической промышленности в 

отраслях черной металлургии и машиностроении (литейное производство). 
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росиликомарганца из Украины – на 44,7% (30,5 тыс. тонн), что превышало 

темп роста общего объема импорта практически в 3 раза.  

Анализ статистических данных показывает, что в 2016 г. наблюдался 

рост общих объемов импортных поставок ферросиликомарганца на 

евразийскую единую таможенную территорию на 8,8% (с 208 464 тонн до 

226 816 тонн) вследствие существенного увеличения объемов его импорт-

ных поставок, происходящих из Украины. Так, в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. отмечается рост объемов ввоза ферросиликомарганца из Украины 

на 23,8% (со 154 134 тонн до 190 780 тонн) на фоне значительного сокра-

щения объемов импортных поставок аналогичного товара из третьих стран 

на 33,7% (с 54 329 тонн до 36 027 тонн). 

 Анализ и оценка материального ущерба производителей государств – 

членов Евразийского экономического союза ферросиликомарганца вследст-

вие субсидированного импорта аналогичного товара из Украины определяет-

ся за предшествующий период (т.е. за три календарных года, непосредствен-

но предшествующих подаче компанией ПАО «Челябинский электрометал-

лургический комбинат» заявления о проведении компенсационного рассле-

дования) и состоит в том, чтобы неопровержимо доказать ухудшение 

ситуации, связанной с производством такого товара в государствах – членах 

Евразийского экономического союза, которое выражается в значительном 

ухудшении производственного, торгового и финансового положения отрасли 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза (рис. 

8.1). 

 

 

Рис. 8.1. Факторы негативного воздействия субсидированного импорта на отрасль 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза 
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 Доказательством наличия устойчивой причинно-следственной связи 

между субсидированным импортом ферросиликомарганца на евразийскую 

единую таможенную территорию и материальным ущербом отрасли эконо-

мики государств – членов Евразийского экономического союза, производя-

щей аналогичный товар, может служить констатация в заявлении о примене-

нии компенсационной меры защиты внутреннего рынка государств – членов 

Евразийского экономического от недобросовестной конкуренции со стороны 

компаний экспортирующего иностранного государства (союза иностранных 

государств) по меньшей мере двух очевидных фактов. 

 Во-первых, вытеснение с внутреннего рынка государств – членов Евра-

зийского союза аналогичного товара (ферросиликомарганца), произведенно-

го предприятиями, зарегистрированными на евразийской единой таможенной 

территории, другим импортным товаром, произведенным ПАО «Никополь-

ский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод ферросплавов» и ПАО 

«Стахановский завод ферросплавов» (Украина) и являющимся объектом 

компенсационного расследования (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 
Изменение доли ферросиликомарганца, произведенного отраслью экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза, в объеме потребления 

 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

  
 

2015  2016  
 

Объем видимого потребления Товара на 

рынке Союза тыс. тонн 539,1 552,5 482,1 235,7 275,4 
 

Динамика по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года 

% - + 2,5 - 12,7 - + 16,9 
 

 

      
 

Объем импорта Товара из Украины на ТТ 

Союза тыс. тонн 170,8 177,7 154,1 68,3 98,8 
 

Динамика по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года 

% - +4,1 -13,3 - +44,7 
 

 

      
 

Доля импорта из Украины в объеме по-

требления % 31,7 32,2 32,0 29,0 35,9 
 

Изменение доли Товара, произведенного 

отраслью экономики ЕАЭС, в объеме по-

требления (по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года) 

      
 

п.п. - + 1,9 - 0,6 - - 3,8 
 

      
 

Доля импорта Товара из третьих стран в 

объеме потребления 

% 7,8 9,0 11,3 14,2 6,8  

 

      
 

 

 Как видно из таблицы 8.1, структура потребления ферросиликомарган-

ца на евразийском едином экономическом пространстве в период с 2013 по 
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2015 г. резких изменений не претерпела: доля аналогичного товара, ввезен-

ного из Украины в структуре потребления на Евразийском едином экономи-

ческом пространстве увеличилась на 0,3 процентного пункта, доля товара от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза 

увеличилась на 1,3 процентного пункта. Одновременно отмечается рост доли 

импорта ферросиликомарганца из третьих стран на 3,5 процентного пункта. 

Однако в 2016 г. ситуация заметно изменилась. На фоне существенного роста 

субсидированного импорта ферросиликомарганца из Украины, доля его в по-

треблении увеличилась на 6,9 процентного пункта (по сравнению с 2015 г.) и 

значение этого показателя было наибольшим за весь рассматриваемый пери-

од. Доля аналогичного товара, произведенного предприятиями государств – 

членов Евразийского экономического союза, в потреблении в 2016 г. сокра-

тилась на 3,8 процентного пункта. Одновременно доля импорта ферросили-

комарганца из третьих стран за указанный период сократилась на 7,4 про-

центного пункта. 

 Во-вторых, воздействие субсидированного импорта на цены ферроси-

ликомарганца, реализуемые на внутреннем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 
Динамика средневзвешенной цены ферросиликомарганца, ввезенного на               

единую таможенную территорию государств – членов Евразийского экономического 

союза 

 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

    

2015  2016 
 

         

 

Средневзвешенная цена товара, 

происходящего из Украины и вво-

зимого на ТТ ЕАЭС (с учетом та-

моженного оформления, без НДС) 

долл. 

США/  1071,2  988,3 1020,7 

 1056,6 

 

1132,5 

 

 
 

тонну    

 
 

   
 

        

Динамика по сравнению с анало-

гичным периодом предыдущего го-

да % - -7,7 +3,3 - 

 

+7,2 
 

 
 

        

Динамика по сравнению с 2011 го-

дом 

% - -7,7 -4,7 -  -  

        

 

Разница между импортной ценой из 

Украины и товара отрасли эконо-

мики ЕАЭС (индексное выражение) 

долл. 

США/ 100,0 111,7 

73,1 100,0 

 

59,0 

 

  

тонну   

  

     

        

Ценовое занижение 
%  

В среднем – минус 

17%   
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Данные таблиц 8.2 свидетельствуют о том, что в 2015 и 2016 гг. сред-

невзвешенная цена ферросиликомарганца, происходящего из Украины, 

оставалась ниже средневзвешенной цены аналогичного товара, происходя-

щего из третьих стран, как с учетом ввозной таможенной пошлины и тамо-

женных сборов, так и без их учета. Разница в указанных ценах составила 

4,1%. Средневзвешенная цена ферросиликомарганца, реализованного от-

раслью экономики на рынке государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза (в долларовом выражении), снижалась на протяжении всего 

анализируемого периода. В целом за 2013–2015 гг. сокращение цены соста-

вило 9,1%, в 2014 г. цена снизилась на 3,9%, в 2015 г. на – 5,5% и в 2016 г. – 

на 0,4%. Одновременно средневзвешенная цена аналогичного товара из 

Украины имела неравномерную динамику: в 2014 году цена украинского 

товара снизилась на 7,7%, в 2015 г. наблюдался ее рост на 3,3%, (в то же 

время уровень ее был ниже 2013 г. на 4,7%), в 2016 г. рост цены составил 

7,2%. В анализируемый период импортная цена ферросиликомарганца из 

Украины была ниже цены аналогичного товара отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. В частности, среднее 

значение ценового занижения, рассчитанное по средневзвешенным ценам 

ферросиликомарганца, реализованного на внутреннем рынке государств – 

членов Евразийского экономического союза, составило 17,1%, и такое за-

нижение оказывало подавляющее влияние на производственную, коммерче-

скую и финансовую деятельность предприятий, производящих аналогичный 

товар на евразийской единой таможенной территории. 

Исходя из вышеприведенного анализа всех известных фактов, влияю-

щих на состояние отрасли экономики государств – членов Евразийского эко-

номического союза, Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии пришел к выводу, что имеет место наличие: 

1)  субсидируемого импорта ферросиликомарганца, происходящего из 

Украины и ввозимого на единую таможенную территорию государств – чле-

нов Евразийского экономического союза; 
2) материального ущерба отрасли экономики государств – членов Евра-

зийского экономического союза; 
3) причинно-следственной связи между субсидируемым импортом фер-

росиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на евразийскую 

единую таможенную территорию, и материальным ущербом отрасли эконо-

мики государств – членов Евразийского экономического союза. 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Договора о Евразийском эконо-

мическом союзе от 29 мая 2014 г. и пунктами 100 и 107 Протокола «О при-

менении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

по отношению к третьим странам» Евразийская экономическая комиссия 

предложила применить компенсационную меру в отношении ферросилико-

марганца, происходящего из Украины и ввозимого на единую таможенную 

территорию государств – членов Евразийского экономического союза, в 
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форме компенсационной пошлины сроком на пять лет в следующих разме-

рах (в процентах от таможенной стоимости): 

 – для компании ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – 26,35%; 
 – для компании ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – 26,35%; 
 – для компании ПАО «Стахановский завод ферросплавов» – 26,35%. 
 Срок действия компенсационной пошлины не должен превышать пять 

лет с даты начала применения такой меры защиты или с даты завершения 

повторного расследования, которое проводилось в связи с изменившимися 

обстоятельствами и касалось одновременно анализа субсидированного им-

порта и вызванного им материального ущерба отрасли экономики государств 

– членов Евразийского экономического союза или которое производилось в 

связи с истечением срока действия компенсационной пошлины. 
 

  

Глава 9. Компенсационные пошлины: практика введения и 

применения 
 

9.1. Условия введения компенсационных пошлин 
 

Компенсационные пошлины, являющиеся мерами защиты внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза от недобро-

совестной конкуренции со стороны иностранных компаний, вводятся и при-

меняются Евразийской экономической комиссией исключительно на основе 

результатов специального расследования, проводимого Департаментом защи-

ты внутреннего рынка, в ходе которого достоверно установлено наличие 

причинно-следственной связи между субсидированным импортом аналогич-

ного товара на евразийскую единую таможенную территорию и материаль-

ным ущербом, причиненным (или возможностью его причинения) соответ-

ствующей отрасли экономики организации Евразийской экономической ин-

теграции либо существенным замедлением создания такой отрасли 

экономики на евразийской Едином экономическом пространстве. 

В соответствии с Соглашением по субсидиям и компенсационным ме-

рам 1994 г., подготовленным в результате длительных многосторонних кон-

сультаций стран – участниц Всемирной торговой организации, компенсаци-

онные пошлины в качестве меры защиты общего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза при осуществлении внешней торговли 

товарами могут быть введены в отношении иностранных компаний при 

наличии установленной Департаментом защиты внутреннего рынка Евразий-

ской экономической комиссии в ходе предварительного расследования при-

чинно-следственной связи между тремя базовыми событиями в сфере меж-

дународной торговли: 

- первое событие – субсидированный импорт аналогичного товара на 

единую таможенную территорию государств – членов Евразийского эконо-
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мического союза (экспортная цена товара установлена ниже его нормальной 

стоимости); 

- второе событие – причинение материального ущерба соответствую-

щей отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза, создание реальной угрозы такого ущерба или существенное замедле-

ние создания отрасли экономики на евразийском едином экономическом 

пространстве; 

- третье событие – наличие причинно-следственной связи между суб-

сидированным импортом аналогичного товара и материальным ущербом 

(или реальной угрозой его причинения) конкретной отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 

Заявление производителя (или ассоциации производителей) о примене-

нии компенсационных пошлин в качестве меры торговой защиты в отноше-

нии субсидированного импорта аналогичного товара, ввозимого на евразий-

скую единую таможенную территорию, поданное в Департамент защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, должно содер-

жать не только убедительные сведения и неоспоримые доказательства того, 

что импорт товара, в отношении которого применялись специфические суб-

сидии, наносит материальный ущерб (или создает реальную угрозу причине-

ния материального ущерба) или замедляет развитие отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, но и описание методи-

ки определения объемов импорта и экспорта аналогичного товара, величины 

специфической субсидии, а также всесторонний анализ представленных дан-

ных об изменении показателей субсидированного импорта аналогичного то-

вара на евразийскую единую таможенную территорию. 

Компенсационные пошлины в качестве меры торговой защиты внутрен-

него рынка государств – членов Евразийского экономического союза от не-

добросовестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств) могут применяться 

исключительно на основе специального расследования, в ходе которого 

установлена реальная причинно-следственная связь (ключевое положение) 

между субсидированным импортом аналогичного товара и причиненным ма-

териальным ущербом конкретной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

Факторами, подтверждающими наличие причинно-следственной связи 

между субсидированным импортом и ухудшением производственной, торго-

вой и финансовой ситуации в той или иной отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза, могут считаться: 

 – вытеснение с внутреннего рынка евразийской единой таможенной 

территории товара, произведенного предприятиями государств – членов 

Евразийского экономического союза, аналогичным импортным товаром, яв-

ляющимся объектом компенсационного расследования; 
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 – влияние субсидированного импорта на ценовую политику производи-

телей (ассоциации производителей) аналогичного товара в государствах – 

членах Евразийского экономического союза; 

 – переориентация потребителей продукции, произведенной на евразий-

ской единой таможенной территории, на использование аналогичного им-

портного товара, приобретенного на внутреннем рынке экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств) и ввезенного на 

внутренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Компенсационные пошлины, являющиеся мерами защиты внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза, предпола-

гают использование всего комплекса инструментов, эффект воздействия ко-

торых на субсидированные импортные поставки аналогичного товара обес-

печивается путем влияния их на величину стоимости находящихся во внеш-

неторговом обороте таких товаров. Используя такие инструменты, 

Евразийская экономическая комиссия воздействует на экономические инте-

ресы компаний экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств), а следовательно, на их поведение на внутреннем рын-

ке государств – членов Евразийского экономического союза, сохраняя в то 

же время за ними полную производственную и коммерческую самостоятель-

ность. 

 

9.2. Функции компенсационных пошлин 
 

Компенсационные пошлины, являющиеся мерами защиты внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза, представля-

ют собой вид обязательных платежей, которые вводятся в качестве ответной 

реакции импортирующего иностранного государства (союза иностранных 

государств) на субсидированный импорт товара как метод недобросовестной 

конкуренции со стороны компаний экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств) в сфере международной торговли, по-

строенных по принципу «удар на удар», а именно: 

 – экспортирующее иностранное государство (союз иностранных госу-

дарств) оказывает финансовое содействие национальным компаниям при 

производстве, экспорте или транспортировке аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию посредством предоставления 

им специфических (запрещенных) субсидий; 

 – импортирующее иностранное государство (союз иностранных госу-

дарств) защищает внутренний рынок государств – членов Евразийского эко-

номического союза от субсидированного импорта аналогичного товара путем 

введения компенсационной пошлины, которая взимается таможенными орга-

нами независимо от уплаты импортной таможенной пошлины. 

Компенсационная пошлина как инструмент защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза от субсидирован-
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ного импорта аналогичного товара выполняет двуединую фискально-

протекционистскую функцию: 

 – с одной стороны, компенсационная пошлина является источником по-

полнения доходной части национальных бюджетов стран – членов Евразий-

ского экономического союза, то есть, по существу, они присваивают специ-

фическую субсидию экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств); 

 – с другой стороны, компенсационная пошлина служит эффективным 

инструментом протекционистской политики Евразийской экономической 

комиссии, направленной на защиту внутреннего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза от недобросовестной конкуренции со 

стороны компаний экспортирующих иностранных государств (союза ино-

странных государств). 

Неразрывное единство фискальной и протекционистской функций, вы-

полняемых компенсационной пошлиной, заложено в самой основе экономи-

ческого механизма регулирования внешнеторговой деятельности государств 

– членов Евразийского экономического союза. 

Введение компенсационных пошлин как ответная реакция на предостав-

ление экспортирующим иностранным государством (союзом иностранных 

государств) специфических (запрещенных) субсидий своим национальным 

компаниям при производстве, экспорте или транспортировке аналогичных 

товаров на евразийскую единую таможенную территорию ведет в конечном 

счете к ряду негативных последствий. 

Прежде всего компенсационные пошлины влияют на цену аналогичного 

товара, ввозимого на евразийскую единую таможенную территорию, которая 

зависит как от эластичности спроса и предложения на данный товар по от-

ношению к цене (или доходу), так и от абсолютной величины такого спроса и 

предложения: 

 – во-первых, цена товара в государствах-импортерах (при равенстве 

всех прочих условий) возрастает тем меньше, чем больше (и эластичнее) 

предложение такого товара и чем ниже (и менее эластично) предложение 

аналогичного товара, ввозимого компаниями экспортирующих иностранных 

государств (союза иностранных государств); 

 – во-вторых, цена аналогичного товара возрастает в странах-импортерах 

тем меньше, чем выше на внутреннем рынке государств – членов Евразий-

ского экономического союза эластичность спроса и чем ниже (и жестче) 

спрос на данный товар на внутреннем рынке экспортирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств); 

 – в-третьих, повышение цены товара вследствие взимания компенсаци-

онной пошлины тем значительнее, чем меньше объем самого импорта обла-

гаемого таможенными платежами товара по сравнению с производством в 

стране-экспортере и чем больше объем импорта по отношению к производ-

ству в стране-импортере. 
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Кроме того, компенсационные пошлины влияют на объем импортируе-

мого на внутренний рынок государств – членов Евразийского экономическо-

го союза товара, который, в свою очередь, зависит от эластичности спроса и 

предложения по отношению к цене (или доходу). В частности, объем импор-

та сокращается тем значительнее, чем эластичнее спрос стран-импортеров и 

чем выше предложение товаров-субститутов, производимых национальными 

предприятиями на евразийской единой таможенной территории. 

И наконец, компенсационные пошлины ведут к межбюджетному транзи-

ту на международном уровне, а именно: денежные средства из бюджета экс-

портирующего иностранного государства перемещаются в бюджет импорти-

рующего иностранного государства в виде уплаченной компенсационной 

пошлины, которая равна специфической субсидии, предоставленной ино-

странным компаниям в целях производства, экспорта и транспортировки 

аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию. Вли-

яние компенсационной пошлины на доходную часть бюджета государств – 

членов Евразийского экономического союза (фискальный эффект) будет тем 

выше, чем незначительнее будет сокращение субсидированного импорта 

аналогичного товара компаниями экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств).  

 Не случайно правительства многих государств, ранее активно поддер-

живавшие специфическими субсидиями производственную, коммерческую и 

финансовую деятельность национальных компаний на внешних рынках, сде-

лали в конечном счете вывод, что специфическая субсидия экспортирующего 

иностранного государства, предоставляемая с благими намерениями компа-

ниям-экспортерам, на деле превращается в дорогостоящую и не оправданную 

форму финансовой поддержки налогоплательщиками субсидирующей стра-

ны уровня занятости на частных предприятиях. По сравнению с объемами 

финансовой помощи компаниям-экспортерам, такая форма недобросовестной 

конкуренции на внешних рынках весьма незначительно влияет на ускорение 

темпов роста национальных экономик в государствах, практикующих субси-

дированный экспорт товаров. «Компенсационные пошлины, – считают 

А.С. Дель Перо и Дж.Б. Наваретти, – не являются эффективным средством 

против применения экспортных субсидий. Скорее всего, они используются 

как косвенный способ защиты интересов отдельных групп»
18

. 

Симптоматично, что до настоящего времени Евразийская экономическая 

комиссия, представленная Департаментом защиты внутреннего рынка, про-

вела лишь одно расследование (в июне 2016 г.) в отношении субсидирован-

ного импорта ферросиликомарганца, произведенного украинскими предпри-

ятиями ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский завод 

ферросплавов» и ПАО «Никопольский завод ферросплавов» и ввозимого на 

внутренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза. 

                                                           
18

 Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ/ под редакцией Дэвида 

Г. Тарра. М.: Весь мир, 2006. С. 328. 
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На наш взгляд, такое положение дел объясняется тем, что иностранные ком-

пании умело «маскируют» субсидированный импорт под демпинговый. Это 

влечет необходимость проводить параллельные расследования по двум нап-

равлениям: и на предмет субсидированного импорта, и на предмет демпинго-

вого импорта. Трудность в выборе того или иного направления расследова-

ния состоит в том, что в международной коммерческой практике демпинго-

вый и субсидированный импорт аналогичного товара на евразийскую единую 

таможенную территорию нередко дают сходный эффект – экспортная цена 

товара устанавливается ниже его нормальной стоимости. Однако в первом 

случае разницу (маржу) компенсирует компания-экспортер за счет мобили-

зации внутрифирменных финансовых ресурсов и обычных («горизонталь-

ных») субсидий, а во втором случае – иностранное государство (союз ино-

странных государств) путем предоставления экспортирующим компаниям 

специфических (запрещенных) субсидий. Учитывая, что торговые партнеры 

из третьих стран используют в целях продвижения товаров на евразийскую 

единую таможенную территорию все виды обычных (разрешенных) и специ-

фических (запрещенных) субсидий (и прямые, и косвенные, и комбиниро-

ванные), выбор адекватных мер борьбы с антиконкурентными практиками 

иностранных компаний делается в пользу антидемпинговых мер защиты 

внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза. 

Достаточно сказать, что в настоящее время Департамент защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической комиссии успешно завершил семь анти-

демпинговых расследований (в том числе в отношении ферросиликомарган-

ца, произведенного украинскими предприятиями) и активно ведет 21 рассле-

дование на предмет демпингового импорта товаров на внутренний рынок 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

В ходе специального расследования на предмет субсидированного им-

порта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию 

Евразийской экономической комиссией принимается решение о введении и 

применении компенсационной меры защиты внутреннего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза посредством введения предвари-

тельной или окончательной компенсационной пошлины. 

 

9.3. Виды компенсационных пошлин 
 

 Накопленный к настоящему времени мировым сообществом опыт в 

сфере международной торговли свидетельствует, что весьма действенным 

инструментом в системе компенсационных мер защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза от недобросовест-

ной конкуренции в связи с осуществлением субсидированного импорта ана-

логичного товара на евразийскую единую таможенную территорию компа-

ниями экспортирующего иностранного государства (союза иностранных гос-

ударств) являются компенсационные пошлины. 



Глава 9. Компенсационные пошлины: практика введения и применения 

 
179 

 

 Евразийская экономическая комиссии на основе расследования, прове-

денного Департаментом защиты внутреннего рынка на предмет субсидиро-

ванного импорта аналогичного товара на евразийскую единую таможенную 

территорию, принимает решение о применении компенсационной меры за-

щиты общего рынка государств – членов Евразийского экономического сою-

за посредством введения: 

 – предварительной компенсационной пошлины; 

 – окончательной компенсационной пошлины. 

 Уведомление о введении того или иного вида компенсационной пошли-

ны (предварительной или окончательной) публикуется Евразийской эконо-

мической комиссией в срок не более трех рабочих дней с даты принятия та-

кого решения и должно содержать все основания для положительного заклю-

чения о наличии субсидированного импорта с описанием факта наличия 

специфической субсидии и указанием рассчитанного размера специфической 

субсидии на единицу товара. 

 

 9.2.1. Предварительная компенсационная пошлина 

 

Предварительная компенсационная пошлина вводится Евразийской эко-

номической комиссией по представлению Департамента защиты внутреннего 

рынка на срок до четырех месяцев (при условии одновременного продолже-

ния расследования) в критических обстоятельствах, когда задержка примене-

ния такой меры защиты привела бы к причинению материального ущерба от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза, 

который будет трудно устранить впоследствии. В частности, предваритель-

ная компенсационная пошлина вводится решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии не ранее чем через шестьдесят календарных дней 

с начала расследования, если: 

 – специальное расследование на предмет субсидированного импорта 

аналогичного товара инициировано заинтересованными лицами и имеется 

официальная публикация соответствующего уведомления; 

 – заинтересованным сторонам было предоставлено достаточно времени 

(шесть месяцев), чтобы направить в адрес Евразийской экономической ко-

миссии необходимую информацию и публично высказать свои соображения; 

 – в предварительном порядке определяется наличие субсидированного 

импорта товара, нанесшего материальный ущерб отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (или создающего ре-

альную угрозу его нанесения) или существенно замедляющего создание от-

расли экономики на евразийской единой таможенной территории. 

Ставка предварительной компенсационной пошлины должна быть впол-

не достаточной для предотвращения или устранения производственного, тор-

гового и финансового ущерба отрасли экономики государств – членов Евра-

зийского экономического союза, но не выше размера финансовой выгоды, 

извлекаемой получателем специфической субсидии (суммы предоставленной 
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специфической субсидии и процентов, которые компания-получатель должна 

была бы выплатить в случае заимствования соответствующей суммы денеж-

ных средств на финансовом рынке своей страны), которую можно опреде-

лить по следующей формуле: 

𝐶𝐶𝑃 =
FB

𝐸𝑃𝐶𝐼𝐹/𝐶𝐼𝑃
 𝑥 100%, 

 

где: 𝐶𝐶𝑃 – ставка компенсационной пошлины; 

FB – финансовая выгода, извлекаемая получателем специфической суб-

сидии; 

𝐸𝑃𝐶𝐼𝑃/𝐶𝐼𝐹 – экспортная цена товара на условиях коммерческих поставок 

CIP/CIF. 

  Предварительная компенсационная пошлина, являясь своеобразной 

формой денежного залога, уплачивается в национальной валюте на счет, 

определенный законодательством того государства – члена Евразийского 

экономического союза, таможенными органами которого она взимается. 

Сумма пошлины подлежит зачислению не позднее тридцати рабочих дней 

со дня вступления в силу решения Евразийской экономической комиссии, 

устанавливающего ее применение, но не перечисляется в национальный 

бюджет соответствующего государства – члена Евразийского экономическо-

го союза и в данном случае выступает в качестве беспроцентного вклада, 

равного определенной доле таможенной стоимости ввозимого на евразий-

скую таможенную территорию аналогичного товара.  

 Ставка предварительной компенсационной пошлины должна быть впол-

не достаточной для устранения нанесенного материального ущерба соответ-

ствующей отрасли экономики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, но не выше размера финансовой выгоды, извлекаемой получа-

телем специфической субсидии. В частности: 

 – если по результатам расследования установлено, что субсидирован-

ный импорт аналогичного товара нанес материальный ущерб конкретной от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза, 

то суммы предварительной компенсационной пошлины подлежат распреде-

лению и зачислению в национальные бюджеты государств – членов Евразий-

ского экономического союза в порядке и по нормативам зачисления и рас-

пределения ввозных таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, 

имеющих эквивалентное действие:  

 – если же в результате проведенного расследования наличие материаль-

ного ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза окажется недоказанным, то в таком случае взысканные тамо-

женными органами суммы предварительной компенсационной пошлины 

подлежат возврату плательщику. В основе такого возврата может лежать од-

но из двух решений: либо применение компенсационных пошлин признано 
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нецелесообразным; либо признано целесообразным введение более низкой 

ставки окончательной компенсационной пошлины. 

 В первом случае возврату подлежит вся сумма предварительной ком-

пенсационной пошлины, внесенной плательщиком на единый счет уполно-

моченного органа государства – члена Евразийского экономического союза. 

Во втором случае плательщику возвращается только часть суммы в размере 

разницы между суммами предварительной и окончательной компенсацион-

ной пошлины, а остаток платежа, внесенного в счет уплаты предварительной 

компенсационной пошлины, подлежит перечислению в доходную часть 

бюджета соответствующего государства – члена Евразийского экономиче-

ского союза. 

Предварительная компенсационная пошлина вводится и применяется в 

размере, равном предварительно рассчитанной величине финансовой выго-

ды, извлекаемой получателем специфической субсидии (величины стоимости 

специфической субсидии экспортирующего иностранного государства на 

единицу субсидируемого товара, экспортируемого на евразийскую единую 

таможенную территорию). Такое решение принимается только в том случае, 

если экспортирующему иностранному государству, предоставляющему спе-

цифическую субсидию, было предложено получить консультации, однако 

оно отказалось от консультаций либо в ходе консультаций не удалось найти 

компромиссное или взаимоприемлемое решение. 

 

9.3.2. Окончательная компенсационная пошлина 

 

Окончательная компенсационная пошлина вводится Евразийской эко-

номической комиссией на срок до пяти лет, включая срок действия предва-

рительной компенсационной пошлины. Основанием для ее введения служит 

установленный в процессе специального расследования неоспоримый факт, а 

именно: а) размер предоставленной экспортирующим иностранным государ-

ством (союзом иностранных государств) специфической субсидии превыша-

ет однопроцентный рубеж стоимости товара; б) сама специфическая субси-

дия многократно направлялась на возмещение расходов, связанных с основ-

ной деятельностью иностранной компании, причиняя материальный ущерб 

соответствующей отрасли экономики государств – членов Евразийского эко-

номического союза (или реально угрожает его причинить) либо существенно 

замедляя создание отрасли экономики на евразийской единой таможенной 

территории. 

Размер окончательной компенсационной пошлины определяется путем 

деления общей стоимости специфической субсидии на количество (вес, объ-

ем и другие физические единицы измерения) аналогичного товара, ввезенно-

го на евразийскую единую таможенную территорию. Величина окончатель-

ной пошлины: 

– во-первых, не должна превышать размер предоставленной экспорти-

рующим иностранным государством (союзом иностранных государств) спе-
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цифической субсидии в расчете на единицу субсидируемого и экспортируе-

мого товара (в случае, если субсидии предоставляются в соответствии с раз-

личными программами финансовой помощи, учитывается их совокупный 

размер); 

– во-вторых, должна быть скорректирована с учетом индикаторов, ха-

рактеризующих уровень инфляции в соответствующем иностранном госу-

дарстве (или союзе иностранных государств); 

– в-третьих, в ходе оценки размера специфической субсидии из ее общей 

суммы вычитается регистрационный сбор, а также другие расходы, понесен-

ные в процессе получения необходимой финансовой поддержки со стороны 

субсидирующего органа страны – экспортера товара, позволяющей обеспе-

чить успешный выход иностранной компании на внутренний рынок госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 

 Ставка окончательной компенсационной пошлины может быть меньше, 

чем размер специфической субсидии экспортирующего иностранного госу-

дарства (союза иностранных государств), если такая ставка является вполне 

достаточной для устранения производственного, торгового и финансового 

ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза. 

 При окончательном определении ставки компенсационной пошлины 

Евразийская экономическая комиссия учитывает поступившие в письменном 

виде в Департамент защиты внутреннего рынка, проводящем расследование 

на предмет субсидированного импорта аналогичного товара на евразийскую 

единую таможенную территорию, все мнения производителей (выпускающих 

аналогичный товар), отраслей-потребителей (если аналогичный товар ис-

пользуется при производстве продукции) и конечных потребителей (пре-

имущественно физических лиц, потребляющих аналогичный товар), на эко-

номические интересы которых может повлиять введение компенсационной 

пошлины.  

 

9.4. Неприменение компенсационных пошлин: добровольные            

обязательства субсидирующего иностранного государства или               

компании-экспортера 
  

Возможность неприменения компенсационных пошлин и приостановле-

ния или прекращения специального компенсационного расследования допус-

кается нормами ВТО при получении Департаментом защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической комиссии от компаний экспортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств) добровольных 

экспортных обязательств, в том числе: 

 – отмена или сокращение финансовой помощи национальным экспор-

тирующим компаниям в форме специфической субсидии; 

 – корректировка экспортной цены товар в сторону ее повышения. 
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 Компенсационные пошлины и добровольные экспортные обязательства 

доказали, что они эффективно дополняют друг друга: угроза неотвратимого 

введения и применения компенсационной пошлины дает возможность заста-

вить практически любую компанию экспортирующего иностранного госу-

дарства (союза иностранных государств) подписать соглашение о доброволь-

ном сокращении субсидированного импорта или добровольном ценовом вы-

равнивании. Добровольные компенсационные обязательства компаний 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) оформляются в письменном виде и становятся официально публику-

емым документом. 

Добровольные обязательства, принимаемые субсидирующим иностран-

ным государством или экспортером товаров, представляют собой инструмент 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза от недобросовестной конкуренции. Они принимаются исключи-

тельно после вынесения предварительного утвердительного определения о 

наличии специфической субсидии и материального ущерба отрасли эконо-

мики, причиняемого такой формой финансовой поддержки компаний при 

производстве, экспорте или транспортировке аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию. 

В практике ВТО по борьбе с недобросовестной конкуренцией в сфере 

международной торговли применяются два вида добровольных экспортных 

обязательств. 

Первое обязательство: иностранное государство (союз иностранных 

государств), из которого экспортируется товар, являющийся объектом специ-

ального расследования на предмет субсидированного импорта, соглашается 

добровольно отменить или сократить финансовую помощь национальным 

компаниям в форме специфической субсидии либо принять соответствующие 

меры в целях устранения последствий такого финансового содействия в про-

движении аналогичного товара на внутренний рынок государств – членов 

Евразийского экономического союза. В частности, Украина отказалась с 

2015 г. от предоставления национальным предприятиям ПАО «Запорожский 

завод ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов» и ПАО 

«Никопольский завод ферросплавов» специфической субсидии в форме 

льготных тарифов на электроэнергию, что позволило Департаменту защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принять решение 

от 28 июня 2016 г. об отсутствии причин для введения компенсационной по-

шлины в отношении ферросиликомарганца из Украины, ввозимого на еди-

ную таможенную территорию государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза. 

Второе обязательство: экспортер товара, являющегося объектом ком-

пенсационного расследования, добровольно соглашается пересмотреть уста-

новленные им цены на данный товар (а при наличии аффилированных лиц в 

государствах – членах Евразийского экономического союза – обеспечить 

поддержку этими лицами его обязательств о пересмотре цен) таким образом, 
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чтобы в результате всестороннего анализа принимаемых экспортером обяза-

тельств Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономиче-

ской комиссии, проводящий специальное расследование, пришел к заключе-

нию, что их принятие устранит неблагоприятные последствия субсидируемо-

го импорта указанного товара. Согласно таким обязательствам уровень цен 

на товар, являющийся объектом расследования, должен быть не выше, чем 

это необходимо для нейтрализации воздействия специфической субсидии 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) на соответствующую отрасль экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза. Повышение цены товара, являющегося 

объектом расследования, может быть меньше, чем размер специфической 

субсидии, если оно является достаточным для устранения ущерба соответ-

ствующей отрасли экономики организации Евразийской экономической ин-

теграции. 

Принятие субсидирующим государством или экспортером доброволь-

ных обязательств и уведомление об этом Евразийскую экономическую ко-

миссию в письменной форме позволяет завершить специальное расследова-

ние на предмет субсидированного импорта аналогичного товара без введения 

предварительных или окончательных компенсационных пошлин в качестве 

мер защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экс-

портирующего иностранного государства (союза иностранных государств). 

В случае нарушения иностранным государством (союзом иностранных 

государств) или экспортером товара добровольных обязательств либо отзыва 

таких обязательств, Евразийская экономическая комиссия принимает реше-

ние о применении компенсационной меры защиты общего рынка государств 

– членов Евразийского экономического союза посредством введения предва-

рительной компенсационной пошлины, если расследование еще не заверше-

но, или окончательной компенсационной пошлины, если результаты рассле-

дования свидетельствуют о наличии специфической субсидии иностранного 

государства (союза иностранных государств), в результате которой произ-

водством, экспортом или транспортировкой ввозимого на евразийскую еди-

ную таможенную территорию аналогичного товара был причинен матери-

альный ущерб отрасли экономики (либо создана угроза причинения такого 

ущерба) или существенно замедлено создание соответствующей отрасли 

экономики Евразийского экономического союза. 

От введения компенсационной пошлины (предварительной или оконча-

тельной) либо принятия добровольных обязательств субсидирующим госу-

дарством или экспортером товара зависит степень защиты (протекции) внут-

реннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза от 

субсидирующего импорта аналогичного товара, уровень которой можно 

определить по следующей формуле: 
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𝑃 =
𝑉− 𝑉1

V
, 

 

где: P – уровень протекции (защиты) внутреннего рынка; 

V – внутренняя добавленная стоимость в условиях свободной торговли; 

V1 – внутренняя добавленная стоимость после введения компенсацион-

ной пошлины. 

Вместе с тем возможность использования компенсационных мер (ком-

пенсационной пошлины или добровольных экспортных обязательств) в каче-

стве инструмента защиты внутреннего рынка государств – членов Евразий-

ского экономического союза от недобросовестной конкуренции со стороны 

иностранных компаний ограничена: они применяются (и должны применя-

ться) не ко всем товарам, ввозимым на евразийскую единую таможенную 

территорию. 

Во-первых, компенсационные меры применяются в отношении только 

аналогичных товаров, которые являются объектом специального расследова-

ния на предмет защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийско-

го экономического союза от специфической (запрещенной) субсидии, полу-

чаемой иностранными компаниями при производстве, экспорте и транспор-

тировке таких товаров на евразийскую единую таможенную территорию. 

При этом они могут быть введены в качестве защитной меры: 

 а) в отношении товаров отдельных иностранных производителей, экс-

портеров или перевозчиков товара; 

 б) в отношении всего субсидированного импорта аналогичного товара 

на внутренний рынок государств – членов Евразийского экономического со-

юза. 

Тем самым компенсационные меры позволяют ввести в практику веде-

ния торговли на внутреннем рынке государств – членов Евразийского эконо-

мического союза принципа адресности мер, обеспечивающих необходимую 

степень защиты (и уровень поддержки) только определенных товаропроиз-

водителей, и выводить из сферы протекции процессы, направленные на 

нейтрализацию форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, заба-

стовок, перебоев на транспорте и т. п.), также оказывающих серьезное нега-

тивное воздействие на экономическое и финансовое состояние соответству-

ющих предприятий и отраслей экономики, которые функционируют на 

евразийской единой таможенной территории, но не связаны с наличием суб-

сидированного импорта аналогичного товара. 

Во-вторых, компенсационные меры вводятся на индивидуальной основе, 

то есть они: а) применяются с учетом практики применения таких мер в от-

ношениях с экспортирующими иностранными государствами (союзами ино-

странных государств); б) вводятся непосредственно по отношению к каждой 

иностранной компании, пользующейся специфической субсидией экспорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств) при 
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производстве, экспорте или транспортировке аналогичного товара на 

евразийскую единую таможенную территорию. 

Нередко установление компенсационных пошлин или принятие добро-

вольных обязательств субсидирующим государством либо экспортером това-

ра не просто не исключает, а наоборот, предполагает дальнейшее наращива-

ние экспортирующим иностранным государством (союзом иностранных гос-

ударств) финансовой помощи и содействия национальным компаниям при 

производстве, экспорте или транспортировке аналогичного товара на внут-

ренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза при 

наличии у них достаточного производственного и экспортного потенциала, 

включающего: 

 – производственные мощности компаний и степень их загрузки у ино-

странных производителей аналогичного товара; 

 – предполагаемые инвестиции с целью расширения производственных 

мощностей компаний иностранных производителей аналогичного товара; 

 – открытость (закрытость) рынков сбыта товара, являющегося объектом 

расследования, в третьих странах, а также введение ограничительных (за-

щитных) мер другими странами в отношении аналогичного товара; 

 – уровень потребления товара, являющегося объектом расследования, 

на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств); 

 – открытость (закрытость) внутреннего рынка государств – членов Ев-

разийского экономического союза для сбыта аналогичного товара; 

 – наличие у иностранных производителей складских запасов, позволя-

ющих существенно увеличить экспорт аналогичного товара. 

В целом недооценка компенсационных пошлин в качестве меры защиты 

внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза 

от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний ведет 

не только к проникновению аналогичных товаров на евразийское единое 

экономическое пространство и вытеснению с него товаров местного произ-

водства, но и к ограничению доступа аналогичных товаров, произведенных 

предприятиями государств – членов Евразийского экономического союза, на 

внутренний рынок субсидирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств). 
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РАЗДЕЛ IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ 

 

 

Глава 10. Возросший импорт и его границы 
 

10.1. Определение возросшего импорта: подходы к проблеме 
 

 На фоне резкого обострения конкурентной борьбы за экспортные рынки 

Евразийская экономическая комиссия все чаще обращается к практике при-

менения специальных пошлин, которые могут быть введены в качестве за-

щитной меры исключительно по результатам расследования, проводимого 

Департаментом защиты внутреннего рынка, на предмет установления факта 

резкого, внезапного, неожиданного и существенного роста поставок анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на единую таможен-

ную территорию государств – членов Евразийского экономического союза из 

экспортирующих третьих стран, наносящего значительный производствен-

ный, торговый и финансовый ущерб отрасли экономики организации 

Евразийской экономической интеграции.  

 Достаточно сказать, что на начало 2019 года завершено девять специ-

альных защитных расследований на предмет возросшего импорта аналогич-

ного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую 

таможенную территорию, по результатам которых введены ограничительные 

меры в форме специальных пошлин, обеспечивающих безопасность функци-

онирования и развития таких отраслей экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза, как: металлургия (включая чугунную и 

сталелитейную промышленность), металлообработка, машиностроение 

(включая общее, сельскохозяйственное и транспортное машиностроение), 

химическая, стекольная, текстильная, легкая и пищевая промышленность. 

 Возросший импорт как инструмент ведения конкурентной борьбы ино-

странных компаний на товарном рынке (рынке аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара) государств – членов Евразийского эконо-

мического союза все чаще становится предметом пристального внимания и 

всестороннего обсуждения. В частности, изучение литературы по таможен-

ной проблематике показывает, что в ходе обсуждения проблемы возросшего 

импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую единую таможенную территорию четко обозначились два диа-

метрально противоположных подхода. 

 Сторонники одного подхода считают, что возросший импорт товара на 

евразийскую единую таможенную территорию является одним из методов 

недобросовестной конкуренции иностранных компаний, наносящих серьез-

ный ущерб отраслям экономики государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза, производящим и реализующим на товарном рынке аналогич-

ные или непосредственно конкурирующие товары. В частности, 

А.П. Джабиев пишет: «Эффективным средством регулирования внешней 
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торговли становится применение инструментов защиты общего рынка от 

негативного воздействия иностранной недобросовестной конкуренции, к ко-

торым относятся так называемые особые виды пошлин – специальные за-

щитные, антидемпинговые и компенсационные меры». И поясняет: «Данные 

виды пошлин весьма широко применяются в мировой практике, ибо их ис-

пользование сегодня стало насущной потребностью»
19

. 

 Сторонники другого, диаметрально противоположного, подхода счита-

ют, что при ввозе товара на единую таможенную территорию государств – 

членов Евразийского экономического союза прослеживается два метода ино-

странной конкуренции, а именно: добросовестная конкуренция (возросший 

импорт товара) и недобросовестная конкуренция (демпинговый и субсидиро-

ванный импорт товара). Например, Г.В. Баландина пишет: «Применение ин-

струментов защиты рынка (антидемпинговые, компенсационные и специаль-

ные защитные меры) разрешено правилами ВТО и законодательствами прак-

тически всех стран, в том числе и России. Когда такие меры применяются 

должным образом, они предотвращают негативные последствия недобросо-

вестной конкуренции (демпинга и субсидирования), позволяют отечествен-

ной промышленности адаптироваться к конкуренции в условиях резко воз-

росшего импорта. Однако данные меры могут применяться только на основе 

четких и ясных правил, обеспечивая транспарентность и недискриминацион-

ность процедур и предоставляя убедительные доказательства необходимых 

критериев»
20

. 

 На наш взгляд, противопоставление возросшего импорта (добросовест-

ной конкуренции) и демпингового или субсидированного импорта (недобро-

совестной конкуренции) основано исключительно на декларации (заявлении) 

оппонентами своих позиций («дискуссия ради дискуссии») и не способствует 

разработке единого механизма защиты экономических интересов предприя-

тий и отраслей экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции при им-

порте товаров. 

 Прежде всего, иностранные компании, осуществляющие возросший 

импорт аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую единую таможенную территорию, получают конкурентные пре-

имущества в форме доминирования по издержкам, что противоречит законо-

дательству государств, вошедших в состав Евразийского экономического 

союза, определяющему экономические, организационные и правовые основы 

защиты конкуренции, обычаям делового оборота, требованиям добропоря-

дочности и справедливости и причиняет (или может реально причинить) 

производственный, торговый и финансовый ущерб отрасли экономики орга-

низации Евразийской экономической интеграции. Именно неуклонное (рез-

                                                           
 
19

 А.П. Джабиев. Применение особых видов пошлин – инструмент защиты внутреннего рынка от недобро-

совестной  конкуренции. // Таможенное дело. 2017. № 4. С. 15. 

 
20

 Инструменты защиты рынка. В помощь экспортерам. М.: Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации. 2011. С. 4. 
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кое, внезапное, неожиданное и существенное) увеличение объема импорта 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую 

единую территорию позволяет иностранной компании получать (в пределах 

определенного роста объема импорта) «эффект масштаба», когда удельные 

затраты на единицу продукции уменьшаются, а снижение цены на импорти-

руемые товары может быть компенсировано дополнительным доходом, по-

лученным компанией за счет «эффекта масштаба». 

 Далее, возросший импорт, с одной стороны, и демпинговый или субси-

дированный импорт, с дугой стороны, объединяет тот очевидный факт, что 

меры противодействия этим методам недобросовестной конкуренции со 

стороны компаний экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) построены по одному и тому же принципу – «принци-

пу реторсии» (лат.: retorsio – обратное действие), то есть по системе «дей-

ствие → противодействие». Симптоматично, что многие эксперты ВТО осо-

бые таможенные пошлины (специальные, антидемпинговые и 

компенсационные) называют реторсионными мерами защиты национальных 

рынков от недобросовестной конкуренции, то есть правомерными принуди-

тельными мерами, которые (с позиции международного права) не связаны с 

использованием вооруженных сил, а применяются одним государством в от-

вет на действия со стороны другого государства, повлекшие за собой матери-

альный ущерб, но не нарушающие при этом нормы международного права. 

Иначе говоря, каждый метод недобросовестной конкуренции (и возросший 

импорт, и демпинговый импорт, и субсидированный импорт) имеют свою ре-

торсию (ответное ограничение), а именно: специальную пошлину, антидем-

пинговую пошлину, компенсационную пошлину (рис. 10.1). 

 

  
Рис. 10.1. Меры противодействия методам недобросовестной конкуренции 
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 Возможность применения реторсий (ответных ограничений) прописана 

не только в международном праве, но и в национальных законодательствах 

таких государств, вошедших в состав Евразийского экономического союза, 

как Белоруссия, Казахстан и Россия. В частности, в статье 18 Федерального 

закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 

от 08.07.1997 № 96-ФЗ прописано, что в случае, если какой-либо товар или 

товары импортируются в настолько больших количествах или на таких усло-

виях, что наносится существенный ущерб или возникает угроза причинения 

такого ущерба производителям подобных или непосредственно конкуриру-

ющих товаров на территории Российской Федерации, Правительство Россий-

ской Федерации в соответствии с общепризнанными нормами международ-

ного права может применять реторсии, то есть защитные меры до такой сте-

пени и на такой срок, которые необходимы и достаточны для устранения 

серьезного ущерба или предотвращения угрозы причинения такого ущерба, в 

форме количественных ограничений или введения специальной повышенной 

таможенной пошлины. 

 Наконец, было бы некорректно возросший импорт противопоставлять 

демпинговому или субсидированному импорту, поскольку их объединяет 

общий подход к методам продвижения компаний экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств) к идеальной конку-

рентной позиции («низкие цены – низкие издержки») на товарном рынке 

(рынке аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров) госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, а именно: конкурент-

ное преимущество иностранной компании достигается путем установления 

экспортной цены товара ниже его нормальной стоимости (т.е. цены анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара при его продаже по-

купателям на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства 

при обычном ходе торговли таким товаром, то есть при купле-продаже по 

цене не ниже его средневзвешенной себестоимости, определяемой исходя из 

средневзвешенных издержек производства и средневзвешенных торговых, 

административных и общих издержек). Однако в первом случае разницу 

(маржу) компенсирует компания-экспортер за счет мобилизации внутрифир-

менных финансовых ресурсов, во втором случае – иностранное государство 

путем предоставления экспортирующим компаниям специфической (запре-

щенной) субсидии, а в третьем случае компания-экспортер за счет дополни-

тельного дохода, полученного от «эффекта масштаба». 

 В целом возросший импорт (наряду с демпинговым и субсидированным 

импортом) является одним из методов недобросовестной конкуренции со 

стороны компаний экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств), оказывающим существенное ухудшение производ-

ственного, торгового и финансового положения отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза вследствие резкого, 

внезапного, неожиданного и существенного роста поставок аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-
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ную территорию и выражается в общем ухудшении ситуации с производ-

ством и реализацией такого товара на внутреннем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

 

10.2. «Эффект масштаба» и конкурентное преимущество компании 

по издержкам при возросшем импорте товара 
 

 Возросший импорт аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара на евразийскую единую таможенную территорию имеет место в 

том случае, если в ходе специального расследования, проводимого Департа-

ментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, 

будет установлено, что резко, внезапно, неожиданно и существенно возрос-

шие поставки такого товара дают положительный «эффект масштаба», 

оказывая серьезное негативное воздействие на производственное, торговое и 

финансовое положение соответствующей отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза, которое выражается в сокраще-

нии объема производства и реализации продукции на товарном рынке (рынке 

аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров) государств – 

членов Евразийского экономического союза, а также в ухудшении других 

производственных и финансово-экономических показателей предприятий, 

образующих отрасль экономики организации Евразийской экономической 

интеграции. 

 Иностранные компании, практикующие возросший импорт как метод 

недобросовестной конкуренции, могут получить конкурентные преимуще-

ства по издержкам в том (и только в том) случае, если затраты (издержки) на 

единицу товара, реализуемого на евразийской единой таможенной террито-

рии, будут ниже нормальной стоимости единицы такого товара на рынке 

экспортирующего иностранного государства при обычном ходе торговли, 

минимальное значение которой определяется исходя из средневзвешенных 

издержек производства и средневзвешенных торговых, административных и 

общих издержек, то есть: 

𝑵𝑩𝑷𝑺 =
𝑷𝑬

𝑸
+

𝑻𝑬

𝑸
+

𝑨𝑬

𝑸
+

𝑮𝑬

𝑸
,  

 

 

где: 𝑁𝐵𝑃𝑆 – нормальная стоимость единицы товара; 

PE – издержки производства; 

TE – торговые издержки; 

AE – административные издержки; 

GE – общие издержки; 

Q – объем импорта товара. 
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 Как мы видим, в условиях возросшего импорта иностранными компа-

ниями аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на внут-

ренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза про-

слеживается следующая зависимость: чем выше объем импорта товара (Q) на 

евразийскую единую таможенную территорию, тем ниже (при прочих рав-

ных условиях) издержки (производственные, торговые, административные и 

общие) на единицу такого товара (𝑁𝐵𝑃𝑆) и тем заметнее конкурентное пре-

имущество иностранной компании по издержкам перед предприятиями госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, производящими анало-

гичный или непосредственно конкурирующий товар. 

 Экономическая закономерность, согласно которой суммарные средне-

взвешенные издержки производства и средневзвешенные торговые, админи-

стративные и общие издержки на единицу товара в длительном интервале 

времени сокращаются по мере роста объема импорта товара на евразийскую 

единую таможенную территорию, получила название «эффект масштаба» 

(effect of scale). Именно возросший импорт аналогичного или непосредствен-

но конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию 

сопровождается «эффектом масштаба», который бывает (в зависимости от 

состояния товарного рынка) трех типов: положительным, отрицательным и 

постоянным (рис. 10.2). 

 
Рис. 10.2. Типология «эффекта масштаба» при возросшем импорте товара 

 

 Положительный «эффект масштаба» имеет место в том случае, когда 

при увеличении объема поставок товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию средневзвешенные издержки производства и средневзве-

шенные торговые, административные и общие издержки на единицу такого 

товара уменьшаются. В частности, если возросший импорт товара изменяет-
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ся в бóльшей степени, чем средние издержки на единицу товара, то имеет ме-

сто возрастающий «эффект масштаба» – средние издержки неуклонно сни-

жаются (интервал Q1 – Q2 на оси абсцисс). 

 Отрицательный «эффект масштаб» имеет место в том случае, когда 

при увеличении объема поставок товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию средневзвешенные издержки производства и средневзве-

шенные торговые, административные и общие издержки на единицу такого 

товара увеличиваются. В частности, средние издержки на единицу товара 

растут быстрее, чем объем импорта товара (снижающийся «эффект масшта-

ба») – средние издержки неуклонно растут (интервал Q3 – Q4 на оси абсцисс). 

 Постоянный «эффект масштаба» имеет место в том случае, когда 

средневзвешенные издержки производства и средневзвешенные торговые, 

административные и общие издержки на единицу товара растут такими же 

темпами, как и объем импорта аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара на евразийскую единую таможенную территорию (неизмен-

ный «эффект масштаба») – средние издержки остаются постоянными (интер-

вал Q2 – Q3 на оси абсцисс). 
 При любом типе «эффекта масштаба» (положительном, отрицательном 

или постоянном) иностранные компании, практикующие возросший импорт 

как метод недобросовестной конкуренции, сохраняют конкурентные пре-

имущества по издержкам, ибо средневзвешенные издержки производства и 

средневзвешенные торговые, административные и общие издержки на еди-

ницу товара, реализуемого на евразийской единой таможенной территории, 

будут ниже нормальной стоимости единицы такого товара на рынке экспор-

тирующего иностранного государства при обычном ходе торговли. 

 

10.3. Возросший импорт и порог самоокупаемости компании 
 

 Импорт компанией экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств) считается возросшим, если происходит серьезное 

негативное воздействие на производственное, торговое и финансовое поло-

жение соответствующей отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза, которое выражается в общем ухудшении ситу-

ации, связанной с производством аналогичного или непосредственно конку-

рирующего товара на предприятиях государств, входящих в Евразийский 

экономический союз, и реализацией такого товара на евразийской единой 

таможенной территории. 

 Возросший импорт аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара на евразийскую единую таможенную территорию можно опреде-

лить на основе тщательного анализа всех факторов объективного характера, 

поддающихся оценке в количественных (натуральных или стоимостных) по-

казателях, оказывающих серьезное негативное воздействие на производ-

ственное и финансово-хозяйственное положение соответствующей отрасли 
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экономики государств – членов Евразийского экономического союза. К чис-

лу таких факторов относятся: 

 – во-первых, темпы и объемы роста импорта товара (в абсолютных и 

относительных показателях) к общему объему производства или потребления 

физическими или юридическими лицами аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара в государствах – членах Евразийского экономиче-

ского союза; 

 – во-вторых, уровень цен на импортируемый товар по сравнению с це-

ной аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, производи-

мого самими предприятиями государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, в том числе факторы, влияющие на изменение себестоимости и 

цены товара, реализованного на евразийской единой таможенной террито-

рии; 

 – в-третьих, изменение объема продажи аналогичного или непосредст-

венно конкурирующего товара на евразийской единой таможенной террито-

рии, производимого непосредственно предприятиями государств – членов 

Евразийского экономического союза; 

 – в-четвертых, динамика объема производства аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара, производительности труда, степени за-

грузки производственных мощностей предприятий, размеров прибылей и 

убытков, а также уровня занятости в соответствующей отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза; 

 – в-пятых, доля импортного товара в общем объеме продажи на внут-

реннем рынке государств – членов Евразийского экономического союза дан-

ного товара и аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, 

произведенного предприятиями государств, вошедших в состав организации 

Евразийской экономической интеграции. 

 Перечисленные показатели необходимы и достаточны для констатации 

выявленного в ходе специально расследования, проводимого Департаментом 

защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, факта 

внезапного, неожиданного и существенного роста импорта аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию (независимо от страны происхождения товара) в связи с 

непредвиденными обстоятельствами, негативно и разрушительно влияющего 

на структуру товарного рынка (рынка аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара) государств – членов Евразийского экономического 

союза, которую можно представить следующей формулой: 

  

𝐺 = [𝐴 − 𝐵 + (𝐷 − 𝐸)] + 𝐶, 
 

где: 

G – объем реализации товара на единой таможенной территории госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза; 
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A – общий объем производства товара в государствах – членах Евразий-

ского экономического союза; 

B – общий объем экспорта товара за пределы евразийской единой тамо-

женной территории; 

D – величина товарных запасов готовой продукции на складах и в това-

ропроводящей сети на начало года; 

E – величин товарных запасов готовой продукции на складах и в товаро-

проводящей сети на конец года; 

C – общий объем импорта товара на единую таможенную территорию 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Нетрудно заметить, что объем потребления аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийской единой таможенной терри-

тории имеет две составляющие, а именно:  

 – потребление товара, произведенного и реализованного предприятиями 

государств – членов Евразийского экономического союза 

[F = A – B + (D – E)]; 

 – потребление аналогичного или непосредственно конкурирующего то-

вара, произведенного на таможенной территории экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств) и ввезенного на 

внутренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза 

[C]. 

 Иначе говоря, в условиях возросшего импорта конкурентная борьба 

между компаниями экспортирующего государства (союза иностранных госу-

дарств) и предприятиями государств – членов Евразийского экономического 

союза разворачивается за долю импортного товара и аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара, реализованных на евразийской единой 

таможенной территории, в объеме потребления на Евразийском едином эко-

номическом пространстве, то есть: 

 
𝑭

𝑮
↔

𝑪

𝑮
 , 

где: 

F/G – доля товара, произведенного в государствах – членах Евразийско-

го экономического союза и реализованного на евразийской единой таможен-

ной территории, в потреблении на евразийской единой таможенной террито-

рии; 

C/G – доля товара, ввезенного компаниями экспортирующего иностран-

ного государства (союза иностранных государств), в потреблении на 

евразийском едином экономическом пространстве. 

 На наш взгляд, финансовым инструментом поиска консенсуса экономи-

ческих интересов конкурирующих на товарном рынке (рынке аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара) государств – членов Евразий-

ского экономического союза компаний может служить минимальный (или 

предельный) объем реализации такого товара (т.е. порог самоокупаемости 
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или точка безубыточности), который является своеобразным «водоразде-

лом», отделяющим прибыльную деятельность от убыточной деятельности 

компании при обычном ходе торговли, когда купля-продажа аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара на евразийской единой тамо-

женной территории производится по цене выше средневзвешенной себесто-

имости, определяемой исходя из средневзвешенных издержек производства и 

средневзвешенных торговых, административных и общих издержек, то есть: 

 

Цена = Себестоимость + Прибыль 

  

 Определение порога самоокупаемости или точки безубыточности 

(break-even point) связано с тремя показателями финансово-экономической 

деятельности предприятия, как то: 

 – постоянные затраты предприятия, которые в краткосрочном периоде 

не меняются с изменением объема его хозяйственной деятельности (аморти-

зация, арендная плата, постоянная заработная плата, электричество, телефон, 

почтовые услуги и прочие расходы); 

 – переменные затраты предприятия, которые меняются прямо пропор-

ционально изменению объема его хозяйственной деятельности (расходные 

материалы, оплата труда привлекаемых по договорам специалистов и экспер-

тов и другие расходы); 

 – валовая выручка предприятия. 

 Зависимость между валовой выручкой, постоянными и переменным за-

тратами можно представить в форме графического изображения порога са-

моокупаемости, или точки безубыточности предприятия (рис. 10.3). 

Рис. 10.3. Точка безубыточности, или порог самоокупаемости предприятия 
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 Как мы видим, предприятия государств – членов Евразийского эконо-

мического союза, производящие и реализующие аналогичные или непосред-

ственно конкурирующие товары на евразийской единой таможенной терри-

тории, имеют необходимые возможности успешно пройти точку безубыточ-

ности и достигнуть зоны прибыльности.  

 Во-первых, увеличение объема продаж на товарном рынке (рынке ана-

логичного или непосредственно конкурирующего товара) государств – чле-

нов Евразийского экономического союза. К сожалению, в этом случае воз-

растают и постоянные затраты, а уровень валовой прибыли снижается, что 

дает в результате увеличение порогового объема продаж, гораздо бóльшее, 

чем рост объема продаж. Чем шире становится разница между пороговым 

объемом продаж и реальным объемом продаж, тем большие убытки несет 

предприятие. 

 Во-вторых, сокращение порогового объема продаж, которое можно до-

стичь путем снижения постоянных затрат или путем увеличения валовой 

прибыли. В частности, снижение постоянных затрат означает более эффек-

тивное использование экономических ресурсов, а также сокращение наклад-

ных расходов предприятия, а рост валовой прибыли может означать сниже-

ние переменных затрат или повышение цены реализации товара при обыч-

ном ходе торговли. 

 В-третьих, наращивание запаса финансовой прочности, который предс-

тавляет собой отношение разности между текущим объемом продаж, равном 

производственной мощности предприятия, и объемом продаж в точке без-

убыточности к текущему объему продаж, выраженное в процентах. По меж-

дународным стандартам, низким считается запас финансовой прочности ме-

нее тридцати процентов. 

 Математическая интерпретация точки нулевой прибыли (точки безубы-

точности или порога самоокупаемости) может быть представлена следующей 

формулой: 

𝐵𝐸𝑃 =  
𝑇𝐹𝑆

S
P

 =   
TFS

(P − AVC)
P

 , 

 

где: 

BEP (break-even point) – точка безубыточности; 

TFC (total fixed costs) – величина постоянных издержек; 

AVC (unit average variable costs) – величина переменных издержек на 

единицу товара; 

P (unit sale price) – стоимость единицы товара (реализация); 

C (unit contribution margin) – прибыль с единицы товара без учета доли 

постоянных издержек (разница между стоимостью товара (P) и переменными 

издержками на единицу товара (VC)). 
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 Точка безубыточности (критическая точка или порог самоокупаемости) 

соответствует такому пороговому значению выручки (в денежном выраже-

нии) или пороговому объему продаж (в натуральном выражении), при кото-

ром расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реали-

зации каждой последующей единицы такого товара предприятие начинает 

получать предусмотренную бизнес-планом прибыль. 

 Между тем, реализация каждой последующей единицы товара, обеспе-

чивающая получение предприятием нормальной прибыли при обычном ходе 

торговли, ограничена не только емкостью товарного рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза (G), но и все возрастающей до-

лей аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, ввезенного 

компаниями экспортирующего иностранного государства (союза иностран-

ных государств), в потреблении такого товара на Евразийском едином эко-

номическом пространстве (C/G).  

 Именно экономические и финансовые потери от недостаточности 

объема продаж (исчерпание запаса финансовой прочности – разности между 

текущим объемом продаж и объемом продаж в точке безубыточности) на то-

варном рынке государств – членов Евразийского экономического союза 

вследствие возросшего импорта аналогичного или непосредственно конку-

рирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию (доля 

импортного товара увеличивается, а доля национального товара уменьшает-

ся) наносят существенный ущерб отрасли экономики Евразийского экономи-

ческого союза, который выражается не только в сокращении объема произ-

водства такого товара предприятиями государств, вошедших в состав орга-

низации Евразийской экономической интеграции, и объема его реализации 

на евразийском едином экономическом пространстве, но и в снижении сте-

пени загрузки производственных мощностей предприятий, уровня рента-

бельности производства такого товара, негативном воздействии на товарные 

запасы на складах и товаропроводящей сети, производительности труда, 

уровне занятости и заработной платы, а также в объеме инвестиций в данную 

отрасль экономики государств – членов Евразийского экономического союза. 

 

 

Глава 11. Ущерб отрасли экономики вследствие возросшего      

импорта товара 
 

11.1. Параметры ущерба отрасли экономики 
 

 Серьезный ущерб (или угроза причинения серьезного ущерба) отрасли 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза в связи 

с возросшим импортом аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую единую таможенную территорию можно измерить 
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посредством всестороннего и глубокого исследования следующих производ-

ственных и финансово-экономических показателей: 

 – сокращение объема производства данного товара отраслью экономики 

и его отрицательная динамика по сравнению с предшествующим периодом; 

 – недогрузка производственных мощностей отрасли экономики (в слу-

чае, если оборудование и техника, на которой производится данный товар, 

используется для производства и других товаров, необходимо определить 

факторы распределения производственных мощностей между товарами, а 

также все факторы, использованные при подсчете производственных мощно-

стей); 

 – рост производственных, административных, торговых и общих затрат 

на производство товара, реализованного на евразийской единой таможенной 

территории на условиях коммерческой поставки EXW, и в частности повы-

шение полной себестоимости реализованного товара и ее отрицательная ди-

намика по сравнению с предыдущим периодом; 

 – сокращение выручки (нетто) от реализации данного товара на 

евразийской единой таможенной территории на условиях коммерческой по-

ставки EXW, а также ее отрицательная динамика по сравнению с предыду-

щим периодом; 

 – падение величины прибыли (или увеличение размеров убытков) от ре-

ализации данного товара на таможенной территории государств – членов Ев-

разийского экономического союза, снижение рентабельности продаж и их 

отрицательная динамика по сравнению с предшествующим периодом; 

 – снижение производительности труда и численности персонала (в том 

числе персонала, занятого в производстве товара), а также их отрицательная 

динамика по сравнению с предшествующим периодом. 

 В ходе оценки ущерба отрасли экономики государств-членов важно 

дать оценку всех перечисленных производственно-экономических показате-

лей по состоянию не только на начало, но и на конец периода проведения 

специального расследования на предмет возросшего импорта аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию. Необходимо также сделать прогноз их изменения на 

ближайшую и более отдаленную перспективу с учетом влияния дальнейшего 

увеличения масштабов возросшего импорта аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на единую таможенную территорию орга-

низации Евразийской экономической интеграции. 

 При доказательстве угрозы серьезного ущерба соответствующей отрас-

ли экономики государств – членов Евразийского экономического союза 

необходимо иметь в виду, что на показатели финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий в тот же период могут воздействовать (и реально 

воздействуют) и другие факторы, не связанные с возросшим импортом ана-

логичного или непосредственно конкурирующего товара на внутренний ры-

нок Евразийского экономического союза. К числу таких факторов можно от-

нести: а) сокращение величины и снижение уровня спроса или изменение в 
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структуре производственного и непроизводственного потребления; б) сни-

жение объема экспортных поставок в другие страны; в) различия и измене-

ния в технологии производства аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара. 

 На наш взгляд, весьма важными доказательствами надвигающейся угро-

зы серьезного ущерба для отрасли экономики государств – членов Евразийс-

кого экономического союза могут служить сведения о производственном и 

экспортном потенциале компаний экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств), а именно:  

 1) производственные мощности предприятий и степень их загрузки; 

 2) предполагаемые инвестиции с целью наращивания производствен-

ных мощностей; 

 3) открытость или закрытость рынков сбыта товара на рынках третьих 

стран, а также информация о возможном введении другими странами специ-

альных защитных мер внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции 

со стороны третьих стран; 

 4) уровень производственного и непроизводственного потребления ана-

логичного или непосредственно конкурирующего товара на внутреннем рын-

ке экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств); 

 5) наличие запасов товаров на складах и в товаропроводящей сети тре-

тьих стран, позволяющих значительно увеличить экспорт такого товара в 

страны Евразийского экономического союза.  

 Полученная и всесторонне проанализированная Департаментом защиты 

внутреннего рынка информация может стать необходимым и достаточным 

основанием для принятия Коллегией Евразийской экономической комиссии 

положительного решения относительно введения специальных пошлин в ка-

честве меры защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского 

экономического союза от возросшего импорта как метода недобросовестной 

конкуренции со стороны компаний экспортирующих иностранных госу-

дарств (союза иностранных государств). В основе такого решения должны 

быть положены результаты специального расследования, проводимого Де-

партаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комис-

сии, установившего реальную причинно-следственную связь (ключевое по-

ложение) между возросшим импортом аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара и причиненным серьезным ущербом (или реальной 

угрозой причинения такого ущерба) соответствующей отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза. 
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11.2. Анализ и оценка ущерба отрасли экономики (на примере                 

компании ПАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

 В Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономиче-

ской комиссии поступило заявление от компании ПАО «Императорский 

фарфоровый завод» о проведении специального защитного расследования в 

отношении посуды столовой и кухонной из фарфора, производимой страна-

ми – членами Европейского союза (Германией, Польшей и Чехией), КНР и 

Украиной и ввозимой на евразийскую единую таможенную территорию. 

При этом основным поставщиком товара на внутренний рынок государств – 

членов Евразийского экономического союза в анализируемый период явля-

ется КНР, ее доля в общем объеме импорта составляет в среднем 83%. 

Украина является вторым по значимости поставщиком товара на евразий-

скую единую таможенную территорию в анализируемый период, ее доля в 

общем объеме поставок составляет 5,6%. Третье место занимают страны – 

члены Европейского союза, из которых наиболее крупными поставщиками 

являются Чехия, Польша и Германия (их доли в общем объеме поставок по-

суды столовой и кухонной из фарфора на евразийскую единую таможенную 

территорию составляют 3,8%, 1,2% и 1,1% соответственно). 

 Заявление о проведении специального защитного расследования было 

поддержано НАО «Фарфор Вербилок», НАО «Добрушский фарфоровый за-

вод», ПК «Дулевский фарфоровый завод». На долю предприятий-заявителей 

в среднем за период с 2013 по 2016 г. приходилось 80,0% объема производ-

ства посуды столовой и кухонной из фарфора в государствах – членах 

Евразийского экономического союза, что отвечает требованиям, содержа-

щимся в разделе VI Протокола «О применении специальных защитных, ан-

тидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам», 

предъявляемым к заявителям – производителям непосредственно конкури-

рующего или аналогичного товара в государствах – членах Евразийского 

экономического союза (норматив составляет более чем пятьдесят процен-

тов от общего объема аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара).  

 Товаром-объектом специального защитного расследования является по-

суда столовая и кухонная из фарфора, классифицируемая кодом Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономи-

ческого союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 6911 10 000 0. В соответствии с пояснениями 

к ТН ВЭД ЕАЭС: а) столовая посуда представлена следующими видами из-

делий: кофейные или чайные сервизы, тарелки, супницы, салатницы, блюда и 

подносы всех видов, кофейники, чайники, сахарницы, пивные кружки, чаш-

ки, соусницы, вазы для фруктов, масленки, солонки, баночки для горчицы, 

подставки для яиц, подставки под чайники и горячие блюда, для ножей, ло-

жек и кольца для салфеток; б) кухонная посуда представлена следующими 

видами изделий: сотейники, кастрюли всех размеров и форм, блюда для жар-



Раздел IV. Специальные пошлины 

 
202 

 

ки или выпечки, миски, формочки для кондитерских изделий и желе, различ-

ные вазы и лари (чайницы, хлебницы и т.д.), воронки, половники, мерные со-

суды с делениями и скалки. Характерными признаками посуды столовой и 

кухонной из фарфора являются белый цвет с голубоватым оттенком, малая 

пористость и высокая прочность, термическая и химическая стойкость и при-

родная декоративность.  

 Анализ и оценка существенного ущерба производителей посуды столо-

вой и кухонной из фарфора вследствие возросшего импорта аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара из Европейского союза (Гер-

мании, Польши и Чехии), КНР и Украины и ввозимой на евразийскую еди-

ную таможенную территорию определяется за предшествующий период (т.е. 

за три календарных года, непосредственно предшествующих подаче компа-

нией ПАО «Императорский фарфоровый завод» заявления о проведении 

специального защитного расследования) и состоит в том, чтобы неопровер-

жимо доказать ухудшение ситуации, связанной с производством такого това-

ра в государствах – членах Евразийского экономического союза, которое вы-

ражается в значительном ухудшении производственного, торгового и финан-

сового положения отрасли экономики, производящей посуду столовую и 

кухонную из фарфора (рис. 11.1). 

 
Рис. 11.1. Ущерб отрасли экономики вследствие возросшего импорта 

 

Анализ данных таможенной статистики показывает, что в период с 2013 

по 2016 год наблюдается рост объема ввоза посуды столовой и кухонной из 

фарфора на евразийскую единую таможенную территорию как в абсолютных 

показателях, так в относительных показателях по отношению к объему про-

изводства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в гос-
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ударствах – членах Евразийского экономического союза. В абсолютном вы-

ражении объем импорта в период с 2013 по 2015 год увеличился в целом на 

70,2%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом рост импорта товара составил 

52,2%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 11,8%. В 2016 г. по сравне-

нию 2015 г. импорт посуды столовой и кухонной из фарфора возрос на 

15,9%. Рост импорта товара в относительных показателях к объему произ-

водства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в 

Евразийском экономическом союзе в период с 2013 по 2015 год составил 

75,1%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом рост данного показателя со-

ставил 62,4%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 7,8%. В 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. рост импорта товара относительно производства соста-

вил 12,2%. Основными странами – поставщиками посуды столовой и кухон-

ной из фарфора в анализируемом периоде являлись КНР, на долю которой 

приходилось в среднем 83% от общего объема ввоза товара на евразийскую 

единую таможенную территорию, государства – члены Европейского союза 

(Чехия, Польша, Германия), Украина. За исключением КНР доля импорта в 

Евразийский экономический союз каждой из развивающихся стран – пользо-

вателей единой системы тарифных преференций государств – членов 

Евразийского экономического союза составила менее 1% от общего объема 

ввоза посуды столовой и кухонной из фарфора на евразийскую единую та-

моженную территорию, при этом суммарный объем поставок такого товара, 

происходящего из таких стран, составил менее 9% от общего объема импорта 

посуды столовой и кухонной из фарфора (табл. 11.1). 

 Таблица 11.1 
Динамика общего объема импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на 

единую таможенную территорию государств – членов Евразийского экономического 

союза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Ед. 

изм. 

2014 2015 2016 

    

     

Общий объем импор-

та товара на ТТ 

ЕАЭС 

тонн 

 

58959,0 

 

 

65934,4 

 

76417,9 

    

    

Динамика по сравне-

нию с 2015 годом 

   

 

+11,8 

 

 

+15,9 

 
% +52,2 

 

Динамика по сравне-

нию с 2013 годом 

% - +70,2 +97,2 
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Как видно из таблицы 11.1, объем импорта посуды столовой и кухон-

ной из фарфора в период с 2013 по 2016 год вырос на 97,2% в абсолютных 

показателях. При этом рост объемов импорта товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию в 2014 году составил 52,2%, в 2015 году – 

11,8%. В 2016 г. объем импорта товара на внутренний рынок Евразийского 

экономического союза вырос на 15,9% по сравнению с 2015 годом, превы-

сив темп роста импорта товара в период с 2014 по 2015 год. За период с 

2013 по 2015 год объем импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на 

евразийскую единую таможенную территорию относительно общего объема 

производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в 

Евразийском экономическом союзе вырос на 75,1%. В 2014 году рост им-

порта в относительных показателях составил 62,4%, в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом – 7,8%. При этом в 2016 г. по сравнению с 2015 г. про-

изошел дальнейший существенный рост импорта посуды столовой и кухон-

ной из фарфора по отношению к производству и составил 12,2%. 

В целом проведенный анализ данных таможенной статистики за период 

2013–2016 гг. свидетельствует о внезапном, резком и существенном росте 

объемов импорта посуды столовой и кухонной из фарфора из государства – 

членов Европейского союза (Чехии, Польши и Германии), КНР и Украины 

на евразийскую единую таможенную территорию, что привело к суще-

ственному ухудшению производственного, торгового и финансового поло-

жения отрасли экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза, производящей аналогичный или непосредственно конкурирующий 

товар и реализующий его на евразийском Едином экономическом простран-

ства.  

 Доказательством наличия причинно-следственной связи между воз-

росшим импортом аналогичного или непосредственно конкурирующего то-

вара на евразийскую единую таможенную территорию и обусловленным 

этим серьезным ущербом отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза может служить изложение компанией ПАО 

«Императорский фарфоровый завод» в заявлении о применении специаль-

ной пошлины ряда неоспоримых фактов. 

 Прежде всего, снижение степени загрузки производственной мощно-

сти отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза, производящей посуду столовую и кухонную из фарфора (табл. 11.2). 
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Таблица 11.2 
Динамика степени загрузки производственных мощностей предприятий              

отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического союза 

 

 Как видно из материалов таблицы 11.2, производственные мощности на 

предприятиях отрасли экономики государств – членов Евразийского эконо-

мического союза за рассматриваемый период оставались неизменными, но 

степень их загрузки сократилась за период с 2013 по 2015 год на 7,4 про-

центных пункта и в 2016 году еще на 4,2 процентных пункта, что явилось ре-

зультатом снижения объема производства посуды столовой и кухонной из 

фарфора на предприятиях отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза. Степень загрузки производственных мощно-

стей в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилась на 0,6 процентного 

пункта, в 2015 году по сравнению с 2014 годом сокращение показателя со-

ставило 4,5 процентного пункта, В 2016 году по сравнению с 2015 годом уро-

вень загрузки производственных мощностей сократился на 0,7 процентного 

пункта. 

Следует отметить, что производственные мощности отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза рассчитывались 

исходя из практикуемой работы предприятий в одну смену. Однако проект-

ные производственные мощности оборудования производителей позволяют 

предприятиям отрасли экономики государств – членов Евразийского эконо-

мического союза работать в 2–3 смены. Численность персонала, занятого в 

производстве посуды столовой и кухонной из фарфора, за период с 2013 по 

2015 год сократилась на 4,5%.  

 Далее, вытеснение с внутреннего рынка государств – членов Евразийс-

кого экономического союза посуды столовой и кухонной из фарфора, произ-

веденной национальными предприятиями государств, вошедших в состав Ев-

разийского экономического союза, другим (аналогичным) импортным това-

ром, произведенным на таможенной территории государств – членов 

Показатель 

Ед. 

изм. 2013 2014 

 

2015  2016 
 

       
 

Изменение степени загрузки про-

изводственных мощностей (по отно-

шению к предыдущему году, в про-

центных пунктах) 

п.п 

 

 

 -19,7 +12,3 

 

-4,2 

 

  

  

  

  

  

Производственные мощности пред-

приятий отрасли экономики ЕАЭС 

(в индексном выражении) 

 100 100 100 

 

100 
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Европейского союза (Германии, Польши и Чехии), КНР и Украины (табл. 

11.3). 

Как видно из таблицы 11.3, объем видимого потребления посуды сто-

ловой и кухонной из фарфора на евразийском Едином экономическом про-

странстве за период с 2013 по 2015 год увеличился на 49,5%, в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом рост потребления составил 35,3%. В 2015 году тем-

пы роста замедлились – до 10,5%, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

объем потребления аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара увеличился на 14,0%.  

Объем производства посуды столовой и кухонной из фарфора в госу-

дарствах – членах Евразийского экономического союза за период с 2013 по 

2015 год снизился на 2,8%. Наибольшее снижение объема производства 

наблюдалось в 2014 году (по сравнению с 2013 годом) – на 6,2%, что обу-

словлено закрытием значительного числа предприятий, производящих ана-

логичный или непосредственно конкурирующий товар на евразийской еди-

ной таможенной территории.  

Таблица 11.3 
Динамика доли товара, произведенного в государствах – членах Евразийского 

экономического союза и реализованного на евразийской единой таможенной терри-

тории, в потреблении 

 

 

 

Аналогичная динамика прослеживается и в отношении продаж посуды 

столовой и кухонной из фарфора, производимой в государствах – членах Ев-

разийского экономического союза. В частности, за период с 2013 по 2015 

Показатель Ед. 2014 2015 2016  

 изм.  

    
 

Объем видимого потребления 

товара на ТТ ЕАЭС 
тонн 54 100 73 207 38 304 

 

 

Динамика по сравнению с % - +35,3 +14,0  

предыдущим периодом  

    
 

Динамика по сравнению с 2013 го-

дом 
% - +35,3 +49,5 

 

Объем производства товара в     
 

государствах – членах тонн 16 075 15 071 15 629 
 

ЕАЭС     
 

Динамика по сравнению с % - 6,2 +3,7 +2,3  

предыдущим периодом  

    
 

Динамика по сравнению с 2013 го-

дом 
% -6,2 -2,8 - 

 

Изменение доли товара, про-

изведенного в государствах- членах 

ЕАЭС и реализованного на ТТ 

ЕАЭС, в потреблении (по отноше-

нию к предыдущему период, в про-

центных пунктах) 

    
 

    
 

    
 

п.п. - 8,9 - 1 - 1,4 
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год объем продаж уменьшился на 2,9%, в 2014 году по сравнению с 2013 

годом сокращение составило 7,3%, в 2015 году отмечается рост показателя 

на 4,7%, в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем реализации посуды 

столовой и кухонной из фарфора увеличился на 5%. 

Несмотря на рост потребления посуды столовой и кухонной из фарфора 

на внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономического 

союза в анализируемый период, доля такого товара, производимого и реали-

зуемого на товарном рынке (рынке аналогичного или непосредственно кон-

курирующего товара) снижалась: наиболее заметное падение доли товара 

отмечается в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,9 процентного пунк-

та. В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдалось дальнейшее сокра-

щение его доли на 1 процентный пункт. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

снижение доли посуды столовой и кухонной из фарфора на внутреннем 

рынке государств – членов Евразийского экономического союза составило 

1,4 процентного пункта. 

Соответственно, рост спроса на посуду столовую и кухонную из фар-

фора в анализируемый период обеспечивался в основном за счет импорта 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую 

единую таможенную территорию (табл. 11.4). 

Таблица 11.4 
Динамика доли импорта  в общем объеме потребления на внутреннем рынке 

государств – членов Евразийского экономического союза 

 

 

 

Как видно из таблицы 11.4, рост объема импорта посуды столовой и 

кухонной из фарфора на евразийскую единую таможенную территорию со-

ставил за период с 2013 по 2016 год 97,2%, что в 1,4 раза превышает рост 

объема потребления за этот период. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

рост объема импорта составил 52,2%, в 2015 году по сравнению с 2014 го-

дом объем импорта вырос на 11,8%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

объем импорта посуды столовой и кухонной из фарфора вырос на 15,9%. 

Показатель Ед. 
2014 2015 2016  изм.     

Общий объем импорта товара 

на ТТ ЕАЭС 
тонн 58959,0 65934,4 76417,9 

    

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% +52,2 +11,8 +15,9 

    

Динамика по сравнению с 2013 

годом 
% +52,2 +70,,2 +97,2 

    

Изменение доли импорта в об-

щем объеме потребления (по 

отношению к предыдущему пе-

риоду в процентных пунктах) 

    

    

п.п. +8,9 + 1,0 + 1,4 
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Увеличение импортных поставок посуды столовой и кухонной из фар-

фора на евразийскую единую таможенную территорию сопровождалось ро-

стом доли импортного товара в потреблении. Так, в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом доля импортного товара выросла на 8,9 процентного пункта, в 

2015 году по сравнению с 2014 годом доля импортного товара увеличилась 

на 1 процентный пункт. В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост показа-

теля составил 1,4 процентного пункта.  

 В целом данные таможенной статистики убедительно свидетельствуют 

о том, что увеличение импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на 

евразийскую единую таможенную территорию привело к вытеснению с то-

варного рынка (рынка аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара) предприятий отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза. 

 Наконец, воздействие возросшего импорта на оптовые цены кухонных и 

столовых приборов из фарфора, реализуемых на внутреннем рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (табл. 11.5). 

 

Таблица 11.5 
Динамика средневзвешенной цены  кухонных и столовых приборов из фарфора 

на внутреннем рынке Евразийского экономического союза 

 
Данные таблицы 11.5 свидетельствуют о наличии роста в период с 2013 

по 2016 год средневзвешенной цены на посуду столовую и кухонную из 

фарфора, ввозимую на евразийскую единую таможенную территорию, на 

условиях коммерческой поставки CIP/CIF (без НДС). В частности, за указан-

ный период средневзвешенная цена выросла на 29%, причем наибольший 

рост цены пришелся на 2014 год и составил 20,6% по сравнению с 2013 го-

дом. Данные за 2016 год свидетельствуют о снижении средневзвешенной це-

ны на аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, ввозимый 

на евразийскую единую таможенную территорию, на 4,7% по сравнению с 

2016 годом. В период с 2013 по 2015 год средневзвешенная цена на посуду 



Глава 11. Ущерб отрасли экономики вследствие возросшего импорта товара 

 
209 

 

столовую и кухонную из фарфора выросла на 29%, при этом в 2016 году 

средневзвешенная цена снизилась на 4,7% по сравнению с 2015 годом. 

 Материалы специального защитного расследования также показывают, 

что иностранные компании, практикующие возросший импорт как метод не-

добросовестной конкуренции, получают конкурентные преимущества по из-

держкам, что позволяет им устанавливать цены на внутреннем рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза на кухонные и столо-

вые приборы из фарфора значительно ниже, чем цены на аналогичные или 

непосредственно конкурирующие товары, производимые предприятиями 

государств – членов Евразийского экономического союза и реализуемые на 

евразийской единой таможенной территории (табл. 11.6). 

 

Таблица 11.6 
Соотношение между импортной ценой  на кухонные и столовые приборы из 

фарфора  и ценой аналогичного товара, произведенного предприятиями государств – 

членов Евразийского экономического союза 
 

 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016  

       

Средневзвешенная отпускная цена то-

вара предприятий отрасли экономики 

ЕАЭС, реализованного на ТТ ЕАЭС, на 

условиях коммерческой поставки EXW 

(без НДС) 

долл. 

США/ 

тонну 

1727 1882 1703 

       

Средневзвешенная цена импортного 

товара, с учетом ввозной таможенной 

пошлины 

долл.    

США/ 2471 2670 2543 

тонну    

Разница между импортной ценой и 

ценой товара, произведенного 

предприятиями отрасли экономики 

ЕАЭС 

    

% 69,9 70,5 66,9 
    

    
 

Как видно из таблицы 11.6, средневзвешенная отпускная цена кухонных 

и столовых приборов из фарфора, установленная предприятиями отрасли 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза (в дол-

ларовом выражении), за период с 2013 по 2015 год выросла на 33,4%, в 2014 

году по сравнению с 2013 годом рост составил 16,0%, в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом цена увеличилась на 15,0%. В 2016 году по сравнению с 

2015 годом цена практически не изменилась – рост составил 0,5%. 

Средневзвешенная цена на посуду столовую и кухонную из фарфора, 

ввозимую на евразийскую единую таможенную территорию, за анализируе-

мый период увеличилась на 29,0%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

рост составил 20,6%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 7,0%. В 2016 

году по сравнению с 2015 годом цена на импортную посуду столовую и ку-

хонную из фарфора снизилась на 4,7%. 
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На протяжении всего анализируемого периода цена на импортную посу-

ду столовую и кухонную из фарфора была ниже цен, которые установили 

предприятия отрасли экономики государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза на аналогичный товар. В частности, разница между ценой на 

импортный товар и ценой на товар, произведенный предприятиями отрасли 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза, соста-

вила: в 2013 году – 67,2%, в 2014 году – 69,9%, в 2015 году – 70,5%, в 2016 

году – 66,9%.  

Значительное ценовое преимущество импортной посуды столовой и ку-

хонной из фарфора негативно повлияло на конкурентоспособность аналогич-

ного или непосредственно конкурирующего товара, производимого предпри-

ятиями отрасли экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза. В целях поддержания ценовой конкурентоспособности отрасль 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза вынуж-

дена была реализовывать посуду столовую и кухонную из фарфора на товар-

ном рынке (рынке аналогичного или непосредственно конкурирующего то-

вара) по ценам ниже уровня затрат на его производство, что привело к отри-

цательным финансовым результатам (снижению выручки и прибыли от 

реализации товара, рентабельности производства и рентабельности продаж и 

др.). 

Проанализированные Департаментом защиты внутреннего рынка Евра-

зийской экономической комиссии данные за период с 2013 по 2016 год поз-

воляют сделать заключение о наличии: 

 – возросшего импорта посуды столовой и кухонной из фарфора из гос-

ударств – членов Европейского союза (Германии, Польши и Чехии), КНР и 

Украины на евразийскую единую таможенную территорию; 

 – серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза, производящей аналогичную посуду столовую и 

кухонную из фарфора; 

 – причинно-следственной связи между возросшим импортом посуды 

столовой и кухонной из фарфора на евразийскую единую таможенную тер-

риторию и серьезным ущербом отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

 В соответствии с пунктом 23 Протокола «О применении специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к тре-

тьим странам» (Приложение 8 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе) наличие вышеуказанных условий является необходимым и достаточ-

ным основанием для применения специальной защитной меры в отношении 

посуды столовой и кухонной из фарфора в форме специальной пошлины. 

При определении размера специальной пошлины Департаментом защи-

ты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии учитывались 

следующие обстоятельства: значительное ценовое преимущество импортной 
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посуды столовой и кухонной из фарфора негативно повлияло на конкуренто-

способность аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, 

производимого предприятиями организации Евразийской экономической ин-

теграции, а ухудшение их производственных и финансово-экономических 

показателей стало решающим фактором серьезного ухудшения производ-

ственного, торгового и финансового положения отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 

По мнению экспертов Департамента защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии, устранить серьезный ущерб отрасли 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза, нане-

сенный возросшим импортом посуды столовой и кухонной из фарфора на 

евразийскую единую таможенную территорию, и осуществить запланиро-

ванные меры по адаптации отрасли экономики организации Евразийской 

экономической интеграции к условиям конкуренции со стороны иностран-

ных производителей посуды столовой и кухонной из фарфора на евразий-

скую единую таможенную территорию позволит введение специальной по-

шлины, равной разнице между отпускной ценой на посуду столовую и ку-

хонную из фарфора предприятий отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза и средневзвешенной импортной ценой 

на аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, произведенный 

на таможенной территории экспортирующего иностранного государства. 

Ставка специальной пошлины рассчитывается исходя из показателей отпуск-

ной цены на посуду столовую и кухонную из фарфора, произведенной пред-

приятиями отрасли экономики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза в анализируемый период – с 2013 по 2016 год и средневзвешен-

ной ценой аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, 

ввозимого иностранными компаниями на евразийскую единую таможенную 

территорию. 

Введение специальной защитной меры в форме специальной пошлины, 

равной 1479 долларов США за 1 тонну, позволит предприятиям отрасли эко-

номики государств – членов Евразийского экономического союза повысить 

объем выручки и сумму прибыли от реализации товара, рентабельность про-

изводства и рентабельность продаж, устранить серьезный производственный, 

торговый и финансовый ущерб отрасли экономики и осуществить заплани-

рованные инвестиции в развитие производства посуды столовой и кухонной 

из фарфора на евразийской единой таможенной территории. 

Принимая во внимание положения пункта 33 Протокола «О применении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отно-

шению к третьим странам» (Приложение 8 к Договору о Евразийском эконо-

мическом союзе), Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской эко-

номической комиссии предлагает смягчать указанную специальную защит-

ную меру, уменьшая размер специальной пошлины на каждый последующий 

год на 30% от первоначального размера специальной пошлины: 
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- с 29 сентября 2017 г. по 28 сентября 2018 г. включительно размер став-

ки специальной пошлины составляет 1479 долларов США за 1 тонну; 

- с 29 сентября 2018 г. по 28 сентября 2019 г. включительно размер став-

ки специальной пошлины составляет 1035,3 доллара США за 1 тонну; 

- с 29 сентября 2019 г. по 28 сентября 2020 г. включительно размер став-

ки специальной пошлины составляет 591,6 доллара США за 1 тонну. 

Срок действия специальной защитной меры в форме специальной по-

шлины не должен превышать четыре года, за исключением случаев продле-

ния такой меры по результатам повторного расследования, проводимого Де-

партаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комис-

сии. 

 

Глава 12. Специальные пошлины: практика введения и                   

применения 
 

12.1. Условия введения специальных пошлин 
 

Специальные пошлины, являющиеся мерами защиты внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза от недобросовестной конкуренции со 

стороны иностранных компаний, применяются исключительно на основе ре-

зультатов специального расследования, проводимого Департаментом защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, в ходе которого 

достоверно установлено наличие причинно-следственной связи между воз-

росшим импортом аналогичного или непосредственно конкурирующего това-

ра на евразийскую единую таможенную территорию и серьезным производ-

ственным, торговым и финансовым ущербом, причиненным соответствующей 

отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического союза. 

В соответствии с Соглашением по специальным защитным мерам 1994 

года, подготовленным в результате длительных многосторонних консультаций 

стран – участниц Всемирной торговой организации, специальные пошлины в 

качестве меры защиты общего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза при осуществлении внешней торговли товарами могут 

быть введены в отношении иностранных компаний при наличии установлен-

ной Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии в ходе предварительного расследования причинно-следственной 

связи между тремя базовыми событиями в сфере международной торговли: 

- первое событие – возросший импорт аналогичного или непосредствен-

но конкурирующего товара на единую таможенную территорию государств – 

членов Евразийского экономического союза; 

- второе событие – причинение серьезного ущерба соответствующей от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза 

(или создание реальной угрозы такого ущерба); 
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- третье событие – наличие причинно-следственной связи между воз-

росшим импортом аналогичного или непосредственно конкурирующего това-

ра и производственным, торговым и финансовым ущербом (или реальной уг-

розой его причинения) конкретной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

Заявление производителя (или ассоциации производителей) о примене-

нии специальных пошлин в качестве меры защиты в отношении возросшего 

импорта товара, ввозимого на евразийскую единую таможенную территорию, 

поданное в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономиче-

ской комиссии, должно содержать не только убедительные сведения и неоспо-

римые доказательства того, что резкий, внезапный, неожиданный и суще-

ственный рост поставок аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на единую таможенную территорию государств – членов Евразийского 

экономического союза из экспортирующих третьих стран наносит существен-

ный ущерб (или создает реальную угрозу причинения такого ущерба) отрасли 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза, но и 

описание методики определения объемов импорта и экспорта аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара, а также всесторонний анализ 

представленных данных об изменении показателей возросшего импорта тако-

го товара на евразийскую единую таможенную территорию. 

Специальные пошлины в качестве меры защиты внутреннего рынка госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза от недобросовестной 

конкуренции со стороны компаний экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств) могут применяться исключительно на 

основе специального расследования, в ходе которого установлена реальная 

причинно-следственная связь (ключевое положение) между возросшим импор-

том аналогичного или непосредственно конкурирующего товара и причинен-

ным серьезным ущербом конкретной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

Факторами, подтверждающими наличие причинно-следственной связи 

между возросшим импортом и ухудшением производственной, торговой и фи-

нансовой ситуации в той или иной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза, могут считаться: 

 – вытеснение с внутреннего рынка евразийской единой таможенной тер-

ритории товара, произведенного предприятиями государств – членов Евразий-

ского экономического союза, аналогичным или непосредственно конкуриру-

ющим импортным товаром, являющимся объектом специального защитного 

расследования; 

 – влияние возросшего импорта на ценовую политику производителей (ас-

социации производителей) аналогичного или непосредственно конкурирую-

щего товара в государствах – членах Евразийского экономического союза; 

 – переориентация потребителей продукции, произведенной на евразий-

ской единой таможенной территории, на использование аналогичного или не-

посредственно конкурирующего импортного товара, приобретенного на внут-
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реннем рынке экспортирующего иностранного государства (союза иностран-

ных государств). 

 Специальные пошлины в качестве меры защиты внутреннего рынка гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза предполагают исполь-

зование всего комплекса мер, эффект воздействия которых на возросшие им-

портные поставки аналогичного или непосредственно конкурирующего товара 

обеспечивается путем влияния их на величину стоимости находящихся во 

внешнеторговом обороте таких товаров. Используя такие меры, Евразийская 

экономическая комиссия воздействует на экономические интересы компаний 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных государств), 

а следовательно, на их поведение на внутреннем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза, сохраняя в то же время за ними полную 

производственную и коммерческую самостоятельность. 

 Конкретными инструментами, обеспечивающими защиту общего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза от возросшего им-

порта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара компания-

ми экспортирующих иностранных государств, являются специальная пошлина 

(экономическая мера), импортная квота (административная мера) и специаль-

ная квота (комбинированная мера), которые применяются на недискрими-

национной основе независимо от страны происхождения товара. 

 

12.2. Виды специальных пошлин 
 

 Накопленный к настоящему времени мировым сообществом опыт свиде-

тельствует, что весьма действенным инструментом в системе специальных 

мер защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза от недобросовестной конкуренции в связи с осуществлением воз-

росшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара 

на евразийскую единую таможенную территорию компаниями экспортирую-

щего иностранного государства (союза иностранных государств) являются 

специальные пошлины. 

 Евразийская экономическая комиссии на основе расследования, прове-

денного Департаментом защиты внутреннего рынка на предмет возросшего 

импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую единую таможенную территорию, принимает решение о приме-

нении специальной пошлины в качестве меры защиты общего рынка госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза посредством введения: 

 – предварительной специальной пошлины; 

 – окончательной специальной пошлины. 

 Уведомление о введении того или иного вида специальной пошлины 

(предварительной или окончательной) публикуется Евразийской экономиче-

ской комиссией в срок не более трех рабочих дней с даты принятия такого 

решения и должно содержать все (необходимые и достаточные) основания для 
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положительного заключения о наличии возросшего импорта с описанием су-

щественного ухудшения производственного, торгового и финансового поло-

жения отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза, которое выражается в общем ухудшении ситуации с производством и 

реализацией аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в 

государствах – членах Евразийского экономического союза. 

Специальная пошлина как экономическая составляющая специальной ме-

ры защиты общего рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза от возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкуриру-

ющего товара представляет собой вид обязательного платежа, взимаемого та-

моженными органами независимо от уплаты ввозной таможенной пошлины. 

 Ставка специальной пошлины должна быть вполне достаточной для пре-

дотвращения или устранения существенного ущерба отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, но не выше разницы 

(маржи) между целевой (ожидаемой, ориентировочной) и средневзвешенной 

ценой импортируемого товара, относительную величину (уровень) которой 

можно определить по следующей формуле: 

 

𝑃𝑀 =
k × 𝑃𝐸𝐸𝑈−𝑃𝑖𝑚𝑝

𝑃𝑖𝑚𝑝.
 𝑥 100%, 

 

где: 

PM – уровень ценовой маржи; 

𝑃𝐸𝐸𝑈 – средневзвешенная цена товара, произведенного и реализованного 

на внутреннем рынке Евразийского экономического союза; 

𝑃𝑖𝑚𝑝. – средневзвешенная цена импортного товара; 

k – коэффициент, показывающий соотношение цены импортного товара и 

цены товара, произведенного и реализованного на внутреннем рынке Евразий-

ского экономического союза. 

 Евразийская экономическая комиссии на основе расследования, прове-

денного Департаментом защиты внутреннего рынка на предмет возросшего 

импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евра-

зийскую единую таможенную территорию, принимает решение о применении 

специальной пошлины в качестве меры защиты общего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза посредством введения предвари-

тельной или окончательной специальной пошлины. 

 

12.2.1. Предварительная специальная пошлина 

 

 Предварительная специальная пошлина применяется при возросшем им-

порте аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на тамо-

женную территорию государств – членов Евразийского экономического союза 

и вводится Евразийской экономической комиссией по представлению Депар-
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тамента защиты внутреннего рынка до завершения расследования на срок, не 

превышающий двести календарных дней (при условии одновременного про-

должения расследования в целях получения окончательного заключения), ис-

ключительно при наличии критических обстоятельств, когда задержка с при-

менением специальной защитной меры может причинить существенный 

ущерб отрасли экономики, который будет трудно устранить впоследствии. 

Предварительная специальная пошлина, являясь своеобразной формой 

денежного залога, уплачивается в национальной валюте на счет, определен-

ный законодательством того государства – члена Евразийского экономическо-

го союза, таможенными органами которого она взимается. Сумма пошлины 

подлежит зачислению не позднее тридцати рабочих дней со дня вступления в 

силу решения Евразийской экономической комиссии, устанавливающего ее 

применение, но не перечисляется в национальный бюджет соответствующего 

государства – члена Евразийского экономического союза и в данном случае 

выступает в качестве беспроцентного вклада, равного определенной доле та-

моженной стоимости ввозимого на евразийскую таможенную территорию 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара.  

Если по результатам расследования установлено, что возросший импорт 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара нанес серьезный 

ущерб конкретной отрасли экономики организации Евразийской экономиче-

ской интеграции, то суммы предварительной специальной пошлины подлежат 

распределению и зачислению в национальные бюджеты государств – членов 

Евразийского экономического союза в порядке и по нормативам зачисления и 

распределения ввозных таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, 

имеющих эквивалентное действие.  

Если же в результате проведенного расследования наличие серьезного 

ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического 

союза окажется недоказанным, то в таком случае взысканные таможенными 

органами суммы предварительной специальной пошлины подлежат возврату 

плательщику. В основе такого возврата может лежать одно из двух решений: 

либо применение специальных защитных мер признано нецелесообразным; 

либо признано целесообразным введение более низкой ставки окончательной 

специальной пошлины. 

В первом случае возврату подлежит вся сумма предварительной специ-

альной пошлины, внесенной плательщиком на единый счет уполномоченного 

органа конкретного государства – члена Евразийского экономического союза. 

Во втором случае плательщику возвращается только часть суммы в размере 

разницы между суммами предварительной и окончательной специальной по-

шлины, а остаток платежа, внесенного в счет уплаты предварительной специ-

альной пошлины, подлежит перечислению в доходную часть бюджета соот-

ветствующего государства – члена Евразийского экономического союза. 
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12.2.2. Окончательная специальная пошлина 

 

Окончательная специальная пошлина вводится в том случае, если по ре-

зультатам расследования были подтверждены предварительные выводы, сде-

ланные Департаментом защиты внутреннего рынка, то есть был неоспоримо 

доказан факт возросшего импорта аналогичного или непосредственно конку-

рирующего товара на евразийскую таможенную территорию и связанный с 

ним существенный ущерб конкретной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

Если же по результатам расследования признано целесообразным введе-

ние более высокой ставки специальной пошлины, чем ставка предварительной 

специальной пошлины, то разница между суммами окончательной и предва-

рительной специальной пошлины таможенными органами не взимается (меха-

низм применения ретроактивной специальной пошлины пока не разработан). 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза предусмот-

рены три метода исчисления специальных пошлин. 

Метод 1: исчисление специальной пошлины в отношении аналогичных 

или непосредственно конкурирующих товаров, облагаемых специальной по-

шлиной, по адвалорным ставкам, установленным Евразийской экономичес-

кой комиссией (по ставкам в процентах к таможенной стоимости товара), то 

есть базой налогообложения является таможенная стоимость ввозимых на 

евразийскую единую таможенную территорию товаров. 

Математическую интерпретацию расчета суммы специальной пошлины 

по адвалорной ставке, введенной Евразийской экономической комиссией, 

можно представить следующей формулой: 

 

Псп =  Ст ×  С ипа, 
 

где П
сп

 – сумма специальной пошлины; 

 С
т
 – таможенная стоимость ввозимого на евразийскую единую таможен-

ную территорию аналогичного или непосредственно конкурирующего товара; 

 С
ипа

 – адвалорная ставка специальной пошлины, установленная Евразий-

ской экономической комиссией в процентах от таможенной стоимости товара. 

Пример 1.  

На таможенную территорию государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза ввозится товар – зерноуборочные комбайны: 

- код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 8433 51 000 9; 

- таможенная стоимость товара – 657 917 311 долл. США; 

- ставка специальной пошлины, установленная Решением Евразийской 

экономической комиссии от 28 сентября 2016 г. № 735, равна 27,4% от тамо-

женной стоимости; 

- курс долл. США – 69,35 руб.; 

- страна происхождения товара – США; 



Раздел IV. Специальные пошлины 

 
218 

 

- сертификат происхождения товара формы А имеется; 

Исчисление специальной пошлины: 

657 917 311 × (27,4 / 100) × 69,35 = 12 501 678 951,89 руб. 

Адвалорная ставка специальной пошлины, являясь наиболее востребо-

ванной, обладает такими преимуществами, как простота расчета, определен-

ность в степени защищенности внутреннего рынка, автоматическая подстрой-

ка к изменению экспортных цен на товары и др. Главный же недостаток адва-

лорной ставки специальной пошлины состоит, на наш взгляд, в многочислен-

ных (нередко удачных) попытках со стороны декларантов занижения 

таможенной стоимости ввозимых на евразийскую единую таможенную терри-

торию товаров в целях уклонения от уплаты специальных пошлины и иных 

видов таможенных платежей. 

Метод 2: исчисление специальной пошлины в отношении аналогичных 

или непосредственно конкурирующих товаров, облагаемых специальной по-

шлиной, по специфическим ставкам, установленным Евразийской экономиче-

ской комиссией (по ставкам в евро за единицу товара), то есть базой налого-

обложения является количество ввозимого на евразийскую единую таможен-

ную территорию товара. 

Математическую интерпретацию расчета суммы специальной пошлины 

по специфической ставке, введенной Евразийской экономической комиссией, 

можно представить следующей формулой: 

Пип =  Вm ×  Сипс ×
Ке

Квк
, 

 

где: П
ип

 – сумма специальной пошлины; 

 В
т
 – количество ввозимого на евразийскую единую таможенную терри-

торию аналогичного или непосредственно конкурирующего товара; 

 С
ипс

 – специфическая ставка специальной пошлины, установленная Евра-

зийской экономической комиссией в евро за единицу товара; 

 К
е
 – курс долл. США к рублю, установленный Банком России на дату 

принятия таможенной декларации; 

 К
вк

 – курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, к 

рублю, установленный Банком России на дату принятия таможенной деклара-

ции. 

Пример 2. 

На таможенную территорию государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза ввозится товар – карамель: 

- код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 1806 90 500 0; 

- количество товара – 71 223 тонны; 

- специфическая ставка специальной пошлины, установленная Решением 

Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2017 г. № 856, установле-

на в размере 294,1 евро за 1000 килограммов; 
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- таможенная стоимость товара определена в долларах США; 

- курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, – 64,78 

руб. за 1 долл. США; 

- курс евро – 72,35 руб.; 

- страна происхождения товара – Украина; 

- сертификат происхождения товара формы СТ-1 имеется; 

- товар не входит в перечень преференциальных товаров. 

Исчисление специальной пошлины: 

71 223 × 294,1 × (72,35 / 64,78) = 23 394,45 долл. США  

(158 614 385,45 руб.) 

Сумма специальной пошлины, рассчитываемой по специфической ставке, 

установленной Евразийской экономической комиссией, не зависит от экс-

портной цены товара, ввозимого на евразийскую единую таможенную терри-

торию. Ее использование делает поступление денежных средств в бюджеты 

государств – членов Евразийского экономического союза менее зависимыми 

от ценовой конъюнктуры. Кроме того, использование специфических ставок 

позволяет более эффективно бороться с уклонением от уплаты специальной 

пошлины путем занижения контрактных цен на ввозимые на евразийскую еди-

ную таможенную территорию товары. 

Метод 3: исчисление специальной пошлины в отношении аналогичных 

или непосредственно конкурирующих товаров, облагаемых специальной по-

шлиной, по комбинированным ставкам, установленным Евразийской эконо-

мической комиссией (и по ставкам в процентах к таможенной стоимости това-

ра, и по ставке в евро за единицу товара), то есть базой налогообложения яв-

ляются и таможенная стоимость товара, и количество ввозимого на 

евразийскую единую таможенную территорию товара. 

Удвоение базы налогообложения предполагает, что исчисление специаль-

ной пошлины осуществляется в три этапа. Сначала исчисляется сумма специ-

альной пошлины по ставке в процентах к таможенной стоимости товара. Затем 

исчисляется сумма специальной пошлины по ставке в евро за единицу товара. 

Наконец, полученные результаты сравниваются, и уплате подлежит бóльшая 

величина специальной пошлины. 

Пример 3. 

На таможенную территорию государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза ввозится товар – трубы из коррозионностойкой стали наруж-

ным диаметром до 426 мм включительно: 

- код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 7306 40 800 2; 

- таможенная стоимость товара – 1 138 430 600 долл. США; 

- ставка специальной пошлины, установленная Решением Евразийской 

экономической комиссией от 12 октября 2016 г. № 593, равна 10,7%, но не ме-

нее 0,48 евро за 1 тонну; 

- количество товара – 1 258 006 459 тонн; 

- курс валюты, в которой указана цена контракта, – 64,78 руб. за 1 долл. 

США;  
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- курс евро – 71,56 руб. 

- страна происхождения товара – КНР; 

- сертификат происхождения товара формы А имеется; 

- товар не входит в перечень преференциальных товаров. 

Исчисление специальной пошлины: 

- адвалорная составляющая платежа: 

 1 138 430 600 × 10,7% = 121 812 074,20 дол. США; 

- специфическая составляющая платежа: 

 0,48 × 1 258 006 459 × (71,56/64,78) = 1 389 671 846,34 долл. США; 

- платеж в бюджет: 

 1 389 671 846,34 долл. США (90 022 942 206,04 руб.). 

 Суммы специальных пошлин, рассчитанные по адвалорным, специфиче-

ским или комбинированным ставкам, должны быть направлены на преодоле-

ние производственного, торгового и финансового ущерба, понесенного соот-

ветствующей отраслью экономики государств – членов Евразийского эконо-

мического союза вследствие возросшего импорта аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную 

территорию. 

 Срок действия специальной пошлины, включая срок действия предвари-

тельной специальной пошлины, не должен превышать четырех лет, но по ре-

шению Евразийской экономической комиссии он может быть пролонгирован в 

том случае, если по результатам повторного расследования, проведенного Де-

партаментом защиты внутреннего рынка, будет установлено, что: 1) не устра-

нен существенный ущерб отрасли экономики государств – членов Евра-

зийского экономического союза или 2) реализуется план по адаптации соот-

ветствующей отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза к меняющимся условиям конкуренции. Например, 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 27 августа 2013 г. приняла 

решение о продлении срока действия специальной защитной меры посред-

ством введения специальной пошлины в отношении посуды столовой и ку-

хонной из фарфора, ввозимой на таможенную территорию Евразийского эко-

номического союза, в размере 27,5% от таможенной стоимости по 28 сентября 

2018 года включительно. 

Причем при принятии Евразийской экономической комиссией решения о 

продлении срока действия специальной пошлины такая мера не может быть 

более ограниченной, чем специальная пошлина, установленная в течении пер-

воначального срока действия специальных защитных мер. И, наоборот, в слу-

чае, если срок действия специальной пошлины превышает три года, не позд-

нее, чем по истечении половины срока действия такой меры Департамент за-

щиты внутреннего рынка, проводивший расследование, проводит повторное 

расследование, по результатам которого специальная пошлина может быть со-

хранена, смягчена или отменена. 

При проведении повторного расследования на предмет дальнейшего ис-

пользования специальной пошлины: во-первых, уточняется необходимость ее 



Глава 12. Специальные пошлины: практика введения и применения 

 
221 

 

дальнейшего применения; во-вторых, выясняется степень ее влияния на долю 

импорта товара в общем объеме реализации аналогичного или непосредствен-

но конкурирующего товара на внутреннем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза; и, в-третьих, определяется целесообраз-

ность изменения, либерализации или отмены специальной пошлины в связи с 

изменившимися условиями конкуренции. 

В ходе повторного расследования ставка специальной пошлины может 

быть изменена, но при внесении соответствующих поправок Департамент за-

щиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии должен со-

блюдать следующие требования: 

– общий срок действия специальной пошлины, включая срок действия 

предварительной специальной пошлины и срок, на который продлевается дей-

ствие специальной защитной меры, не должен превышать восьми лет; 

– ставка окончательной специальной пошлины не может быть повышена. 

Как свидетельствует практика, нецелесообразно поддерживать неизмен-

ным уровень защиты той или иной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза в течение всего срока действия специ-

альной пошлины: уровень защиты должен последовательно смягчаться через 

определенные интервалы времени, по мере роста конкурентоспособности 

компаний государств – членов Евразийского экономического союза. Иначе го-

воря, протекционистская политика должна быть достаточно умеренной, а 

именно: ограниченной по времени и убывающей по степени поддержки отрас-

ли экономики государств – членов Евразийского экономического союза. 

  

12.3. Неприменение или частичное применение специальных пошлин 
 

 Возможность неприменения специальных пошлин допускается нормами 

ВТО в тех случаях, когда Департамент защиты внутреннего рынка Евразий-

ской экономической комиссии принимает решение о необходимости защиты 

экономических интересов предприятий и отраслей экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза от недобросовестной конкурен-

ции со стороны иностранных компаний иными мерами, а именно: импортной 

квотой (административной мерой) или специальной квотой (комбинированной 

мерой). 

 

 12.3.1. Импортная квота 

 

 Импортная квота как административная составляющая специальной ме-

ры защиты общего рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза, ограничивающая количественные или стоимостные показатели поста-

вок аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евра-

зийскую таможенную территорию, имеет ряд очевидных и проверенных на 

практике преимуществ. 
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Прежде всего, импортная квота служит индикатором, оценивающим зна-

чимость ввоза аналогичного или непосредственно конкурирующего товара для 

стабильного функционирования и развития экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза в целом, а также отдельных отраслей 

экономики и предприятий, производящих аналогичные или непосредственно 

конкурирующие товары. 

Математическую интерпретацию уровня импортной квоты можно пред-

ставить следующей формулой: 

 

𝑄квоты =
𝑉квоты

𝑉потребления +  𝑉квоты

 х 100%, 

 

где:  

𝑄квоты 
– уровень импортной квоты, установленный 

Евразийской экономической комиссией для всех госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза на 

соответствующий период; 

𝑉квоты – объем импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на внутренний рынок государств 

– членов Евразийского экономического союза в рамках 

установленной Евразийской экономической комиссией 

квоты;  

𝑉потребления 

  

– объем потребления аналогичного или непосредст-

венно конкурирующего товара на внутреннем рынке гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза. 

Далее, импортная квота служит ограничителем, дающим Евразийской 

экономической комиссии уверенность в том, что импорт аналогичного или не-

посредственно конкурирующего товара на таможенную территорию госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза не будет превышать за-

данную величину, ибо квотирование как инструмент специальных защитных 

мер лишает иностранные компании возможности расширять поставки продук-

ции на общий рынок организации Евразийской экономической интеграции. 

Тем самым введение импортной квоты позволяет компаниям государств – 

членов Евразийского экономического союза, опасающимся резкого, внезапно-

го, неожиданного и существенного роста импорта аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийскую таможенную территорию, 

сохранить за собой гарантированно фиксируемую долю на общем рынке орга-

низации Евразийской экономической интеграции.  

Наконец, импортная квота служит инструментом политики селективного 

протекционизма в сфере международной торговли. Именно посредством им-
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портной квоты как инструмента, ограничивающего импорт товара, защищает-

ся от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний не 

экономика государств – членов Евразийского экономического союза в целом, 

а лишь отдельные отрасли экономики и конкретные предприятия, производя-

щие аналогичный или непосредственно конкурирующий товар. 

Использование импортной квоты в качестве административной составля-

ющей специальных мер защиты общего рынка государств – членов Евразий-

ского экономического союза имеет ряд особенностей. 

Первая особенность заключается том, что импортная квота жестко фик-

сирует объем ввоза аналогичного или непосредственно конкурирующего то-

вара на евразийскую таможенную территорию, ибо она: во-первых, снижает 

вероятность нанесения компаниями экспортирующих иностранных государств 

серьезного ущерба той или иной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза; во-вторых, определяет объемы инвести-

ций, необходимых для развития импортозамещающих производств, позволя-

ющих изготовлять и поставлять аналогичные или непосредственно конкури-

рующие товары не только на внутренний рынок государств – членов Евра-

зийского экономического союза, но и на зарубежные рынки; и, в-третьих, 

влияет на состояние платежных балансов государств, входящих в состав Евра-

зийского экономического союза, путем прогнозирования размера валютных 

расходов при закупках аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на рынках третьих стран. 

 Вторая особенность состоит в том, что импортная квота служит ин-

струментом, регулирующим спрос и предложение на общем рынке государств 

– членов Евразийского экономического союза. В частности, внутреннее по-

требление обеспечивается объемом производства и величиной товарных запа-

сов в товаропроводящей сети, увеличенным на размер импортной квоты на по-

ставку аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

евразийскую таможенную территорию. Тем самым импортная квота, усиливая 

разрыв между спросом и предложением, по-разному влияет на экономические 

интересы участников рыночного отношения, а именно: 

 – иностранные производители, получая вполне определенную долю 

внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза, 

расширяют масштабы производства аналогичных или непосредственно конку-

рирующих товаров и реализуют их в пределах импортной квоты на евразий-

ской таможенной территории по более высоким ценам; 

 – потребители из стран, входящих в состав Евразийского экономическо-

го союза, несут прямые финансовые потери в результате роста цен на анало-

гичные или непосредственно конкурирующие товары (при данной величине 

спроса импортная квота ограничивает величину предложения).  

Третья особенность импортной квоты состоит в том, что ее размер не 

должен быть ниже среднегодового (в количественном или стоимостном вы-

ражении) объема импорта аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара за предшествующий период (т.е. три календарных года, непосредст-
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венно предшествующих дате подачи производителем или ассоциацией произ-

водителей заявления в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии о проведении специального защитного расследова-

ния).  

Математическую интерпретацию механизма распределения импортных 

квот между участниками внешнеторговой деятельности можно представить 

следующей формулой: 

 

, 

 

где: 

Vi 
– объем импортной квоты, выделенный i-му участнику 

внешнеторговой деятельности;  

iучвтд – объем ввоза, выделенный i-му участнику внешнеторго-

вой деятельности, на евразийскую единую таможенную тер-

риторию, помещенного под таможенные процедуры выпуска 

для внутреннего потребления или переработки для внутрен-

него потребления в течение расчетного периода; 

Vквоты 

  

– общий объем импортной квоты, установленный Колле-

гией Евразийской экономической комиссии для государства 

– члена Евразийского экономического союза на соответству-

ющий год; 

Vввоза 
– объем ввоза всеми участниками внешнеторговой дея-

тельности на территорию государства – члена Евразийского 

экономического союза, помещенного под таможенные про-

цедуры выпуска для внутреннего потребления или перера-

ботки для внутреннего потребления в течение расчетного пе-

риода. 

В целях получения объема импортной квоты в отношении товара участ-

никами внешнеторговой деятельности представляются в государственные ор-

ганы исполнительной власти государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза следующие документы: 

– заявка на получение объема импортной квоты с указанием количества 

товара (в штуках), предполагаемого к ввозу ими на единую таможенную тер-

риторию государств – членов Евразийского экономического союза в соответ-

ствующем календарном году; 
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– копии внешнеторгового контракта, приложений и дополнений к нему, 

обосновывающих количество товара (в штуках), указанное в заявке на полу-

чение объема импортной квоты; 

– копии документа о постановке на учет в налоговом органе. 

 Непредоставление указанных документов или предоставление неполных 

или недостоверных сведений являются основанием для отказа в выделении 

соответствующему участнику внешнеторговой деятельности объема импорт-

ной квоты. 

 Объемы импортной квоты распределяются между участниками внешне-

торговой деятельности, подавшими заявки, не позднее десяти дней с даты 

окончания срока подачи заявок (заявки подаются в течение тридцати кален-

дарных дней с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской эконо-

мической комиссии в отношении квотирования данного товара). 

 В ходе распределения объема импортной квоты возможны по меньшей 

мере две ситуации: 

 первая ситуация: совокупное количество товара (в штуках), указанное во 

всех заявках, поданных участниками внешнеторговой деятельности, превыша-

ет объем импортной квоты, установленный Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии на соответствующий год. В этом случае объем им-

портной квоты распределяется между участниками внешнеторговой деятель-

ности на основании данных таможенной статистики пропорционально доле 

объема ввоза ими на территорию соответствующего государства товара, по-

мещенного под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления 

или переработки для внутреннего потребления, в общем объеме ввоза на тер-

риторию этого государства товара; 

 вторая ситуация: совокупное количество товара (в штуках), указанное 

во всех заявках, поданных участниками внешнеторговой деятельности, не пре-

вышает объема импортной квоты, установленной Решением Коллегии Евра-

зийского экономического союза. В этом случае нераспределенный объем им-

портной квоты распределяется между участниками внешнеторговой деятель-

ности по количеству товара (в штуках), указанных в заявках, по следующей 

формуле: 

D, 

где: 

        Viост 
– объем импортной квоты, выделенный i-му участнику внешнеторго-

вой деятельности;  

iзаяв – количество товара (в штуках), указанное в заявке i-го участника 

внешнеторговой деятельности; 

D  

  

– коэффициент соотношения нераспределенного объема импортной 

квоты и количества товара (в штуках), указанного во всех заявках 

участников внешнеторговой деятельности. 
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 Нераспределенный объем импортной квоты распределяется уполномо-

ченными органами между участниками внешнеторговой деятельности, подав-

шими заявку, в течение десяти рабочих дней с даты окончания срока подачи 

заявок. 

При распределении импортной квоты между экспортирующими ино-

странными государствами (союзами иностранных государств) тем из них, ко-

торые заинтересованы в осуществлении поставок товара, являющегося объек-

том расследования, на евразийскую единую таможенную территорию, предо-

ставляется возможность для проведения переговоров и консультаций по воп-

росам распределения между ними импортной квоты. Если же по ряду 

объективных и субъективных причин проведение таких консультаций не 

представляется возможным или в ходе их проведения не удалось достичь со-

ответствующей договоренности, то в таком случае импортная квота распреде-

ляется между экспортирующими иностранными государствами по следующим 

критериям:  

 – либо на основе пропорций, сложившихся при импорте аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара из этих экспортирующих ино-

странных государств (союзов иностранных государств) за три года, предше-

ствующих дате подачи заявления о проведении расследования; 

 – либо на основе общего объема импорта аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара в количественном или стоимостном выраже-

нии. 

 Евразийская экономическая комиссия допускает перераспределение им-

портной квоты между заинтересованными странами лишь в том случае, если 

прирост импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара 

за последние три года непропорционально увеличился по отношению к общему 

приросту импорта такого товара. 

Введение специальной защитной меры в виде импортной квоты должно 

приниматься Евразийской экономической комиссией и официально публико-

ваться не позднее, чем за три месяца до ее использования в качестве админи-

стративного инструмента противодействия возросшему импорту аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую тамо-

женную территорию. При принятии решения о введении импортной квоты 

Евразийская экономическая комиссия определяет метод распределения квоты 

и в соответствующем случае устанавливает порядок проведения конкурса или 

аукциона.  

 

12.3.2. Специальная квота: импортная квота плюс специальная                      

пошлина 

 

Специальная квота, являясь комбинированным инструментом специаль-

ной защитной меры, устанавливает определенный объем импорта аналогично-

го или непосредственно конкурирующего товара на внутренний рынок Евра-

зийского экономического союза, в рамках которого товар поставляется на 
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евразийскую единую таможенную территорию без уплаты специальной по-

шлины, а свыше которого – с уплатой специальной пошлины. 

 Использование специальной квоты предполагает, что весь объем воз-

росшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара 

на евразийскую таможенную территорию делится на две части: 

 – одна, квотируемая часть импорта, регулируется административной 

составляющей специальной защитной меры – импортной квотой (администра-

тивная мера защиты внутреннего рынка) и не облагается специальной пошли-

ной; 

 – другая, неквотируемая часть импорта, регулируется экономической со-

ставляющей специальной защитной меры, то есть облагается специальной 

пошлиной (экономическая мера защиты внутреннего рынка). 

 Математическую интерпретацию специальной квоты в качестве комби-

нированного инструмента защиты внутреннего рынка Евразийского экономи-

ческого союза можно представить следующей формулой:  

 

𝐾изменения =
𝑉квоты

𝑉ввоза
 , 

           

 где: 

𝐾изменения 
– коэффициент изменения объема ввоза аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара на общий 

рынок государств – членов Евразийского экономического 

союза;  

𝑉квоты – общий объем импортной квоты, установленный Евра-

зийской экономической комиссией для государства – чле-

на Евразийского экономического союза на соответству-

ющий год; 

𝑉ввоза 

  

– объем импорта аналогичного или непосредственно кон-

курирующего товара на таможенную территорию госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза. 

Как мы видим, если коэффициент изменения объема ввоза аналогичного 

или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую таможенную 

территорию больше или равняется единице, то в этом случае инструментом 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза является исключительно импортная квота. Если же коэффициент из-

менения объема ввоза аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую таможенную территорию меньше единицы, то объем 

импорта товара на внутренний рынок государств – членов Евразийского эко-
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номического союза, равный разнице (𝑉ввоза минус 𝑉квота), регулируется исклю-

чительно специальной пошлиной.  

По механизму своего воздействия на объем возросшего импорта анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара различие между адми-

нистративной и экономической составляющими специальной квоты заключа-

ется в том, что: 

 первая удерживает возросший ввоз товара на евразийскую таможенную 

территорию на определенном (заданном) уровне, не позволяя ему (возросше-

му импорту) расти в силу увеличения объема потребления;  

 вторая изменяет объем ввозимых на внутренний рынок Евразийского 

экономического союза товаров компаниями экспортирующего иностранного 

государства в масштабе, обратно пропорциональном уровню цен на импорти-

руемые товары. 

Административная составляющая специальной квоты (импортная квота) 

и экономическая составляющая специальной квоты (специальная пошлина), 

нацеленные на ограничение возросшего импорта аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийскую таможенную территорию, 

едины. 

Прежде всего, их объединяет тот факт, что и первый и второй инструмент 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза применяется в качестве специальной защитной меры исключительно в 

отношении возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара на евразийскую таможенную территорию. 

Далее, административную составляющую и экономическую составляю-

щую специальной квоты объединяет и тот факт, что имеет (вследствие их 

применения) место удорожание импорта, хотя: 

– в первом случае такое удорожание достигается путем сокращения по-

ставок товара на внутренний рынок государств – членов Евразийского эконо-

мического союза (административным механизмом регулирования внутреннего 

рынка); 

 – во втором случае такое удорожание достигается путем надбавки суммы 

специальной пошлины к таможенной стоимости ввозимого на евразийскую 

таможенную территорию товара (рыночным механизмом регулирования внут-

реннего рынка). 

 И, наконец, проведение протекционистской политики исключает возмож-

ность одновременного применения и административной составляющей, и эко-

номической составляющей специальной квоты в качестве специальной меры 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического 

союза, что не исключает их последовательного использования. Например, Ре-

шением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2013 г. 

№ 223 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии» установленная ранее специальная пошлина в отно-

шении зерноуборочных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов, 
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ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, 

заменена специальной квотой.  

В целом специальные защитные меры (экономические, административ-

ные и комбинированные), ограничивая возросший импорт аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на внутренний рынок государств – 

членов Евразийского экономического союза в отношении его количества или 

стоимости, применяются по решению Евразийской экономической комиссии 

посредством введения специальной пошлины (в том числе предварительной 

или окончательной), импортной квоты или специальной квоты и служат на-

дежным инструментом защиты экономических интересов производителей ор-

ганизации Евразийской экономической интеграции при осуществлении ими 

внешней торговли товарами 
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РАЗЕЛ V. РАССЛЕДОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТ                     

ДЕМПИНГОВОГО, СУБСИДИРОВАННОГО И                    

ВОЗРОСШЕГО ИМПОРТА 

 

 

Глава 13. Управление процессом расследования 
 

13.1. Администрирование процедур расследования 
 

Проведение расследований на предмет демпингового, субсидированного 

или возросшего импорта аналогичных или непосредственно конкурирующих 

товаров на евразийскую единую таможенную территорию, предшествующих 

введению и применению антидемпинговых, компенсационных и специаль-

ных мер торговой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразий-

ского экономического союза от недобросовестной конкуренции со стороны 

компаний экспортирующего иностранного государства (союза иностранных 

государств), является исключительной компетенцией Евразийской экономи-

ческой комиссии, которая правомочна принимать решения относительно 

процедур начала, проведения, завершения и (или) приостановления рассле-

дования.  

Деятельность Евразийской экономической комиссии, направленная на 

защиту внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза, происходит в режиме постоянного тесного диалога с ключевыми 

партнерами: 

 первый уровень диалога – межгосударственный, предусматривающий 

выстраивание эффективного взаимодействия с национальными органами за-

конодательной и исполнительной власти в процессе выработки и принятия 

решений в сфере защиты экономических интересов предприятий и отраслей 

экономики государств, входящих в состав Евразийского экономического со-

юза, от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний 

при осуществлении внешней торговли товарами; 

второй уровень диалога – прямая, непосредственная форма работы с 

предприятиями и отраслями экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза, пострадавшими от недобросовестной конкуренции со 

стороны иностранных компаний, осуществляющих демпинговые, субсидиро-

ванные или возросшие поставки аналогичного или непосредственно конку-

рирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию.  

В настоящее время полностью завершен переходный период в области 

введения и применения особых пошлин (антидемпинговых, компенсацион-

ных и специальных) в качестве мер торговой защиты внутреннего рынка гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза от недобросовестной 
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конкуренции со стороны компаний экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств).  

Во-первых, все функции и полномочия по проведению расследований на 

предмет демпингового, субсидированного или возросшего импорта анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию, а также по принятию решений по введению и 

применению антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин 

в полном объеме переданы от национальных органов государств, вошедших в 

состав Евразийского экономического союза, в Департамент защиты внутрен-

него рынка Евразийской экономической комиссии.  

Во-вторых, полностью завершена работа по распространению нацио-

нальных мер торговой защиты внутреннего рынка отдельных государств, 

вошедших в состав Евразийского экономического союза, на евразийскую 

единую таможенную территорию: антидемпинговые, компенсационные и 

специальные пошлины, которые действовали в странах до их вхождения в 

состав Евразийского экономического союза на национальном уровне, были в 

полном объеме распространены на единый (общий) рынок государств – чле-

нов Евразийского экономического союза.  

В-третьих, все расследования, которые начинали национальные испол-

нительные органы государств до вхождения их в состав Евразийского эконо-

мического союза, переданы в целях их завершения в Департамент защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.  

Порядок принятия решений и совершения иных действий, связанных с 

началом и проведением расследований, предшествующих введению и при-

менению антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин на 

единой таможенной территории государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза, а также подготовки проектов решений Евразийской экономи-

ческой комиссии, направлен на реализацию положений Протокола «О приме-

нении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по 

отношению к третьим странам» (Приложение 8 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе), других международных договоров государств – чле-

нов Евразийского экономического союза, составляющих договорно-

правовую основу организации Евразийской экономической интеграции.  

В частности, порядок принятия решений и подготовки проектов реше-

ний Евразийской экономической комиссии по вопросам антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин включает ряд обязательных адми-

нистративных процедур расследования, в том числе:  

а) решения о начале расследования (включая повторное расследование), 

отказе в его проведении, продлении срока проведения расследования, а также 

его завершении при отсутствии оснований для применения, пересмотра или 

отмены антидемпинговой, компенсационной или специальной пошлины; 

б) заключение об отклонении заявления о применении антидемпинго-

вой, компенсационной или специальной пошлины;  
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в) уведомление заявителя о принятии решений об отказе в проведении 

расследования или об отклонении заявления.  

 

Решение о введении антидемпинговой, компенсационной или специаль-

ной пошлины в качестве меры торговой защиты внутреннего рынка госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза принимается Коллегией 

Евразийской экономической комиссии на основании предложений Департа-

мента защиты внутреннего рынка. 

 

13.2. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской                    

экономической комиссии: структура и функции 
 

 В целях проведения расследований на предмет демпингового, субсиди-

рованного и возросшего импорта аналогичного или непосредственно конку-

рирующего товара на общий рынок государств – членов Евразийского эко-

номического союза в составе Евразийской экономической комиссии создан 

специализированный Департамент защиты внутреннего рынка, в структуру 

которого входят четыре функциональных отдела: 

 – отдел анализа импорта; 

 – отдел установления ущерба; 

 – отдел методологии; 

 – отдел сопровождения споров по защитным мерам. 

 Задача Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономи-

ческой комиссии и его структурных подразделений состоит в том, чтобы со-

брать в ходе расследования на предмет демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта объективную информацию о производственном, торго-

вом и финансовом состоянии производителей аналогичного или непосредст-

венно конкурирующего товара в государствах, вошедших в состав Евразий-

ского экономического союза, факторах, влияющих на их производственно-

технические и финансово-экономические показатели, а также о фактических 

показателях и условиях импорта аналогичного (или непосредственно конку-

рирующего) товара на евразийскую единую таможенную территорию в целях 

подготовки заключения о наличии (либо отсутствии) оснований для приме-

нения особых (антидемпинговых, компенсационных или специальных) по-

шлин в качестве мер торговой защиты общего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

 Передача в полном объеме всех полномочий по проведению расследо-

ваний на предмет демпингового, субсидированного или возросшего импорта 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую 

единую таможенную территорию, а также принятию решений по введению и 

применению антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин 

от национальных органов государств, вошедших в состав Евразийского эко-

номического союза, в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 
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экономической комиссии позволила создать единую наднациональную си-

стему мер, обеспечивающую защиту общего (единого) рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза при осуществлении внешней 

торговли товарами с третьими странами. Достаточно сказать, что только за 

2018 год Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономиче-

ской комиссии успешно завершил тридцать семь расследований на предмет 

демпингового, субсидированного и возросшего импорта и активно ведет еще 

девять расследований в отношении следующих товаров:  

–  некоторые виды металлопроката из всех стран (специальное защитное 

расследование);  

–  оцинкованный прокат из КНР (антидемпинговое расследование); 

–  оптическое волокно из США и Японии (антидемпинговое расследова-

ние); 

–  литые колесные диски из КНР (антидемпинговое расследование);  

–  холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали из 

КНР и Малазии (антидемпинговое расследование); 

–  гусеничные бульдозеры из КНР (антидемпинговое расследование); 

–  графитированные электроды из Индии (антидемпинговое расследова-

ние); 

–  подшипники качения (за исключением игольчатых) из КНР (антидем-

пинговое расследование); 

–  некоторые виды стальных труб из Украины (антидемпинговое рассле-

дование). 

Все расследования, проводимые Департаментом защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической комиссии на предмет демпингового, суб-

сидированного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, 

осуществляются в полном соответствии с правилами и требованиями Все-

мирной торговой организации.  

Основными задачами Департамента защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии являются: 

– во-первых, принятие решений о начале специальных расследований, 

предшествующих введению и применению антидемпинговых, компенсаци-

онных или специальных мер по защите внутреннего (общего) рынка госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза от недобросовестной 

конкуренции со стороны иностранных компаний; 

– во-вторых, вынесение по результатам проведенного расследования за-

ключения относительно наличия (или отсутствия) факта существенного 

ухудшения производственного, торгового и финансового положения соответ-

ствующей отрасли экономики в связи с демпинговым, субсидированным или 

возросшим импортом аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую единую таможенную территорию, в отношении кото-

рого проводилось специальное расследование; 
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– в-третьих, подготовка на основе вынесенного заключения предложе-

ний относительно введения конкретных инструментов из арсенала мер тор-

говой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского эконо-

мического союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств);  

– в-четвертых, всесторонний анализ влияния принятых антидемпинго-

вых, компенсационных или специальных пошлин на состояние соответству-

ющих товарных рынков (рынков аналогичных или непосредственно конку-

рирующих товаров) государств – членов Евразийского экономического сою-

за, в том числе условий конкуренции на них; 

- и, в-пятых, систематическая публикация и корректировка методиче-

ских рекомендаций по подготовке заявлений о применении особых пошлин 

(антидемпинговых, компенсационных или специальных), которые призваны 

помогать предприятиям государств – членов Евразийского экономического 

союза, пострадавшим от недобросовестной конкуренции со стороны ино-

странных компаний, профессионально готовить заявления о применении тех 

или иных мер защиты внутреннего рынка в соответствии с правилами и тре-

бованиями ВТО, что позволит принимать решения об открытии расследова-

ний максимально оперативно и с соблюдением всех необходимых процедур. 

Департамент защиты внутреннего рынка, проводящий расследование на 

предмет демпингового, субсидированного или возросшего импорта анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию, по результатам расследования представляет в 

Евразийскую экономическую комиссию доклад, содержащий предложения о 

целесообразности (или нецелесообразности) введения и применения предва-

рительной антидемпинговой, предварительной компенсационной или пред-

варительной специальной пошлины 

В целях успешного выполнения поставленных задач Департамент защи-

ты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии имеет право 

запрашивать у органов исполнительной власти государств – членов Евразий-

ского экономического союза (таможенных и налоговых органов, националь-

ных Комитетов по статистике, служб, агентств и т. п.) материалы и информа-

цию по вопросам, входящим в их компетенцию, а также привлекать (при 

необходимости) в установленном порядке экспертов и консультантов в целях 

тщательной проработки нередко весьма спорных вопросов, возникающих в 

ходе антидемпингового, компенсационного или специального защитного 

расследования. 
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Глава 14. Расследование, предшествующее введению и            

применению особых пошлин 
 

14.1. Алгоритм расследования 
 

 Расследование, проводимое Департаментом защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии, представляет собой систему следст-

венных действий по установлению наличия (или отсутствия) фактов демпин-

гового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную 

территорию и основания для введения и применения антидемпинговых, ком-

пенсационных или специальных пошлин в целях устранения негативного 

(разрушительного) воздействия методов недобросовестной конкуренции со 

стороны компаний экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) на производственное, торговое и финансовое положе-

ние соответствующей отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза. 

 Алгоритм расследования, то есть систему последовательных операций 

(в соответствии с определенными правилами) в целях установления факта 

демпингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию можно представить в виде следующей совокупности после-

довательных шагов или схемы следственных действий (рис. 14.1). 

 

Рис. 14.1. Алгоритм расследования на предмет демпингового, субсидированного и 

возросшего импорта 
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Как мы видим, в процессе расследования на предмет демпингового, суб-

сидированного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, 

проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской эко-

номической комиссии, можно выделить четыре последовательных этапа 

следственных действий:  

- инициирование расследования (подготовительный этап); 

- начало расследования и его проведение (основной этап); 

- завершение расследования и принятие решения (заключительный 

этап); 

- пересмотр принятых мер торговой защиты (этап повторного расследо-

вания)
21

. 

Последовательная реализация алгоритма расследования предполагает 

проведение ряда процедурных действий, предшествующих введению и при-

менению антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин в 

качестве мер торговой защиты внутреннего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза в отношении товаров, происходящих из 

иностранных государств (союза иностранных государств) и предназначенных 

для их реализации на евразийской единой таможенной территории, включая 

подготовку:  

1) уведомления о поступлении заявления от предприятия (ассоциации 

предприятий), зарегистрированных на евразийской Единой таможенной тер-

ритории о применении антидемпинговой, компенсационной или специальной 

пошлины, которое направляется в адрес уполномоченных органов государств 

– членов Евразийского экономического союза в течение пяти рабочих дней с 

даты регистрации такого заявления в Департаменте защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической комиссии
22

. Заявление содержит наиме-

нование и классификационный код Товарной номенклатуры внешнеэконо-

мической деятельности Евразийского экономического союза товара, в отно-

шении которого подано такое заявление, а также наименование экспортиру-

ющего иностранного государства (союза экспортирующих иностранных 

государств);  

2) уведомления о начале расследования (в том числе повторного) в адрес 

уполномоченного органа экспортирующей третьей страны, а также в адрес 

известных Департаменту защиты внутреннего рынка Евразийской экономи-

ческой комиссии других заинтересованных лиц о принятом решении, кото-
                                                           
21

 В литературе по таможенной проблематике предлагается и другой алгоритм проведения расследования на 

предмет демпингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно кон-

курирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию. В частности, Р.А. Шепенко выделя-

ет следующие стадии расследования: «подготовительную стадию; инициирование процедур и расследование 

сделанных заявлений; наложение предварительных пошлин; прекращение процедур и наложение оконча-

тельных пошлин; стадию после прекращения расследования» (Р.А. Шепенко. Введение в право ВТО: курс 

антидемпингового регулирования. – М.: Проспект, 2017. С. 88–89). 
22

 Неконфиденциальная версия заявления направляется в течение пяти рабочих дней с даты начала рассле-

дования в адрес уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза для це-

лей передачи их заинтересованным лицам – участникам расследования. 
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рые должны быть опубликованы в официальных источниках в срок не более 

десяти рабочих дней с даты принятия решения о начале расследования;  

3) уведомления о проведении публичных слушаний, которые направля-

ются в адрес уполномоченных органов государств – членов Евразийского 

экономического союза не позднее чем за пятнадцать календарных дней до 

даты проведения публичных слушаний;  

4) проектов решений Евразийской экономической комиссии по вопросам 

антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин, которые 

направляются уполномоченным органам государств – членов Евразийского 

экономического союза в течение следующих сроков проведения расследова-

ний: а) при введении и применении предварительной специальной пошлины 

– не позднее сорока пяти календарных дней с даты начала расследования; 

б) при введении и применении окончательной специальной пошлины – не 

позднее двухсот десяти календарных дней с даты начала расследования; 

в) при введении и применении предварительной антидемпинговой или ком-

пенсационной пошлины – не позднее ста пятидесяти календарных дней с 

даты начала расследования; г) при введении и применении окончательной 

антидемпинговой или компенсационной пошлины – не позднее двухсот се-

мидесяти календарных дней с даты начала расследования; д) при продлении 

применения антидемпинговой или компенсационной пошлины на период по-

вторного расследования – не позднее чем за девяносто календарных дней до 

даты истечения срока действия антидемпинговой или компенсационной по-

шлины.  

 Рассмотрение проектов решений на заседании консультативного органа 

по вопросам торговли осуществляется не позднее сорока календарных дней 

со дня направления проекта решения Евразийской экономической комиссии 

уполномоченным органам государств – членов Евразийского экономического 

союза. Конфиденциальные версии докладов Департамента защиты внутрен-

него рынка, проводящего расследования, подготовленные по результатам 

проводимого антидемпингового, компенсационного или специального за-

щитного расследования, в том числе содержащие предварительные заключе-

ния, направляются членам Коллегии Евразийской экономической комиссии в 

формате документа, содержащего служебную информацию ограниченного 

распространения. 

 

14.2. Инициирование расследования 
 

На подготовительном этапе оформляется заявление (официальное обра-

щение) в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономиче-

ской комиссии об инициировании специального расследования на предмет 

проверки фактов использования иностранными компаниями экспортирующе-

го иностранного государства (союза иностранных государств) демпингового, 

субсидированного или возросшего импорта в качестве метода недобросо-

вестной конкуренции при осуществлении ими ввоза аналогичного или непо-
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средственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную 

территорию. 

Оформление такого заявления (или направление соответственного пору-

чения) предполагает выполнение ряда обязательных требований. 

Первое требование. Заявление о введении особых пошлин в качестве 

мер торговой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского 

экономического союза должно содержать общую информацию об участниках 

внешнеторговой операции купли-продажи аналогичного или непосредствен-

но конкурирующего товара, в частности: 

 а) сведения о заявителе, включающие: полное наименование юридиче-

ского лица;  

 б) ФИО руководителя;  

 в) ФИО главного бухгалтера;  

 г) ФИО и контактный телефон сотрудника предприятия, который непо-

средственно занимается подготовкой данного заявления. 

К заявлению необходимо приложить копию(-и) устава, копию(-и) про-

токола общего собрания акционеров или выписку из него (них), копию сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе и копию свидетельства о 

государственной регистрации, заверенные генеральным директором и печа-

тью. В случае если заявитель подает заявление через уполномоченного пред-

ставителя, необходимо указать координаты уполномоченного представителя, 

а также приложить к заявлению оригинал доверенности на представление 

интересов доверителя. 

Второе требование. Заявление должно содержать минимальный уровень 

поддержки со стороны предприятий либо группы предприятий или объеди-

нения предприятий, производящих аналогичный или непосредственно кон-

курирующий товар на евразийской единой таможенной территории, т. е. за-

явление о введении особых пошлин в качестве мер торговой защиты может 

быть принято к рассмотрению в том (и только в том) случае, если:  

а) доля производителей аналогичного или непосредственно конкуриру-

ющего товара, высказавшихся в поддержку инициирования антидемпингово-

го расследования, составляет не менее двадцати пяти процентов от всех 

производителей данного товара, зарегистрированных на евразийской единой 

таможенной территории;  

б) доля производства аналогичного или непосредственно конкурирую-

щего товара составляет более пятидесяти процентов от общего объема про-

изводства такого товара в государствах – членах Евразийского экономичес-

кого союза
23

.  

                                                           
23

 В случае если объем производства заявителей составляет более пятидесяти процентов производства рас-

сматриваемого товара в Евразийском экономическом союзе, то данные условия считаются автоматически 

выполненными и доказательства поддержки такого заявления не требуется.  
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Доказательство поддержки заявления об инициировании специального 

расследования приводится в виде отдельного письма предприятия, иниции-

ровавшего заявление о проведении расследования на предмет демпингового, 

субсидированного или возросшего импорта, оформленного на фирменном 

бланке предприятия и подписанного генеральным директором и главным 

бухгалтером, а также скрепленного печатью предприятия с проставлением 

номера письма и даты отправления. К заявлению должны быть приложены 

необходимые доказательства поддержки инициативы проведения специаль-

ного расследования другими производителями аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара (письма, в котором они выражают свое со-

гласие с предлагаемым введением и применением особых пошлин в качестве 

мер торговой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского 

экономического союза от недобросовестной конкуренции со стороны ино-

странных компаний). 

В противном случае заявление о проведении специального расследова-

ния, предшествующего введению и применению того или иного вида особых 

пошлин, не может быть принято Департаментом защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии к расследованию. 

Наконец, третье требование. Заявление о проведении специального 

расследования, предшествующее применению особых пошлин в качестве мер 

торговой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза, должно содержать следующую информацию за три пре-

дыдущих календарных года: 

Во-первых, описание товара, ввозимого на евразийскую единую тамо-

женную территорию, с указанием:  

а) десятизначного кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС);  

б) наименования экспортирующей страны (стран) происхождения товара 

или его экспорта;  

в) сведения об известных иностранных производителях и/или экспорте-

рах товара, а также об известных импортерах товара в государствах – членах 

Евразийского экономического союза. 

Во-вторых, доказательства наличия демпингового, субсидированного 

или возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара на евразийскую единую таможенную территорию, в том числе по-

месячный расчет: 

а) нормальной стоимости товара на условиях EXW; 

б) экспортной цены на условиях EXW; 

в) экспортной цены товара на условиях CIP/CIF;  

г) ценовой маржи (абсолютного размера и относительной величины). 

В-третьих, доказательства наличия ущерба отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза или угрозы причинения 

такого ущерба, в частности:  
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а) анализ состояния товарного рынка (рынка аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара) на евразийской единой таможенной 

территории (потребление товара, доля импортного товара и аналогичного то-

вара в объеме потребления);  

б) анализ состояния отрасли экономики государств – членов Евразийско-

го экономического союза (объем производства товара; объем реализации то-

вара и его доля в потреблении; объем реализации товара на экспорт; степень 

загрузки производственных мощностей; товарные запасы на складах и в то-

варопроводящей сети; выручка от реализации товара; затраты на производ-

ство товара, реализованного на евразийской единой таможенной территории; 

прибыль/убытки от реализации товара; себестоимость, цены, рентабельность 

производства и рентабельность продаж; соотношение цены товара, происхо-

дящего из страны демпингового, субсидированного или возросшего импорта, 

и цены аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, произ-

веденного отраслью экономики государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза; численность персонала, занятого в отрасли экономики, его за-

работная плата и производительность труда);  

в) доказательства, подтверждающие причинение ущерба отрасли эконо-

мики государств – членов Евразийского экономического союза, как то: про-

изводственные мощности и степень их загрузки у иностранных производите-

лей товара, являющегося объектом расследования; предполагаемые инвести-

ции с целью расширения производственных мощностей предприятий 

иностранных производителей товара, являющегося объектом расследования; 

открытость/закрытость рынков сбыта товара, являющегося объектом рассле-

дования, в третьих странах; информацию о возможном введении ограничи-

тельных мер другими странами по аналогичному товару; уровень потребле-

ния товара, являющегося объектом расследования, на внутреннем рынке 

иностранных государств; открытость/закрытость внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза для сбыта товара, являющегося объек-

том расследования; наличие складских запасов, позволяющих существенно 

увеличить экспорт товара.  

И, в-четвертых, доказательствами наличия причинно-следственной связи 

между демпинговым, субсидированным или возросшим импортом и обу-

словленным этим ущербом отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза может являться изложение в заявлении следу-

ющих факторов: вытеснение с внутреннего рынка Евразийского экономиче-

ского союза аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, 

произведенного предприятиями в государствах – членах Евразийского эко-

номического союза импортным товаром, являющимся объектом расследова-

ния; влияние демпингового импорта на ценовую политику производителей 

аналогичного товара в государствах – членах Евразийского экономического 

союза (снижение цен или рост их непропорционально затратам, приведшим к 

ухудшению финансовых показателей предприятий, и др.); иные факторы, 

свидетельствующие о наличии причинно-следственной связи между демпин-
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говым, субсидированным или возросшим импортом и ухудшением ситуации 

в отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического сою-

за (например, сведения о переходе потребителей аналогичного товара на ис-

пользование других товаров, происходящих из страны, осуществляющей 

демпинговый, субсидированный или возросший импорт). 

Заинтересованные лица, инициирующие расследование на предмет при-

нятия особых пошлин в качестве мер торговой защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского союза, несут всю полноту ответственности 

за достоверность сведений, указанных в заявлении. Такие сведения должны 

быть заверены руководителями предприятий-производителей, их предста-

вивших, а также работниками, ответственными за ведение бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности, в части, касающейся сведений, непосред-

ственно относящихся к данным производителям товара. В свою очередь, по-

ка не принято решение о начале расследования, компетентные органы избе-

гают любого разглашения факта подачи заявления с просьбой о начале рас-

следования. 

По результатам рассмотрения заявления на предмет наличия в нем све-

дений, необходимых и достаточных для проведения специального расследо-

вания, и их достоверности, Департамент защиты внутреннего рынка в тече-

ние тридцати календарных дней с даты принятия заявления вносит в уста-

новленном порядке на рассмотрение Евразийской экономической комиссии 

одно из трех возможных предложений: 

 – либо начать процедуру специального расследования (уведомление 

направляется в письменном виде заявителю и публикуется на официальном 

сайте Евразийской экономической комиссии в сети Интернет); 

 – либо отклонить заявление в случае непредставления стороной, ини-

циирующей специальное расследование, предусмотренной информации либо 

в случае недостоверности представленной информации (решение направля-

ется заявителю в письменной форме с обоснованием причин такого отклоне-

ния); 

– либо отказать в проведении специального расследования в случае, 

если по результатам анализа информации, представленной в заявлении, Де-

партамент защиты внутреннего рынка сделал вывод об отсутствии необхо-

димых и достаточных оснований для проведения расследования (решение 

направляется заявителю в письменной форме с обоснованием причин отказа).  

В случае необходимости получения Департаментом защиты внутреннего 

рынка, проводящим расследование, дополнительных сведений от заявителя 

срок рассмотрения заявления о введении особых пошлин в качестве мер тор-

говой защиты общего рынка государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза может быть продлен, но во всех случаях он не должен превы-

шать шестьдесят календарных дней.  

Отказ в инициировании специального расследования на предмет дем-

пингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-
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ную территорию может иметь место при наличии трех возможных основа-

ний. 

 Первое основание: незначительный уровень ценовой маржи (разница 

между экспортной ценой товара и его нормальной стоимостью составляет de 

minimis – менее двух процентов): разность, составляющая величину ниже, 

чем два процента, рассматривается как «нулевая» маржа, а любая иностран-

ная компания, которой была установлена ценовая маржа (разность) в размере 

менее чем два процента, освобождается от уплаты антидемпинговых по-

шлин.  

 Второе основание: незначительный объем демпингового, субсидиро-

ванного или возросшего импорта (менее трех процентов от всего импорта 

аналогичного товара из конкретной страны на евразийскую единую тамо-

женную территорию); при условии, что на страны, индивидуальная доля ко-

торых составляет менее трех процентов импорта аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара, в совокупности приходится не более 

семи процентов импорта аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара. 

И третье основание: незначительный ущерб отрасли государств – чле-

нов экономики Евразийского экономического союза, de minimis ценовой 

маржи (менее двух процентов) и de minimis объема демпингового, субсиди-

рованного или возросшего импорта (менее трех процентов) не могут оказать 

сколько-нибудь заметного негативного воздействия на положение товаро-

производителей Евразийского экономического союза, а именно: 

 – сокращение объемов производства и реализации аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара; 

 – снижение прибыли и рентабельности производства; 

 – уменьшение товарных запасов на складах и товаропроводящей сети; 

 – увольнение персонала и снижение заработной платы; 

 – отток инвестиций из данной отрасли экономики государств – членов 

Евразийского экономического союза.  

Принятием Коллегией Евразийской экономической комиссии соответ-

ствующего решения заканчивается подготовительный этап специального 

расследования на предмет введения и применения особых (антидемпинго-

вых, компенсационных или специальных) пошлин в качестве мер торговой 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств). 

 

14.3. Начало расследования и его проведение 

 

Началом специального расследования на предмет демпингового, субси-

дированного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию 
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считается принятие Коллегией Евразийской экономической комиссии поло-

жительного решения на предмет проведения такого расследования. 

Основной этап специального расследования включает ряд взаимосвя-

занных и взаимообусловленных звеньев. 

Первое звено: установление перечня заинтересованных лиц – участников 

отношений, возникающих в ходе проведения специального расследования, 

обладающих правосубъектностью, то есть являющихся носителями субъек-

тивных прав и обязанностей. Ими могут быть: 

 А. Со стороны участников внешнеторговых операций государств – чле-

нов Евразийского экономического союза: 

– заявитель, производитель аналогичного товара или товара, непосредст-

венно конкурирующего с товаром, являющимся объектом расследования, ли-

бо ассоциация производителей, участники которой производят более пятиде-

сяти процентов от общего объема производства такого товара; 

– импортер товара или объединения импортеров, большинство участни-

ков которого являются импортерами такого товара; 

– потребители или ассоциация потребителей товара; 

– Евразийская экономическая комиссия в лице органов исполнительной 

власти. 

 Б. Со стороны иностранных участников внешнеторговых операций: 

– иностранный экспортер товара и иностранный производитель товара, 

являющегося объектом антидемпингового, компенсационного или специаль-

ного защитного расследования; 

– правительство иностранного государства; 

– уполномоченный орган страны происхождения товара или экспорта 

такого товара; 

– уполномоченный орган союза иностранных государств, в который 

входят страны происхождения товара или его экспорта. 

Кроме того, в числе заинтересованных сторон могут быть лица, права и 

интересы которых затрагиваются данным специальным расследованием и ко-

торые способны, по мнению Евразийской экономической комиссии в лице 

Департамента защиты внутреннего рынка, оказать содействие в проведении 

такого расследования. 

Второе звено: установление перечня зарегистрированных участников 

антидемпингового, компенсационного или специального защитного рассле-

дования, то есть заинтересованных лиц, подавших в Департамент защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии заявление о своем 

намерении участвовать в специальном расследовании в установленные сро-

ки.  

 В рамках проводимого расследования всем зарегистрированным участ-

никам предоставляются следующие возможности по реализации прав по за-

щите своих экономических интересов, как то: 

 – право представлять документы и сведения, относящиеся к расследо-

ванию; 
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 – право на ознакомление с неконфиденциальными материалами рассле-

дования; 

 – право участвовать в консультациях с Департаментом защиты внут-

реннего рынка Евразийской экономической комиссии и другими участника-

ми расследования; 

 – право до завершения расследования ознакомиться с неконфиденци-

альной версией окончательного заключения Департамента защиты внутрен-

него рынка Евразийской экономической комиссии; 

 – право ходатайствовать и участвовать в публичных слушаниях.  

 Конфиденциальная информация, представленная зарегистрированными 

участниками специального расследования в Департамент защиты внутренне-

го рынка Евразийской экономической комиссии, не разглашается без разре-

шения предоставившего ее заинтересованного лица. При этом заинтересо-

ванные лица должны представлять неконфиденциальную версию такой ин-

формации, достаточной для понимания существа информации, содержащейся 

в конфиденциальном виде. Неконфиденциальные версии могут быть раскры-

ты другим участникам расследования.  

Третье звено: публичное уведомление заинтересованных лиц о начале 

специального расследования, в котором должны содержаться следующие 

данные: 

а) название экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств); 

б) описание товара, являющегося объектом расследования; 

в) дата начала расследования; 

г) основа, на которой базируется утверждение о наличии демпингового, 

субсидированного или возросшего импорта, содержащееся в заявлении; 

д) краткое изложение фактов, подтверждающих наличие: (1) демпинго-

вого, субсидированного или возросшего импорта, (2) ущерба отрасли эконо-

мики и (3) причинно-следственной связи между демпинговым, субсидиро-

ванным или возросшим импортом и предполагаемым ущербом отрасли эко-

номики;  

е) адрес, по которому заинтересованные лица должны направлять свои 

материалы; 

ж) сроки, отведенные заинтересованным сторонам для выражения своих 

мнений. 

Направление уведомлений зависит от того, является ли заинтересован-

ное лицо зарегистрированным участником расследования. В любом случае, 

все известные Департаменту защиты внутреннего рынка Евразийской эконо-

мической комиссии заинтересованные лица получают в письменном виде 

уведомления о начале расследования, продлении расследования и заверше-

нии расследования. Кроме того, информация о принимаемых решениях и 

планируемых мероприятиях в рамках проводимых расследований размеща-

ется на официальном сайте Евразийской экономической комиссии в сети Ин-

тернет.  
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С момента получения уведомления заинтересованные лица вправе пред-

ставлять в письменной форме все доказательства, которые могут иметь, по их 

мнению, отношение к проводимому расследованию. Непредставление либо 

нарушение срока представления запрашиваемой информации может повлечь 

за собой негативные последствия. В частности, соответствующая информа-

ция может быть не учтена Департаментом защиты внутреннего рынка при 

проведении специального расследования (при нарушении сроков), а предва-

рительное и окончательное заключения о результатах расследования могут 

быть сделаны им на основании иной имеющейся в его распоряжении инфор-

мации. 

И четвертое звено: подготовка предварительного заключения относите-

льно существования обстоятельств недобросовестной торговой практики 

(демпингового, субсидированного или возросшего импорта) и причинения 

ущерба (или реальная угроза причинения ущерба) конкретной отрасли эко-

номики государств – членов Евразийского экономического союза и публич-

ное уведомление заинтересованных лиц на предмет введения и применения 

особых (антидемпинговых, компенсационных или специальных) пошлин в 

качестве временных мер торговой защиты внутреннего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза, которое должно содержать сле-

дующую информацию: 

название поставщиков или (когда это нецелесообразно) соответствую-

щих государств-поставщиков товара; 

описание товара, достаточное для его классификации в таможенных це-

лях; 

установленный объем демпингового, субсидированного или возросшего 

импорта, а также основания, которые привели к вынесению определения о 

его существовании; 

соображения, относящиеся к определению наличия ущерба (или реаль-

ной угрозы его нанесения) конкретной отрасли экономики государств – чле-

нов Евразийского экономического союза. 

Расследование в целях возможного введения и применения особых (ан-

тидемпинговых, компенсационных или специальных) пошлин в качестве мер 

торговой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза от недобросовестной конкуренции со стороны иностран-

ных компаний не должно препятствовать таможенному оформлению и вы-

пуску на евразийскую единую таможенную территорию товара, являющегося 

объектом антидемпингового, компенсационного или специального защитно-

го расследования. 

 

14.4. Завершение расследования и принятие решения 
 

На заключительном этапе антидемпингового, компенсационного или 

специального защитного расследования Департамент защиты внутреннего 

рынка вносит в Евразийскую экономическую комиссию на рассмотрение До-
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клад «О результатах специального расследования», который структурирован 

следующими разделами. 

1. Раздел «Информация по процедурным вопросам», в том числе: начало 

расследования; заинтересованные лица и сбор информации; анализируемые 

периоды; сведения о предприятиях-заявителях. 

2. Раздел «Описание товара», являющегося объектом специального рас-

следования, с указанием десятизначного кода товара в соответствии с Единой 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. 

3. Раздел «Установление наличия демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта», и в частности, определение: таможенного режима вво-

за товара на внутренний рынок государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза; объема импорта товара на евразийскую единую таможенную 

территорию; объема импорта товара из конкретных стран; динамики цен на 

товары; тенденции, наблюдавшиеся за последние три года, а также расчет 

демпинговой маржи, специфической субсидии или дохода, полученного 

вследствие «эффекта масштаба». 

4. Раздел «Установление причинения ущерба отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза», предполагающее 

определение: объемов потребления; соотношения объема производства това-

ра в отрасли экономики Евразийского экономического союза и объема им-

порта товара на евразийскую единую таможенную территорию; объемов экс-

порта; товарных запасов на складах и товаропроводящей сети; степени за-

грузки производственных мощностей; себестоимости, цены и 

рентабельности; производительности труда и численности персонала; объема 

инвестиций; тенденций, наблюдавшихся за последние три года. 

5. Раздел «Установление причинно-следственной связи между демпин-

говым, субсидированным или возросшим импортом товара и ущербом отрас-

ли экономики государств – членов Евразийского экономического союза». В 

разделе констатируется: а) факт вытеснения демпинговым, субсидированным 

или возросшим импортом производителей аналогичного или непосредствен-

но конкурирующего товара с внутреннего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза; б) факт воздействия экспортных цен 

товара на цены аналогичного или непосредственно конкурирующего товара 

на внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономического со-

юза; в) факт негативного влияния демпингового, субсидированного или воз-

росшего импорта на производственное, торговое и финансовое положение 

конкретной отрасли экономики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза. 

6. Раздел «Описание предлагаемого вида особых пошлин в качестве ме-

ры торговой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского 

экономического союза от недобросовестной конкуренции со стороны ино-

странных компаний», в том числе предварительной или окончательной анти-

демпинговой (компенсационной или специальной) пошлины. В частности, 
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Доклад «О результатах специального расследования» содержит предполага-

емую дату введения и срок действия того или иного вида особых пошлин в 

качестве меры торговой защиты, а также разработанный заявителем проект 

плана мероприятий по адаптации соответствующей отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза к работе в условиях не-

добросовестной конкуренции на период действия предлагаемой антидемпин-

говой, компенсационной или специальной пошлины. 

 Доклад «О результатах специального расследования» готовится Депар-

таментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии 

на основании всей имеющейся в распоряжении информации, включая ин-

формацию, полученную в установленном порядке от органов исполнитель-

ной власти государств – членов Евразийского экономического союза, потре-

бителей и производителей интеграционного образования, а также иностран-

ных производителей и/или экспортеров. Период для представления такой 

информации, как правило, составляет три календарных года, непосредствен-

но предшествующих году подачи заявления о применении конкретного вида 

особой пошлины в отношении импорта товара, ввозимого на евразийскую 

единую таможенную территорию по экспортным ценам ниже нормальной 

стоимости товара и наносящего ущерб отрасли экономики государств –

 членов Евразийского экономического союза. В случае необходимости пери-

од представления такой информации может быть продлен до пяти лет. По-

мимо этого, в докладе необходимо использовать данные за истекший период 

текущего года, за который имеются официальная статистическая информа-

ция, а также, для сравнения, данные за аналогичный период предыдущего го-

да.  

 В 2018 году Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской эко-

номической комиссии завершил тридцать семь расследований на предмет 

демпингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию, В частности, особые пошлины введены в отношении сле-

дующих товаров: 

– холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали 

из Малайзия и КНР (антидемпинговое расследование); 

– металлопрокат с полимерным покрытием из КНР (антидемпинговое 

расследование); 

– стальные цельнокатаные колеса из Украины (антидемпинговое рас-

следование); 

– гербициды из Европейского союза (антидемпинговое расследование); 

– некоторые виды стальных труб из Украины (антидемпинговое рассле-

дование); 

– стальные уголки из Украины (антидемпинговое расследование); 

– некоторые виды стальных труб из Украины (антидемпинговое рассле-

дование); 

– нержавеющие трубы из Украины (антидемпинговое расследование); 
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– ферросиликомарганец из Украины (антидемпинговое расследование); 

– ферросиликомарганец из Украины (компенсационное расследование); 

– стальные цельнокатаные колеса из Украины (антидемпинговое рас-

следование);  

– грузовые шины из КНР (антидемпинговое расследование);  

– гусеничные бульдозеры из КНР (антидемпинговое расследование); 

– металлопрокат с полимерным покрытием из КНР, Китайского Тайбэй 

и из специальных административных районов КНР Гонконг и Макао (анти-

демпинговое расследование);  

– нефтегазопромысловые трубы из КНР (антидемпинговое расследова-

ние); 

– прокатные валки из Украины (антидемпинговое расследование); 

– лимонная кислота из КНР (антидемпинговое расследование); 

– кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали из КНР 

(антидемпинговое расследование); 

– прутки из Украины (антидемпинговое расследование); 

– ткани из химических волокон и нитей из всех стран (специальное за-

щитное расследование); 

– трубы из коррозионностойкой стали из всех стран (специальное за-

щитное расследование); 

– некоторые виды стальных труб из Украины (антидемпинговое рассле-

дование);  

– угли активированные из всех стран (специальное защитное расследо-

вание); 

– карамель из всех стран (специальное защитное расследование); 

– подшипники качения (за исключением игольчатых) из КНР (антидем-

пинговое расследование);  

– посуда столовая и кухонная из фарфора из всех стран (специальное 

защитное расследование);  

– ванны чугунные эмалированные из КНР (антидемпинговое расследо-

вание); 

– холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали 

из КНР (антидемпинговое расследование); 

– легкие коммерческие автомобили из Федеративной Республики Гер-

мания; Итальянской Республики; Республики Польша; Турецкая Республики 

(антидемпинговое расследование); 

– графитированные электроды из Индии (антидемпинговое расследова-

ние); 

– графитированные электроды из всех стран (специальное защитное 

расследование); 

– столовые приборы из коррозионностойкой стали из всех стран (специ-

альное защитное расследование); 

– крепежные изделия из всех стран (специальное защитное расследова-

ние); 



Глава 14. Расследование, предшествующее введению и применению особых пошлин 

 
249 

 

– некоторые виды стальных труб из Украины (антидемпинговое рассле-

дование);  

– никельсодержащий плоский прокат из коррозионностойкой стали из 

КНР; Тайвань; Гонконг; Макао; Республика Корея; Бразилия; Южная Африка 

(антидемпинговое расследование); 

– зерноуборочные комбайны и модули из всех стран (специальное за-

щитное расследование);  

– полиамидные технические нити из Украины (антидемпинговое рас-

следование). 

 По результатам расследований на предмет демпингового, субсидиро-

ванного и возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара на евразийскую единую таможенную территорию были при-

няты соответствующие Решения Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии (решение принимается по каждому конкретному товару 

отдельно) о применении особых (антидемпинговых, компенсационных или 

специальных) пошлин в качестве мер торговой защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Коллегия Евразийской экономической комиссии принимает положите-

льное решение по результатам каждого расследования исключительно при 

наличии трех условий, позволяющих вводить и применять особые пошлины 

(антидемпинговые, компенсационные или специальные) в качестве мер за-

щиты общего (единого) рынка государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, а именно: 

 первое условие: подача письменного заявления, инициирующего специ-

альное расследование; 

 второе условие: проведение специального расследования в соответ-

ствии с условиями процедуры; 

 и третье условие: получение неопровержимых доказательств наличия 

факта демпингового, субсидированного или возросшего импорта аналогич-

ного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую 

таможенную территорию, который наносит или угрожает нанести ущерб от-

расли экономики государств – членов Евразийского экономического союза 

либо ведет к замедлению ее создания и развития. 

И только при наличии всех перечисленных условий Коллегией Евразий-

ской экономической комиссии принимается принципиальное решение о вве-

дении и применении того или иного вида особых пошлин (антидемпинговых, 

компенсационных или специальных) в качестве мер торговой защиты внут-

реннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза от 

недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего ино-

странного государства (союза иностранных государств). 
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14.5. Срок действия и пересмотра антидемпинговых,                               

компенсационных и специальных пошлин 

 

Тот или иной вид особых пошлин (антидемпинговых, компенсационных 

или специальных), являющихся мерами торговой защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза, применяется по 

решению Коллегии Евразийской экономической комиссии в размере и в те-

чение срока, которые необходимы и достаточны для устранения производ-

ственного, торгового и финансового ущерба отрасли экономики организации 

Евразийской экономической интеграции вследствие демпингового, субсиди-

рованного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно кон-

курирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию. Срок 

действия антидемпинговой и компенсационной меры не должен превышать 

пяти лет (а специальной защитной меры – четыре года) с даты начала при-

менения антидемпинговой, компенсационной или специальной пошлины. 

Повторное расследование в связи с истечением срока действия особых 

пошлин проводится Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии на основании письменного заявления предприятия 

(или ассоциации предприятий), зарегистрированных на евразийской единой 

таможенной территории, в котором содержатся достоверные сведения о воз-

можности возобновления либо продолжения иностранными компаниями 

демпингового, субсидированного или возросшего импорта и причинения 

ущерба соответствующей отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза при прекращении действия антидемпинговой, 

компенсационной или специальной пошлины. В частности, в 2018 году Де-

партаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комис-

сии было проведено девять повторных расследований в отношении: холод-

нодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали (КНР; Малай-

зия); гусеничных бульдозеров (КНР); графитированных электродов (Индия); 

подшипников качения (КНР); металлопроката с полимерным покрытием 

(КНР); стальных цельнокатаных колес (Украина); некоторых видов стальных 

труб (Украина); труб из коррозионностойкой стали (все страны); карамели 

(все страны). 

Повторное расследование на предмет демпингового, субсидированного 

или возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара на евразийскую единую таможенную территорию может прово-

диться Евразийской экономической комиссией в лице Департамента защиты 

внутреннего рынка по письменному заявлению заинтересованного лица либо 

по собственной инициативе органа, проводящего расследования, преследуя 

по меньшей мере три разнонаправленные цели, а именно: 

- в целях продления срока действия того или иного вида особых пошлин, 

обеспечивающих защиту экономических интересов предприятий и отраслей 
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государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении 

импорта товаров; 

- в целях определения целесообразности продолжения применения того 

или иного вида особых пошлин в качестве меры торговой защиты внутренне-

го рынка государств – членов Евразийского экономического союза; 

- в целях пересмотра индивидуальной ставки антидемпинговой, ком-

пенсационной или специальной пошлины в связи с изменившимися обстоя-

тельствами. 

Прежде всего, повторное расследование проводится Департаментом за-

щиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии в связи ис-

течением срока действия конкретной меры торговой защиты (антидемпин-

говой, компенсационной или специальной пошлины) на основании заявле-

ния, поданного в письменной форме производителем (или ассоциацией 

производителей) аналогичного или непосредственно конкурирующего товара 

не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия особой по-

шлины.  

До завершения повторного расследования антидемпинговая, компенса-

ционная или специальная пошлина уплачивается по ставкам, установленным 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии в связи с приме-

нением того или иного вида особых пошлин, срок действия которой продле-

вается на время проведения повторного расследования (предельный срок его 

проведения составляет двенадцать месяцев). 

Если по результатам повторного расследования в связи с истечением 

срока действия антидемпинговой, компенсационной или специальной пош-

лины Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономиче-

ской комиссии, проводящим расследование, будет установлена реальная воз-

можность возобновления иностранными компаниями демпингового, субси-

дированного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, 

причиняющими производственный, торговый и финансовый ущерб соответс-

твующей отрасли экономики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, то Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

действие особых пошлин в качестве меры торговой защиты внутреннего 

рынка организации Евразийской экономической интеграции продлевается. 

Суммы антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин, взи-

маемых в порядке, установленном для взимания предварительных антидем-

пинговых, предварительных компенсационных или предварительных специ-

альных пошлин, в течении срока, на который было продлено применение то-

го или иного вида особых пошлин, подлежат зачислению и распределению в 

национальные бюджеты государств, входящих в состав Евразийского эконо-

мического союза. 

Если же по результатам повторного расследования в связи с истечением 

срока действия того или иного вида особых пошлин, проведенным Департа-

ментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, 



Раздел V. Расследование на предмет демпингового, субсидированного и возросшего… 

 
252 

 

будет достоверно установлено, что необходимые и достаточные основания 

для применения антидемпинговой, компенсационной или специальной по-

шлины отсутствуют, то суммы платежей по особым пошлинам, взимаемых 

в порядке, установленном для уплаты предварительной антидемпинговой, 

предварительной компенсационной или предварительной специальной по-

шлины, в течении срока, на который было продлено применение той или 

иной меры торговой защиты, подлежит возврату плательщику.  

И в первом, и во втором случаях Департамент защиты внутреннего рын-

ка Евразийской экономической комиссии обязан своевременно проинформи-

ровать таможенные органы государств – членов Евразийского экономическо-

го союза либо о продлении срока действия антидемпинговой, компенсацион-

ной или специальной пошлины, либо об отсутствии необходимых и 

достаточных оснований для их взыскания. 

Далее, повторное расследование может проводиться также Департамен-

том защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии и в 

связи с изменившимися обстоятельствами в целях определения целесооб-

разности продолжения применения того или иного вида особых пошлин в 

качестве конкретной меры торговой защиты, ее пересмотра или отмены, но 

только в том случае, если за время действия этой меры (не менее одного ка-

лендарного года) обстоятельства изменились настолько, что вследствие дем-

пингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию:  

- либо установленные суммы особых пошлин превышают размер де-

нежных средств, необходимых для противодействия демпинговому, субси-

дированному или возросшему импорту и устранению ущерба отрасли эконо-

мики государств – членов Евразийского экономического союза; 

- либо не требуется продолжение применения выбранного вида особых 

пошлин в качестве меры торговой защиты в целях противодействия демпин-

говому, субсидированному или возросшему импорту и устранения ущерба 

отрасли экономики государств – членов Евразийского экономического союза;  

- либо существующая особая пошлина в качестве меры торговой защиты 

недостаточна для противодействия демпинговому, субсидированному или 

возросшему импорту и устранению ущерба отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза. 

Во всех случаях повторное расследование, проводимое Департаментом 

защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии в связи с 

изменившимися обстоятельствами, должно выть завершено в течение одного 

календарного года с даты его начала. 

Наконец, повторное расследование может проводиться Департаментом 

защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии и в целях 

установления индивидуальной ценовой маржи для компаний экспортирую-

щего иностранного государства (союза иностранных государств), которые не 

осуществляли в период расследования поставки аналогичного или непосред-
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ственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную терри-

торию, являющегося предметом демпингового, субсидированного или воз-

росшего импорта.  

Такое повторное расследование может быть начато Департаментом за-

щиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии в случае по-

дачи «новичками» (экспортерами или производителями) письменного заяв-

ления о его проведении, содержащего необходимые и достаточные доказа-

тельства того, что экспортер и производитель товара: во-первых, не связан с 

экспортерами и производителями, в отношении которых уже применяется 

особая пошлина в качестве конкретной меры торговой защиты; во-вторых, 

осуществляет поставки на евразийскую единую таможенную территорию 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, являющегося 

объектом специального расследования; в-третьих, связан договорными обя-

зательствами о поставке существенных объемов аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на внутренний рынок государств – членов 

Евразийского экономического союза, прекращение или отзыв которых при-

ведет к значительным убыткам или весьма ощутимым штрафным санкциям, 

прописанным во внешнеторговом контракте. 

В период проведения повторного расследования в целях установления 

индивидуальной ценовой маржи для иностранных компаний, которые не 

осуществляли поставки на внутренний рынок государств – членов Евразий-

ского экономического союза аналогичного или непосредственно конкуриру-

ющего товара, являющегося предметом демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта, антидемпинговая, компенсационная или специальная 

пошлина не уплачивается до принятия решения Евразийской экономической 

комиссии по результатам расследования, проводимого Департамента защиты 

внутреннего рынка. 

В то же время в отношении такого товара, ввозимого (или уже ввезенно-

го) на евразийскую единую таможенную территорию в период проведения 

повторного расследования, предоставляется один из способов обеспечение 

уплаты антидемпинговой, компенсационной или специальной пошлины в 

порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Евразийского эконо-

мического союза в целях обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин, 

а именно: обеспечение денежными средствами (деньгами) в размере суммы 

антидемпинговой, компенсационной или специальной пошлины, исчислен-

ной по единой ставке антидемпинговой, компенсационной или специальной 

пошлины. Другие способы обеспечения уплаты антидемпинговой, компенса-

ционной или специальной пошлины (банковская гарантия, поручительство и 

залог имущества) в настоящее время не используются. 
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Глава 15. Обход особых пошлин 
 

15.1. Методы обхода особых пошлин 
  

Обход антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин в 

качестве мер торговой защиты внутреннего рынка государств – членов Евра-

зийского экономического союза от недобросовестной конкуренции со сторо-

ны компаний экспортирующего иностранного государства (союза иностран-

ных государств) стал неотъемлемым компонентом расследования на предмет 

демпингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичных или 

непосредственно конкурирующих товаров на евразийскую единую таможен-

ную территорию. 

 Практика международной торговли позволяет выделить по меньшей 

мере пять методов уклонения от уплаты антидемпинговых, компенсацион-

ных иди специальных пошлин: 

 Метод 1. Изменение иностранной компанией экспортирующего иност-

ранного государства способа поставки аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию с 

целью уклонения от уплаты антидемпинговой, компенсационной или специ-

альной пошлины. 

 Метод 2. Переключение иностранной компании-экспортера с одного 

метода недобросовестной конкуренции на другой метод недобросовестной 

конкуренции. Например, демпинговый импорт (импорт товара по экспортной 

цене ниже его нормальной стоимости) подменяется субсидированным им-

портом, предполагающим использование специфической субсидии экспорти-

рующего иностранного государства в форме финансовой поддержки доходов 

и цен, направленной на стимулирование производства, экспорта или транс-

портировки аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

внутренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Метод 3. «Диффузия» антидемпинговой, компенсационной или специ-

альной пошлины путем осуществления демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую единую таможенную территорию через третью 

страну (с дополнительной переработкой товара или без такой переработки). 

 Метод 4. Использование «отверточной сборки» в тех случаях, когда ан-

тидемпинговые, компенсационные или специальные пошлины устанавлива-

ются на товары с высокой добавленной стоимостью, состоящие из многих 

компонентов. Производители такой продукции могут создавать (и создают) 

предприятия на евразийской единой таможенной территории, где введены, 

например, антидемпинговые пошлины, и поставлять на внутренний рынок 

государств – членов Евразийского экономического союза машинокомплекты 

(включающие полный набор основных узлов, систем и агрегатов) из третьей 
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страны с последующим проведением операций по сборке товаров с высокой 

добавленной стоимостью (например, автомобилей, стиральных машин, теле-

визоров, компьютеров, микроволновых печей и т.д.) и реализацией их либо 

на внутреннем рынке (таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления), либо на внешних рынках (таможенная процедура переработки 

на таможенной территории). В ходе реализации метода «отверточной сбор-

ки» можно выделить четыре варианта обхода уплаты антидемпинговых по-

шлин: а) сборка товара на евразийской единой таможенной территории; 

б) сборка товара на территории третьей страны; в) несущественная перера-

ботка товара; г) последующая доработка товара. 

 Метод 5. Преодоление иностранной компанией антидемпинговых, 

компенсационных или специальных защитных барьеров («прыжок» через ан-

тидемпинговые, компенсационные или специальные пошлины) путем заме-

ны, например, демпингового импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара прямыми иностранными инвестициями в соответ-

ствующую отрасль Евразийской экономики, что позволяет сохранить компа-

ниям экспортирующего иностранного государства свое присутствие на внут-

реннем рынке государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Не исключен и синергетический эффект, получаемый одновременно и 

от демпингового, и от субсидированного, и от возросшего импорта анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию, ухудшающий производственное, торговое и 

финансовое положение соответствующей отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза. Иностранные компании, подме-

няющие демпинговый импорт субсидирующим импортом или субсидирован-

ный импорт возросшим импортом, достигают одного и того же результата – 

ввоз аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на внутрен-

ний рынок государств – членов Евразийского экономического союза осу-

ществляется по экспортным ценам, установленным ниже нормальной стои-

мости товара. Однако в первом случае разницу (маржу) компенсирует компа-

ния-экспортер за счет мобилизации внутрифирменных финансовых ресурсов, 

во втором случае – иностранное государство (союз иностранных государств) 

путем предоставления экспортирующим компаниям специфической субси-

дии, а в третьем случае компания-экспортер за счет дополнительного дохода, 

полученного вследствие «эффекта масштаба». 

 

15.2. Повторное расследование в целях противодействия обходу              

антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин 
 

 В целях противодействия обходу антидемпинговых, компенсационных 

или специальных пошлин Департамент защиты внутреннего рынка Евразий-

ской экономической комиссии проводит на основании заявления заинтересо-

ванного лица (или по собственной инициативе) повторное расследование, ре-
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зультаты которого должны содержать неоспоримые доказательства следую-

щих фактов: 

 во-первых, факта обхода того или иного вида особых пошлин; 

 во-вторых, содержание товара демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта в составе аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара (его составных частей или производных такого товара), в 

частности, сборочная операция считается обходом действующих антидем-

пинговых мер, если: a) сборочная операция началась или после, или незадол-

го до начала антидемпингового расследования и рассматриваемые детали 

происходят из страны, в отношении которой применяются антидемпинговые 

меры; б) детали, включенные в конструкцию товара, составляют шестьдесят 

процентов и более общей стоимости деталей собираемого товара, а добав-

ленная стоимость, созданная в процессе сборки или завершающей производ-

ственной операции, составляет более двадцати пяти процентов производ-

ственных издержек; в) корректирующее воздействие антидемпинговой по-

шлины не подрывается ценами и/или количествами собранного аналогичного 

товара; г) существуют доказательства демпингового импорта товара по от-

ношению к его нормальной стоимости, установленной ранее для аналогич-

ных или непосредственно конкурирующих товаров;  

 в-третьих, низкая степень влияния нейтрализации действия антидем-

пинговых, компенсационных или специальных пошлин на объемы производ-

ства, продажи или цены аналогичного товара на внутреннем рынке Евразий-

ского экономического союза; 

 и, в-четвертых, сохранение финансовой и коммерческой выгоды у ком-

паний экспортирующего иностранного государства (союза иностранных гос-

ударств), невзирая на применение к ним антидемпинговых, компенсацион-

ных или специальных пошлин в качестве мер защиты внутреннего рынка 

государств – членов Евразийского экономического союза от демпингового, 

субсидированного или возросшего импорта аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную терри-

торию. 

 Перечисленные факты убедительно свидетельствую о том, что анти-

демпинговые, компенсационные или специальные пошлины в качестве меры 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств), приня-

тые Евразийской экономической комиссией на основании доклада Департа-

мента защиты внутреннего рынка, оказались недостаточными и требуют их 

пересмотра (аnti-circumvention).  

 Заявление о проведении повторного расследования подается не позднее, 

чем за шесть месяцев до истечения срока действия принятой антидемпинго-

вой, компенсационной или специальной пошлины. Повторное расследование 

должно быть начато до истечения срока действия того или иного вида осо-

бых пошлин и завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала. 
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До завершения повторного расследования применение антидемпинговой, 

компенсационной или специальной пошлины продлевается по решению 

Евразийской экономической комиссии. 

 Повторное расследование может проводиться параллельно по трем 

направлениям: 

 либо проведение повторного антидемпингового расследование (при на-

личии заявления о применении антидемпинговой меры); 

 либо проведение повторного компенсационного расследования (при на-

личии заявления о применении компенсационной меры); 

 либо проведение повторного специального защитного расследования 

(при наличии заявления о применении специальной защитной меры). 

 Практика одновременного (параллельного) проведения антидемпинго-

вых, компенсационных и специальных защитных расследований при воз-

можном наличии демпингового, субсидированного или возросшего импорта 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую 

единую таможенную территорию, наносящих ущерб соответствующей от-

расли экономики Евразийского экономического союза, приводит к сложно-

сти выбора итоговой меры защиты единого рынка организации Евразийской 

экономической интеграции.  

 Расследование затрудняется тем, что необходимо четко разграничить 

ущерб, нанесенный демпинговым импортом, от ущерба, нанесенного субси-

дированным импортом или ущерба, нанесенного возросшим импортом анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию, учитывая, что различные компоненты ущерба 

могут совпадать или пересекаться. Окончательная мера защиты внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза должна быть 

введена в размере, не превышающем значение, необходимое для устранения 

ущерба соответствующей отрасли экономики Евразийского экономического 

союза. Не меньшие трудности возникают и при обосновании необходимости 

введения той или иной меры защиты внутреннего рынка Евразийского эко-

номического союза, а также с точки зрения технической реализации приня-

тых защитных мер. 

 Следует отметить, что никакой товар, ввозимый на евразийскую еди-

ную таможенную территорию, не может подвергаться обложению одновре-

менно (запрет кумуляции защитных мер) и антидемпинговой, и компенсаци-

онной, и специальной пошлиной в целях компенсации схожей ситуации, ко-

гда экспортная цена товара устанавливается ниже его нормальной стоимости 

вследствие или демпингового, или субсидирования, или возросшего импорта 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую 

единую таможенную территорию. 

 И только последовательное использование всего комплекса ответных 

мер (антидемпинговых, компенсационных и специальных) позволит надежно 

защитить единый (общий) рынок государств – членов Евразийского эконо-

мического союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний 



Раздел V. Расследование на предмет демпингового, субсидированного и возросшего… 

 
258 

 

экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств). 

 

 

Глава 16. Реализация принятых решений в отношении                  

введения и применения особых пошлин 

 
16.1. Моделирование сценариев введения и применения особых              

пошлин 

 

 Особые пошлины (антидемпинговые, компенсационные и специальные) 

могут быть введены решением Коллегии Евразийской экономической комис-

сии в целях защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского 

экономического союза от недобросовестной конкуренции со стороны компа-

ний экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) в том (и только в том) случае, если будут иметь место два основных 

условия: 

 первое условие: наличие системообразующей триады: методы недобро-

совестной конкуренции → ущерб отрасли экономики → причинно-

следственная связь между демпинговым, субсидированным или возросшим 

импортом и ущербом отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза; 

 второе условие: введение особых пошлин должно быть непосредствен-

но увязано с интересами обеспечения благополучия, стабильности, безопас-

ности и устойчивого развития каждого государства, входящего в состав 

Евразийского экономического союза.  

 Другими словами, успешное завершение Департаментом защиты внут-

реннего рынка Евразийской экономической комиссии расследования на 

предмет демпингового, субсидированного или возросшего импорта анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию не означает автоматического применения то-

го или иного вида особых пошлин (антидемпинговых, компенсационных или 

специальных) в качестве мер торговой защиты общего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза. Например, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2003 г. № 778 «О мерах 

по защите российских производителей подшипников шариковых» было при-

нято решение не взимать антидемпинговую пошлину в отношении товара, 

ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации и классифи-

цируемого кодом ТН ВЭД России 8 482 10 9001, хотя правительственная Ко-

миссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной по-

литике рекомендовала установить на данный товар демпинговую пошлину в 

размере 0,35 евро за 1 килограмм массы товара без учета массы упаковочных 

материалов и упаковочной тары. И лишь восемь лет спустя Комиссия Тамо-
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женного союза от 22 июня 2011 г. № 705 «О мерах по защите экономических 

интересов производителей подшипников качения в Таможенном союзе» при-

няла решение об установлении антидемпинговой пошлины в том же размере, 

срок действия которой был продлен Решением Коллегии Евразийской эко-

номической комиссии от 17 сентября 2013 г. № 197 до 20.01.2018. 

 Возможность такого поворота событий в отношении применения осо-

бых пошлин обусловлена тем, что введение тех или иных мер торговой за-

щиты общего рынка государств – членов Евразийского экономического сою-

за от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний ре-

ально ограничивает свободу бизнеса в сфере международной торговли и тем 

самым может причинить значительный ущерб: 

 – либо интересам производителей (ассоциации производителей) госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, выпускающих и про-

дающих аналогичный или непосредственно конкурирующий товар на 

евразийской единой таможенной территории; 

 – либо интересам отраслей-потребителей (если аналогичный или непо-

средственно конкурирующий товар используется ими при производстве про-

дукции);  

 – либо интересам значительной части конечных потребителей (ассоциа-

ции потребителей) государств – членов Евразийского экономического союза 

(если аналогичный или непосредственно конкурирующий товар является 

предметом потребления преимущественно физическими лицами); 

 – либо интересами защиты внешнего финансового положения и обеспе-

чения равновесия платежного баланса государств, вошедших в состав Евра-

зийского экономического союза; 

 – либо интересам национальной экономики суверенных государств, 

входящих в состав Евразийского экономического союза; 

 – в иных случаях при наличии имеющих государственную важность 

причин. 

 В частности, антидемпинговая, компенсационная или специальная пош-

лина в качестве меры торговой защиты внутреннего рынка государств – чле-

нов Евразийского экономического союза не применяется в случае, если: 

 – прежде всего, в соответствии с таможенным законодательством Евра-

зийского экономического союза, условиями отдельных таможенных режимов 

или таможенных процедур предусматривается неприменение к товарам за-

претов и ограничений экономического характера; 

 – далее, товары ввозятся на евразийскую единую таможенную террито-

рию в качестве безвозмездной помощи (содействия) государствам – членам 

Евразийского экономического союза в соответствии с действующим законо-

дательством; 

 – наконец, отсутствует необходимая и достаточная мотивировка приня-

тия Евразийской экономической комиссией положительного решения в от-

ношении той или иной меры торговой защиты общего рынка государств – 

членов Евразийского экономического союза от недобросовестной конкурен-
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ции со стороны иностранных компаний. Например, до настоящего времени 

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комис-

сии не оценивает в ходе антидемпингового, компенсационного или специ-

ального защитного расследования производственные, торговые и финансо-

вые параметры ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза, потребляющей товары демпингового, субсидирован-

ного или возросшего импорта в целях осуществления производства, распре-

деления, обмена и потребления аналогичных или непосредственно конкури-

рующих товаров. Такой ущерб происходит именно из-за ограничения досту-

па национальных предприятий к импортным товарам и характеризуется 

такими параметрами, как: недогрузка производственных мощностей, сниже-

ние объема выручки от продажи товаров, ухудшение финансовых показате-

лей (увеличение себестоимости, снижение прибыли и рентабельности), со-

кращение рабочих мест и т. п. На наш взгляд, ущерб отраслям, потребляю-

щим товары демпингового, субсидированного или возросшего импорта, 

должен измеряться в тех же масштабах и так же обстоятельно, как и ущерб, 

нанесенный производителям аналогичного товара, непосредственно конку-

рирующего с импортными товарами.  

 Окончательное решение Евразийской экономической комиссии относи-

тельно целесообразности введения и применения особых пошлин (антидем-

пинговых, компенсационных или специальных) в качестве мер торговой за-

щиты общего рынка государств – членов Евразийского экономического сою-

за основывается, как правило, на поиске консенсуса двух заинтересованных 

сторон: 

 – на одной стороне стоят экономические интересы производителей Ев-

разийского экономического союза: они, как правило, на стороне такого ре-

шения, которое позволяет проводить жесткую протекционистскую политику 

в отношении компаний экспортирующего иностранного государства (именно 

производители терпят убытки, поскольку иностранные экспортеры захваты-

вают их долю внутреннего рынка и нарушают обычный ход торговли); 

 – на другой стороне стоят интересы потребителей Евразийского эко-

номического союза: они, как правило, на стороне иностранных компаний, 

предлагающих товар по экспортной цене ниже его нормальной стоимости 

(демпинговый, субсидированный или возросший импорт снижает, в конеч-

ном счете, рыночные цены на товары). 

Именно противоречие между экономическими интересами производите-

лей и потребителей является неотъемлемым признаком демпингового, суб-

сидированного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, 

вызывающего снижение цен на внутреннем рынке государств – членов 

Евразийского экономического союза, которое сопровождается (в условиях 

рыночной экономики) действием двух эффектов, а именно: эффекта дохода и 

эффекта замещения. 
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 Эффект дохода определяется той долей изменения величины рыночно-

го спроса на подешевевший товар, которая вызвана соответствующим увели-

чением реального дохода. Снижение цены, вызванное демпинговым, субси-

дированным или возросшим импортом аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию 

увеличивает реальные доходы потребителей, позволяя им покупать больше 

ввозимых на внутренний рынок государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза иностранных товаров. 

 Эффект замещения определяется той частью прироста величины ры-

ночного спроса на подешевевший товар, которая образовалась вследствие 

замещения (замены) менее дорогостоящей продукции другими изделиями, 

ставшими теперь сравнительно дороже. Снижение цены, вызванное демпин-

говым, субсидированным или возросшим импортом товара на евразийскую 

единую таможенную территорию, увеличивает относительную его привлека-

тельность и мотивирует потребителя к приобретению таких товаров в бóль-

шем количестве. 

 Эффект дохода и эффект замещения, вызванные демпинговым, субси-

дированным или возросшим импортом аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на внутренний рынок государств – членов Евразий-

ского экономического союза, дополняют друг друга, обусловливая способ-

ность и желание потребителя покупать бóльшее количество такого товара по 

низкой цене.  

 Моделирование подобных сценариев позволяет Департаменту защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, проводящему 

расследование на предмет демпингового, субсидированного или возросшего 

импорта, обосновать целесообразность (или нецелесообразность) введения и 

применения особых (антидемпинговых, компенсационных или специальных) 

пошлин в качестве мер торговой защиты общего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза при импорте аналогичных или непо-

средственно конкурирующих товаров на евразийскую единую таможенную 

территорию. 

 

16.2. Механизм уплаты, зачисления, распределения и учета сумм         

антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин 
 

 Плательщиками антидемпинговых, компенсационных и специальных 

пошлин являются декларант или иные лица, у которых возникла солидарная 

или субсидиарная обязанность по уплате особых пошлин в отношении това-

ров, к которым применяется мера торговой защиты внутреннего рынка госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза посредством введения 

антидемпинговой, компенсационной или специальной пошлины. 

Обязанность по уплате особых (антидемпинговых, компенсационных 

или специальных) пошлин в отношении товаров, ввозимых на евразийскую 
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единую таможенную территорию, возникает с начала применения той или 

иной меры торговой защиты внутреннего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза от недобросовестной конкуренции со 

стороны компаний экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств). 

Начисленные суммы антидемпинговых, компенсационных или специ-

альных пошлин (за исключением предварительных и ретроактивных пошлин) 

подлежат уплате, зачислению, распределению и перечислению в бюджеты 

государств – членов Евразийского экономического союза. Порядок и норма-

тивы движения денежных средств определены «Протоколом о порядке за-

числения и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных по-

шлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления 

в доход бюджетов государств – членов Союза». 

Механизм зачисления, распределения и учета сумм антидемпинговых, 

компенсационных или специальных пошлин имеет по меньшей мере три 

особенности: 

 прежде всего, антидемпинговые, компенсационные или специальные 

пошлины уплачиваются плательщиками на единый счет уполномоченного 

органа того государства – члена Евразийского экономического союза
24

, в ко-

тором они подлежат уплате в соответствии с Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза, отдельными расчетными (платежными) 

документами; 

далее, суммы антидемпинговых, компенсационных или специальных 

пошлин подлежат зачислению в национальной валюте на единый счет упол-

номоченного органа того государства – члена Евразийского экономического 

союза, в котором они подлежат уплате в соответствии с Таможенным кодек-

сом Евразийского экономического союза (в том числе при взыскании таких 

пошлин); 

наконец, суммы антидемпинговых, компенсационных или специальных 

пошлин не могут быть зачтены в счет уплаты иных платежей, кроме зачета в 

счет погашения задолженности плательщиков по уплате таможенных плате-

жей, а также пеней (процентов). Но в счет погашения задолженности пла-

тельщиков по уплате антидемпинговых, компенсационных или специальных 

пошлин могут быть зачтены импортные таможенные пошлины.  

Кроме того, в счет уплаты антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин могут быть зачтены налоги и сборы, иные платежи, по-

ступившие на единый счет уполномоченного органа страны – члена Евразий-

ского экономического союза (т. е. государственного органа государства – 

члена Евразийского экономического союза, осуществляющего кассовое об-

                                                           
24

 «Единый счет уполномоченного органа» – счет, открытый уполномоченному органу в национальном 

(центральном) банке либо в уполномоченном органе, имеющем корреспондентский счет в национальном 

(центральном) банке, для зачисления и распределения поступлений между бюджетами данного государства 

– члена Евразийского экономического союза. 
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служивание исполнения его бюджета), в которой они подлежат уплате в со-

ответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.  

Уполномоченные органы государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза обязаны строго обособленно учитывать:  

а) суммы поступлений (возвратов, зачетов в счет погашения задолжен-

ности) антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин на 

едином счете уполномоченного органа;  

б) суммы распределенных антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин, перечисленные на счета в иностранной валюте других 

государств – членов Евразийского экономического союза;  

в) суммы зачисленных в бюджет государства – члена Евразийского эко-

номического союза поступлений от распределения его уполномоченным ор-

ганом антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин;  

г) суммы антидемпинговых, компенсационных или специальных по-

шлин, поступившие в бюджет конкретного государства, входящего в состав 

Евразийского экономического союза, от других государств – членов 

Евразийского экономического союза;  

д) суммы поступивших в бюджеты государств – членов Евразийского 

экономического союза процентов за неисполнение, неполное и (или) несвое-

временное исполнение обязательств конкретного государства, входящего в 

состав Евразийского экономического союза, по перечислению сумм от рас-

пределения антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин;  

е) суммы антидемпинговых, компенсационных или специальных по-

шлин, перечисление которых на счета в иностранной валюте других госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза было приостановлено. 

Изменение сроков уплаты антидемпинговых, компенсационных и спе-

циальных пошлин в форме отсрочки или рассрочки не производится, а при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по уплате осо-

бых пошлин в установленный Таможенным кодексом Евразийского эконо-

мического союза срок уплачиваются пени, размер суммы которых можно 

определить по следующей формуле: 

 

Пз =  
По ×  Д ×  Ст/100

300
, 

 

 где: 

 Пз – сумма пеней по задолженности, подлежащих взысканию за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате антидем-

пинговых, компенсационных или специальных пошлин; 

 По – сумма особых (антидемпинговых, компенсационных или специаль-

ных) пошлин, подлежащих уплате в доходную часть бюджета государств – 

членов Евразийского экономического союза; 
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 Д – количество дней просрочки уплаты антидемпинговых, компенсаци-

онных или специальных пошлин; 

 Ст – ставка рефинансирования (в процентах), установленная в соответ-

ствии с законодательством государств – членов Евразийского экономическо-

го союза и действующая в период просрочки уплаты антидемпинговых, ком-

пенсационных или специальных пошлин (в случае, если в период просрочки 

ставка рефинансирования изменялась, общая сумма пеней рассчитывается 

путем сложения сумм пеней, исчисленных за период действия каждой из ста-

вок рефинансирования). 

Начисление, уплата, взыскание и возврат пеней производятся в том гос-

ударстве – члене Евразийского экономического союза, в котором подлежат 

уплате антидемпинговые, компенсационные или специальные пошлины. 

Все перечисленные суммы антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин должны быть обособленно отражены в отчетности об 

исполнении бюджета каждым из государств, входящих в состав Евразийско-

го экономического союза.  

 Во-первых, суммы антидемпинговых, компенсационных или специаль-

ных пошлин, поступившие на единый счет уполномоченного органа в по-

следний рабочий день календарного года государства – члена Евразийского 

экономического союза, отражаются в отчете об исполнении бюджета за от-

четный год. 

 Во-вторых, суммы распределенных антидемпинговых, компенсацион-

ных или специальных пошлин за последний рабочий день календарного года 

конкретного государства – члена Евразийского экономического союза пере-

числяются в его бюджет не позднее второго рабочего дня текущего года, а 

также зачисляются на счета (в иностранной валюте) других государств, вхо-

дящих в состав Евразийского экономического союза. 

 В-третьих, суммы доходов от распределения антидемпинговых, ком-

пенсационных или специальных пошлин, поступившие в бюджет конкретно-

го государства – члена Евразийского экономического союза от уполномочен-

ных органов других государств, входящих в состав Евразийского экономиче-

ского союза, отражаются в отчете об исполнении бюджета за текущий год. 

 В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза на денежные средства, находящиеся на едином счете уполномоченного 

органа государств – членов Евразийского экономического союза, не может 

быть обращено взыскание в порядке исполнения судебных актов или каким-

либо иным способом, за исключением случаев взыскания задолженности по 

уплате антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин, а так-

же пеней (процентов). 

Суммы антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин, 

поступившие от уполномоченных органов государств – членов Евразийского 

экономического союза на счета в иностранной валюте, перечисляются в до-

ходную часть бюджета конкретного государства, входящего в состав 

Евразийского экономического союза, в следующем порядке: 
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1) национальный банк одного (первого) государства – члена Евразийско-

го экономического союза обязан продать денежные средства в долларах 

США национальному банку другого (второго) государства – члена Евразий-

ского экономического союза; 

2) сумма национальной валюты первого государства – члена Евразий-

ского экономического союза должна быть равна сумме, перечисленной на 

счет в иностранной валюте уполномоченного органа второго государства – 

члена Евразийского экономического союза; 

3) продаваемая сумма долларов США пересчитывается по официально-

му курсу национальной валюты первого государства – члена Евразийского 

экономического союза к доллару США, установленному национальным (цен-

тральным) банком первого государства – члена Евразийского экономическо-

го союза на рабочий день, следующий за датой перечисления денежных 

средств в национальной валюте первого государства – члена Евразийского 

экономического союза на счет в иностранной валюте второго государства – 

члена Евразийского экономического союза. 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств 

национального (центрального) банка первого государства – члена Евразий-

ского экономического союза продать денежные средства в долларах США 

национальному (центральному) банку второго государства – члена Евразий-

ского экономического союза национальный (центральный) банк первого гос-

ударства – члена Евразийского экономического союза (либо первое государ-

ство – член Евразийского экономического союза) уплачивает пени, размер 

которых рассчитывается по следующей формуле: 

 

, 

где: 

 – сумма (в долларах США), подлежащая перечислению наци-

ональным (центральным) банком первого государства –члена 

Евразийского экономического союза национальному (центра-

льному) банку второго государства – члена Евразийского эко-

номического союза; 

 
– однодневная ставка LIBOR для долларов США (в процентах 

годовых), установленная Британской ассоциацией банкиров 

(British Bankers Association, ВВА) для дня, в который началось 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства; 

 
  

– количество календарных дней, исчисляемых с даты неис-

полнения либо ненадлежащего исполнения обязательства 

(включительно) до даты надлежащего исполнения обязатель-

ства (исключая дату надлежащего исполнения обязательства). 

Порядок перечисления сумм антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин в доходную часть бюджета конкретного государства – 
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члена Евразийского экономического союза, поступивших от уполномочен-

ных органов других государств, входящих в состав Евразийского экономиче-

ского союза, на счета в иностранной валюте конкретизируется тремя прин-

ципиальными положениями. 

 Первое положение. Национальный (центральный) банк государства – 

члена Евразийского экономического союза не несет ответственности перед 

правительством (либо уполномоченным органом государства – члена 

Евразийского экономического союза) за неисполнение (либо ненадлежащее 

исполнение) обязательств другим государством, входящим в состав Евразий-

ского экономического союза, в том числе за неисполнение либо ненадлежа-

щее исполнение обязательств национальным (центральным) банком другого 

государства – члена Евразийского экономического союза. 

 Второе положение. Издержки и убытки, возникающие у национального 

(центрального) банка первого государства – члена Евразийского экономиче-

ского союза в связи с осуществлением им расчетов, в том числе издержки и 

убытки, возникающие вследствие изменения курсов валют, неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств другими государствами, вхо-

дящими в состав Евразийского экономического союза, и национальными 

(центральными) банками других государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза, не подлежат возмещению другими государствами, входящими 

в состав Евразийского экономического союза. 

 Третье положение. Условия и порядок возмещения национальному 

(центральному) банку первого государства – члена Евразийского экономиче-

ского союза издержек и убытков устанавливаются первым государством – 

членом Евразийского экономического союза. 

При неперечислении или неполном перечислении денежных средств в 

бюджет (на счет в иностранной валюте) других государств – членов Евразий-

ского экономического союза сумм распределенных антидемпинговых, ком-

пенсационных или специальных пошлин в установленные сроки и непоступ-

лении информации от его уполномоченного органа об отсутствии сумм анти-

демпинговых, компенсационных или специальных пошлин, подлежащих рас-

пределению, уполномоченный орган государства – члена Евразийского 

экономического союза, на счет в иностранной валюте
25

 которого не поступи-

ли денежные средства, уведомляет уполномоченные органы других госу-

дарств, вошедших в состав Евразийского экономического союза, и Евразий-

скую экономическую комиссию о неперечислении или неполном перечисле-

нии денежных средств. 

Государство – член Евразийского экономического союза, не перечис-

лившее другим государствам, входящим в состав Евразийского экономиче-

ского союза, суммы распределенных антидемпинговых, компенсационных 

                                                           
25

 «Счет в иностранной валюте» – счет, открытый уполномоченному органу одного государства-члена в 

национальном (центральном) банке в валюте другого государства-члена для зачисления этим другим госу-

дарством-членом поступлений от распределения ввозных таможенных пошлин. 

 



Глава 15. Реализация принятых решений в отношении введения и применения особых…  

 
267 

 

или специальных пошлин, уплачивает им проценты за просрочку на всю 

сумму образовавшейся задолженности по ставке в размере 0,1% за каждый 

календарный день просрочки платежа, включая день, в который сумма от 

распределения антидемпинговой, компенсационной или специальной по-

шлины не была перечислена другому (другим) государству – члену Евразий-

ского экономического союза (государствам – членам Евразийского экономи-

ческого союза). 

К числу других (менее значимых) нарушений при перечислении анти-

демпинговой, компенсационной или специальной пошлины можно отнести: 

а) направление государством – членом Евразийского экономического 

союза информации об отсутствии сумм антидемпинговых, компенсационных 

или специальных пошлин, подлежащих распределению, в условиях фактиче-

ского наличия таких сумм;  

б) неполное (частичное) перечисление денежных средств с единого сче-

та уполномоченного органа на счета в иностранной валюте других госу-

дарств, входящих в состав Евразийского экономического союза.  

Государство – член Евразийского экономического союза, допустившее 

подобные нарушения, обязано не позднее следующего рабочего дня перечис-

лить другим государствам, входящим в состав Евразийского экономического 

союза, суммы от распределения антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин, подлежащие зачислению в их бюджеты исходя из 

суммы, которая не была перечислена на счета в иностранной валюте других 

государств – членов Евразийского экономического союза.  

Более того, государство – член Евразийского экономического союза, до-

пустившее подобные нарушения, уплачивает проценты за просрочку платежа 

в размере 0,1% за каждый календарный день такой просрочки. Причем про-

срочкой платежа признается период времени со дня, в котором произошло 

финансовое нарушение (не включая день, в котором осуществлено перечис-

ление денежных средств государствам-членам). 

При непоступлении (неполном поступлении) денежных средств от како-

го-либо государства – члена Евразийского экономического союза и отсут-

ствии уведомления его уполномоченного органа об отсутствии сумм анти-

демпинговых, компенсационных или специальных пошлин, подлежащих 

распределению между государствами – членами Евразийского экономическо-

го союза, уполномоченный орган государства – члена Евразийского эконо-

мического союза, на счет в иностранной валюте которого не поступили де-

нежные средства, на третий рабочий день после дня такого непоступления 

(неполного поступления) вправе приостановить перечисление сумм антидем-

пинговых, компенсационных или специальных пошлин со своего единого 

счета на счет в иностранной валюте первого государства – члена Евразийско-

го экономического союза. 

В случае принятия государством – членом Евразийского экономическо-

го союза решения о приостановлении перечисления сумм антидемпинговых, 

компенсационных или специальных пошлин денежные средства, подлежа-
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щие перечислению на счет в иностранной валюте другого государства, вхо-

дящего в состав Евразийского экономического союза, подлежат зачислению 

в доход бюджета первого государства – члена Евразийского экономического 

союза до отмены решения о приостановлении перечисления и обособленно 

учитываются в его бюджете. 

Уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономиче-

ского союза, приостановившего перечисление сумм антидемпинговых, ком-

пенсационных или специальных пошлин на счет в иностранной валюте дру-

гого государства, входящего в состав Евразийского экономического союза, 

незамедлительно уведомляет уполномоченные органы других государств – 

членов Евразийского экономического союза и Евразийскую экономическую 

комиссию о принятом решении. 

В целях скорейшего возобновления функционирования механизма рас-

пределения сумм антидемпинговых, компенсационных или специальных по-

шлин в полном объеме Евразийская экономическая комиссия не позднее ра-

бочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении пере-

числения сумм антидемпинговых, компенсационных или специальных 

пошлин, проводит консультации с органами исполнительной власти госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза с целью скорейшего 

возобновления функционирования механизма распределения сумм антидем-

пинговых, компенсационных или специальных пошлин в полном объеме.  

Практика перечисления сумм антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин позволяет выделить две возможные ситуации: 

первая ситуация: если по результатам консультаций решение о возоб-

новлении функционирования механизма распределения сумм антидемпинго-

вых, компенсационных или специальных пошлин не принято, то данный во-

прос выносится на рассмотрение Евразийской экономической комиссии; 

и вторая ситуация: в случае невозможности принятия Евразийской эко-

номической комиссией решения о возобновлении функционирования меха-

низма распределения сумм антидемпинговых, компенсационных или специ-

альных пошлин данный вопрос выносится на рассмотрение Межправитель-

ственного совета. 

При возобновлении перечисления сумм антидемпинговых, компенсаци-

онных или специальных пошлин денежные средства, зачисленные в доход 

бюджета первого государства – члена Евразийского экономического союза, 

подлежат перечислению не позднее рабочего дня, следующего за днем полу-

чения уведомления о принятом решении, на счета в иностранной валюте тех 

государств, входящих в состав Евразийского экономического союза, которым 

они предназначались, при этом проценты за просрочку платежей на указан-

ную сумму не начисляются. 

Суммы распределенных антидемпинговых, компенсационных или спе-

циальных пошлин, не перечисленные каким-либо государством – членом Ев-

разийского экономического союза на счета в иностранной валюте других 

государств, входящих в состав Евразийского экономического союза, а также 
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суммы не исполненных национальными (центральными) банками государств 

– членов Евразийского экономического союза обязательств по перечислению 

денежных средств, исчисленные в долларах США, относятся к государ-

ственному долгу. 
Информация, связанная с уплатой антидемпинговых, компенсационных 

или специальных пошлин, формируется из следующих источников: 

1) базы данных электронных копий деклараций на товары, оформленных 

таможенными органами государств – членов Евразийского экономического 

союза; 

2) базы данных электронных копий таможенных приходных ордеров, 

оформленных таможенными органами государств – членов Евразийского 

экономического союза, если таможенный приходный ордер применяется гос-

ударством – членом Евразийского экономического союза для отражения 

уплаты антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин; 

3) базы данных лицевых счетов, реестров и других документов, оформ-

ленных таможенными органами государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза, содержащих сведения о фактически уплаченных и перечис-

ленных в доходы бюджетов государств, входящих в состав Евразийского 

экономического союза, суммах антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин. 

Все источники информации должны отвечать единым принципам веде-

ния учета антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин по 

методу начисления в соответствии с правилами, утверждаемыми Евразий-

ской экономической комиссией.  

Возврат плательщику сумм антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин осуществляется в соответствии с законодательством 

государства – члена Евразийского экономического союза, в котором уплачи-

вались (взыскивались) особые пошлины (если иное не установлено Тамо-

женным кодексом Евразийского экономического союза). В частности, суммы 

особых (антидемпинговых, компенсационных и специальных) пошлин под-

лежат возврату (зачету) в следующих случаях: 1) особые пошлины являются 

излишне уплаченными или излишне взысканными антидемпинговыми, ком-

пенсационными или специальными пошлинами; 2) особые пошлины, упла-

ченные на счета, определенные в соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе, не идентифицированы в качестве сумм антидемпинго-

вых, компенсационных и специальных пошлин в отношении конкретных то-

варов; 3) ввезенные на евразийскую единую таможенную территорию товары 

конфискованы или обращены в собственность (доход) государства – члена 

Евразийского экономического союза в соответствии с его законодательством, 

если обязанность по уплате специальных, антидемпинговых и компенсаци-

онных пошлин в отношении этих товаров ранее была исполнена; 4) в выпус-

ке товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой отказано, 

если обязанность по уплате специальных, антидемпинговых и компенсаци-

онных пошлин, возникшая при регистрации таможенной декларации либо за-
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явления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, ранее была ис-

полнена; 5) таможенная декларация отозвана в соответствии со статьей 113 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, и (или) выпуск 

товаров аннулирован в соответствии с пунктом 4 статьи 118 настоящего Та-

моженного кодекса Евразийского экономического союза, если обязанность 

по уплате специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, воз-

никшая при регистрации таможенной декларации, ранее была исполнена.  

Возврат сумм антидемпинговых, компенсационных или специальных 

пошлин (или их зачет в счет погашения задолженности) осуществляется с 

единого счета уполномоченного органа в текущем дне в пределах сумм анти-

демпинговых, компенсационных или специальных пошлин, поступивших на 

единый счет уполномоченного органа, а также зачтенных в счет уплаты анти-

демпинговых, компенсационных или специальных пошлин в отчетном дне 

(отчетным днем в данном случае является рабочий день государства – члена 

Евразийского экономического союза, в который осуществляется зачисление 

на единый счет уполномоченного органа сумм особых пошлин, с учетом 

сумм возврата антидемпинговых, компенсационных или специальных по-

шлин, не принятых национальным (центральным) банком государства – чле-

на Евразийского экономического союза к исполнению в отчетном дне)
26

.  

Определение сумм возврата антидемпинговых, компенсационных или 

специальных пошлин, подлежащих возврату и (или) зачету в счет погашения 

задолженности, осуществляется в текущем дне, который следует за отчет-

ным рабочим днем государства – члена Евразийского экономического союза. 

Именно в текущем дне осуществляются операции по распределению сумм 

антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин за отчетный 

день до распределения сумм поступивших антидемпинговых, компенсацион-

ных или специальных пошлин между государствами – членами Евразийского 

экономического союза. При недостаточности денежных средств, позволяю-

щих осуществить возврат антидемпинговых, компенсационных или специ-

альных пошлин и (или) зачет в счет погашения задолженности, возврат (за-

чет) осуществляется государством – членом Евразийского экономического 

союза в последующие рабочие дни.  

Сумма, подлежащая перечислению государством – членом Евразийского 

экономического союза другим государствам, входящим в состав Евразийско-

го экономического союза, за несвоевременный возврат плательщику анти-

демпинговых, компенсационных или специальных пошлин (пени за просроч-

ку), выплачивается плательщику из расходной части бюджета соответству-

ющего государства – члена Евразийского экономического союза и не 

                                                           
26

 Исключение установлено для Республики Казахстан, а именно: возврат плательщику сумм  

антидемпинговых пошлин, их зачет в счет погашения задолженности осуществляются с единого счета  

уполномоченного органа Республики Казахстан в отчетном дне в пределах сумм антидемпинговых пошлин, 

поступивших (зачтенных) на единый счет уполномоченного органа Республики Казахстан в день осуществ-

ления возврата (зачета). 
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включается в состав антидемпинговых, компенсационных или специальных 

пошлин. 

 

16.3. Особые пошлины и состояние общего рынка государств –             

членов Евразийского экономического союза 
 

Особые пошлины, являясь мерами торговой защиты общего рынка Евра-

зийского экономического союза от демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на Евразийскую единую таможенную территорию, выполняют дву-

единую фискально-протекционистскую функцию: 

 – с одной стороны, особые пошлины в качестве мер торговой защиты 

являются источником пополнения доходной части национальных бюджетов 

государств – членов Евразийского экономического союза, то есть, по суще-

ству, национальные бюджеты государств, входящих в состав Евразийского 

экономического союза, «присваивают» демпинговую маржу, специфическую 

субсидию или доход от «эффекта масштаба», образовавшиеся вследствие 

демпингового, субсидированного или возросшего импорта аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-

ную территорию; 

 – с другой стороны, особые пошлины в качестве мер торговой защиты 

служат эффективным инструментом протекционистской политики Евразий-

ской экономической комиссии, направленной на защиту внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза от недобросовестной конкуренции со 

стороны компаний экспортирующих иностранных государств (союза ино-

странных государств). 

 Неразрывное единство фискальной и протекционистской функций, вы-

полняемых особыми пошлинами (антидемпинговыми, компенсационными 

или специальными), заложено в самой основе механизма наднационального 

регулирования внешнеторговой деятельности государств, входящих в состав 

Евразийского экономического союза. 

 Введение особых пошлин в качестве мер торговой защиты как «ответ-

ная реакция» на демпинговый, субсидированный или возросший импорт ана-

логичных или непосредственно конкурирующих товаров на евразийскую 

единую таможенную территорию по экспортным ценам ниже их нормальной 

стоимости оказывает существенное влияние (регулирующая функция) на со-

стояние внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза (рис. 16.1). 
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Рис. 16.1. Влияние особых пошлин на состояние внутреннего рынка ЕАЭС 

  

Прежде всего, особые пошлины влияют на цену аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара, ввозимого на евразийскую единую та-

моженную территорию, которая, в свою очередь, зависит как от эластичности 

спроса и предложения на ввозимый товар по отношению к цене (или доходу), 

так и от абсолютной величины такого спроса и предложения на внутреннем 

рынке государств – членов Евразийского экономического союза: 

 – во-первых, цена товара на внутреннем рынке государств – членов Ев-

разийского экономического союза (при прочих равных условиях) будет воз-

растать тем меньше, чем больше (и эластичнее) будет предложение такого 

товара и чем ниже (и менее эластично) будет предложение аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара, ввозимого компаниями экспорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств) на 

евразийскую единую таможенную территорию; 

 – во-вторых, цена аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара возрастает тем меньше на внутреннем рынке государств – членов Ев-

разийского экономического союза, чем выше будет на нем (рынке) эластич-

ность спроса и чем ниже (и жестче) будет спрос на данный товар на внутрен-

нем рынке экспортирующего иностранного государства (союза иностранных 

государств); 

 – и, в-третьих, повышение цены товара на внутреннем рынке государств 

– членов Евразийского экономического союза вследствие введения мер тор-

говой защиты будет тем выше, чем меньше будет объем импорта товара, об-

лагаемого антидемпинговой, компенсационной или специальной пошлиной, 

по сравнению с производством в стране-экспортере и чем он (объем импорта 



Глава 15. Реализация принятых решений в отношении введения и применения особых…  

 
273 

 

товара) больше по отношению к производству аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара в государствах – членах Евразийского эко-

номического союза. 

 Далее, особые пошлины влияют на количество товара, импортируемого 

на внутренний рынок государств – членов Евразийского экономического со-

юза, что, в свою очередь, зависит от эластичности спроса и предложения по 

отношению к цене аналогичного или непосредственно конкурирующего то-

вара. В частности, объем импорта сокращается тем значительнее, чем эла-

стичнее будет спрос на внутреннем рынке государств – членов Евразийского 

экономического союза и чем выше будет предложение на нем (рынке) това-

ров-субститутов, производимых компаниями, зарегистрированными на 

евразийской единой таможенной территории.  

 И, наконец, особые пошлины ведут к трансферту доходов в бюджеты 

государств – членов Евразийского экономического союза, импортирующих 

товары: во-первых, иностранные компании теряют часть прибыли из-за раз-

ницы между нормальной стоимостью товара и его экспортной ценой; во-

вторых, обычная (горизонтальная) субсидия экспортирующего государства, 

предоставленная национальным компаниям, тоже перемещается в доходную 

часть бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза; и, 

в третьих, уплаченная антидемпинговая, компенсационная или специальная 

пошлина подлежит зачислению и распределению в бюджеты государств, 

входящих в состав Евразийского экономического союза. В целом же влияние 

антидемпинговой, компенсационной или специальной пошлины на доходы 

государств – членов Евразийского экономического союза (фискальный эф-

фект) будет тем выше, чем незначительнее будет сокращение демпингового, 

субсидированного или возросшего импорта аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную терри-

торию. 

 Степень защиты (протекции) внутреннего рынка государств – членов 

Евразийского экономического союза от демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара можно определить по следующей формуле: 

 

𝑷 =
𝑪𝒅+𝒖𝒏 − 𝑪𝒅

𝑪𝒅
 

где: 

 P – уровень защиты (протекции) внутреннего рынка государств – чле-

нов Евразийского экономического союза; 

 Сd – внутренняя добавленная стоимость в условиях свободной торгов-

ли; 

 Сd + un – внутренняя добавленная стоимость после введения и приме-

нения особых пошлин. 
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Важно иметь в виду, что возможность использования особых (антидем-

пинговых, компенсационных или особых) пошлин в качестве мер торговой 

защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономическо-

го союза от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компа-

ний весьма ограничена: она применяется (и должна применяться) не ко всем 

товарам, ввозимым на евразийскую единую таможенную территорию. 

 Во-первых, особые пошлины применяются в отношении только анало-

гичных или непосредственно конкурирующих товаров, которые являются 

объектом специального расследования, на предмет защиты внутреннего рын-

ка государств – членов Евразийского экономического союза от демпингово-

го, субсидированного или возросшего импорта таких товаров на евразийскую 

единую таможенную территорию. Причем они (особые пошлины) могут быть 

введены в качестве защитной меры: 

а) в отношении демпингового, субсидированного или возросшего им-

порта аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров отдель-

ных иностранных производителей, экспортеров или перевозчиков; 

б) в отношении всего демпингового, субсидированного или возросшего 

импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на 

внутренний рынок государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Тем самым применение особых (антидемпинговых, компенсационных 

или защитных) пошлин позволяет ввести в практику ведения торговли на 

внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономического союза 

принципа адресной направленности тех мер, которые обеспечивают необхо-

димую степень защиты (и уровень поддержки) только определенных товаро-

производителей. С другой стороны, введение и применение особых пошлин 

позволяет выводить из сферы протекции те процессы, которые направлены 

на исправление (нейтрализацию) форс-мажорных обстоятельств (стихийных 

бедствий, забастовок, перебоев на транспорте и т. п.).  

 И, во-вторых, особые пошлины применяются на избирательной основе, 

то есть они: вводятся по отношению к отдельной компании (отдельным ком-

паниям) конкретного экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств), которая осуществляет поставки аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара на внутренний рынок государств – 

членов Евразийского экономического союза по экспортным ценам ниже нор-

мальной стоимости товара. 

Как показывает опыт деятельности ВТО в сфере борьбы с недобросо-

вестной конкуренцией, особые пошлины вводятся и применяются двояко: 

– на индивидуальной основе, то есть в отношении аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара, являющегося объектом демпинго-

вого, субсидированного или возросшего импорта конкретных иностранных 

компаний, экспортирующих (или производящих) данный товар; 

– на коллективной основе, то есть в отношении аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара, являющегося объектом демпингового, 

субсидированного или возросшего импорта всех иностранных компаний, 
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экспортирующих (или производящих) данный товар. Причем если в специ-

альное расследование вовлечены несколько иностранных производителей 

и/или экспортеров, осуществляющих демпинговый, субсидированный или 

возросший импорт товара, то в этом случае окончательные результаты для 

каждого из них могут не совпадать, и, как показывает практика, почти нико-

гда не совпадают. Например, Коллегия ЕЭК приняла решение от 21 октября 

2014 года № 191 установить сроком на пять лет в отношении металлопроката 

с полимерным покрытием (коды по ТН ВЭД ЕАЭС – 7210 70 800 0, 

7210 90 300 0, 7210 90 800 0, 7212 40 800 0, 7212 600 000 0 и 7225 99 000 0) 

антидемпинговую пошлину в следующих размерах: компании Angang Steel 

Co., Ltd. – 11,87%; группе компаний POSCO – 10,34%; компании Shandong 

Guanzhou Co., Ltd. – 6,98%; прочим производителям КНР – 20,20%.  

Возможность такой избирательности объясняется тем, что особые по-

шлины по своей природе представляют собой справедливую попытку импор-

тирующего иностранного государства (союза иностранных государств) уста-

новить надежные ограничения в доступе на свой внутренний рынок в отно-

шении компаний экспортирующего иностранного государства (союза иност-

ранных государств), практикующих демпинговый, субсидированный или 

возросший импорт в качестве метода недобросовестной конкуренции. Пра-

вомерность применения экономических «санкций» в таком случае как раз и 

заложена в наказании непосредственного виновника производственного, тор-

гового и финансового ущерба соответствующей отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (или создания угрозы 

причинения такого ущерба). 

Введение особых (антидемпинговых, компенсационных или специаль-

ных) пошлин в качестве мер торговой защиты внутреннего рынка государств 

– членов Евразийского экономического союза позволяет регулировать соот-

ношение между спросом и предложением по двум основным направлениям: 

– первое направление: основное бремя введения и применения особых 

пошлин ложится на покупателей (импортеров) аналогичного или непосредст-

венно конкурирующего товара; 

– второе направление: основное бремя введения и применения особых 

пошлин ложится на зарубежных продавцов (экспортеров) аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара. 

Развитие внутреннего рынка государств – членов Евразийского эконо-

мического союза после введения особых пошлин (антидемпинговых, компен-

сационных или специальных) по тому ли иному сценарию зависит, в конеч-

ном счете, от степени эластичности спроса и предложения на аналогичный 

или непосредственно конкурирующий товар, то есть: 

 

  , 

где: 
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C – доля потребителя в бремени антидемпинговой, компенсационной 

или специальной пошлины;  

E – доля экспортера в бремени антидемпинговой, компенсационной или 

специальной пошлины; 

S – эластичность предложения; 

D – эластичность спроса. 

Иначе говоря, соотношение, в котором основное бремя введения и при-

менения особых пошлин ложится или на потребителей импортирующего 

иностранного государства (союза иностранных государств), или на продав-

цов экспортирующего иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) при демпинговом, субсидированном или возросшем импорте анало-

гичного или непосредственно конкурирующего товара, прямо пропорцио-

нально эластичности предложения (S) и обратно пропорционально 

эластичности спроса (D) на внутреннем рынке государств – членов Евразий-

ского экономического союза. В частности, если рыночный спрос на импор-

тируемый товар более эластичен, чем его предложение, то повышение цены 

оказывает влияние в основном на производителя, а уплата антидемпинговой, 

компенсационной или специальной пошлины пополнит доходную часть 

бюджетов государств, входящих в состав Евразийского экономического сою-

за. 

Развитие внутреннего рынка государств – членов Евразийского эконо-

мического союза после введения и применения особых пошлин зависит не 

только от степени эластичности спроса и предложения на аналогичный или 

непосредственно конкурирующий товар, но и от действующей модели нацио-

нального рынка экспортирующего иностранного государства и действующей 

модели внутреннего рынка импортирующего иностранного государства (со-

юза иностранных государств): 

 – если на национальном (внутреннем) рынке экспортирующего иност-

ранного государства доминирует несовершенная конкуренция, то демпинго-

вый, субсидированный или возросший импорт можно рассматривать как 

обычную практику ценовой дискриминации: монополист увеличивает свою 

прибыль, применяя различные цены на внутреннем (национальном) рынке и 

на международном рынке, и это повышает благосостояние потребителей гос-

ударств, входящих в состав Евразийского экономического союза; более того, 

в данном случае особые пошлины становятся международной проекцией ан-

тимонопольного законодательства; 

 – если на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государ-

ства имеет место совершенная конкуренция, а на внутреннем рынке Евразий-

ского экономического союза конкуренция несовершенна, то иностранные 

компании могут получить выгоду от демпингового, субсидированного или 

возросшего импорта только в периоды «вялого» мирового рыночного спроса. 

Такие компании имеют высокие постоянные издержки (и, следовательно, 

средние общие издержки на производство гораздо выше, чем средние пере-

менные издержки на производство); 
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 – если на внутреннем рынке государств – членов Евразийского эконо-

мического союза существует совершенная конкуренция, а на внутреннем 

рынке экспортирующего иностранного государства компания занимает мо-

нопольное положение, то монополист получит выгоду, экспортируя избыточ-

ный продукт по цене ниже средних общих издержек, чтобы защитить свою 

монопольную прибыль на национальном (внутреннем) рынке. 

Однако в целях бóльшей действенности особых пошлин в качестве мер 

торговой защиты внутреннего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза необходимо наличие следующих условий: 

– компании экспортирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) не должны иметь в резерве ни одного освоенного ими 

зарубежного рынка сбыта аналогичного или непосредственно конкурирую-

щего товара; 

– производственные мощности компаний экспортирующего иностранно-

го государства (союза иностранных государств) невозможно использовать в 

целях диверсификации, выпуска альтернативных товаров или товаров-

субститутов; 

– снижение величины поступлений экспортной валютной выручки ком-

паний экспортирующего иностранного государства (союза иностранных гос-

ударств) не оказывает значительного влияния на рыночный спрос на ввози-

мые товары на внутреннем рынке импортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств).  

 В свою очередь, чтобы демпинговый, субсидированный или возросший 

импорт товаров оказался успешным, компании экспортирующего иностран-

ного государства (союза иностранных государств) должны сформировать по 

меньшей мере три условия: 

 во-первых, рынок должен быть сегментированным, в противном случае 

ввезенные товары будут реэкспортироваться на рынки третьих стран; 

 во-вторых, иностранные компании, осуществляющие демпинговый, 

субсидированный или возросший импорт, должны иметь значительные фи-

нансовые ресурсы, чтобы оплачивать свои первоначальные убытки, то есть 

иметь большую рыночную силу на одном или нескольких рынках; 

 в-третьих, эластичность спроса по цене на внутреннем рынке Евразий-

ского экономического союза должна быть выше, чем на внутреннем рынке 

экспортирующего иностранного государства или на других рынках, с тем, 

чтобы быстро завоевать бóльшую долю внутреннего рынка и увеличить объ-

емы продаж. 

Как видим, эффект от введения и применения особых (антидемпинго-

вых, компенсационных или специальных) пошлин, направленный на улуч-

шение состояния внутреннего рынка государств – членов Евразийского эко-

номического союза, может быть достигнут в том (и только в том) случае, ес-

ли у иностранных компаний отсутствуют реальные возможности 

переключаться на производство и реализацию других товаров на тех же или 

иных зарубежных рынках. Причем относительное снижение издержек произ-
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водства таких товаров должно быть выше способности компаний импорти-

рующего иностранного государства (союза иностранных государств) перейти 

на потребление товаров-субститутов при относительном росте цены на дан-

ный товар.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Реальной угрозой дестабилизации внутреннего рынка государств – чле-

нов Евразийского экономического союза становятся все возрастающие объе-

мы демпингового, субсидированного и возросшего импорта аналогичных или 

непосредственно конкурирующих товаров на евразийскую единую таможен-

ную территорию. Только за последние четыре года Евразийская экономиче-

ская комиссия ввела тридцать шесть ограничительных мер в форме осо-

бых пошлин, обеспечивающих безопасность функционирования и развития 

таких отраслей экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза, как: автомобилестроение, металлургия, металлообработка, общее, 

сельскохозяйственное и транспортное машиностроение, текстильная, хими-

ческая, легкая и пищевая промышленность. 

 Переход к новой парадигме, согласно которой на международных рын-

ках товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности конкурируют 

между собой не экономики отдельных государств, а функционирующие на их 

таможенных территориях национальные компании, четко обозначил три ре-

альные угрозы, негативно воздействующие на функционирование и развитие 

внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономического союза, 

охватывающего единое экономическое пространство: 

 – первая угроза: демпинговый импорт аналогичного товара на евразий-

скую единую таможенную территорию, который имеет место в том (и только 

в том) случае, если в ходе специального расследования, проводимого Депар-

таментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, 

будет установлено наличие демпинговой маржи (выраженное в процентах 

отношение нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены этого 

товара к его экспортной цене), которая, воздействуя на цены, причиняет ма-

териальный ущерб отрасли экономики Евразийского экономического союза, 

создает реальную угрозу причинения такого ущерба или существенно замед-

ляет создание или развитие отрасли экономики, предприятия которой произ-

водят товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам товара, 

ввозимого компаниями экспортирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств); 

 – вторая угроза: субсидированный импорт аналогичного товара на ев-

разийскую единую таможенную территорию, который имеет место в том 

случае, если в ходе специального расследования, проводимого Департамен-

том защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет 

неопровержимо установлено, что иностранные компании в процессе произ-

водства, транспортировки или экспорта такого товара пользовались специ-

фическими субсидиями своих правительств, реализация финансовой выгоды 

от получения которой (т.е. суммы предоставленной специфической субсидии 

и процентов, которые компания-получатель должна была бы выплатить в 

случае заимствования соответствующей суммы денежных средств на финан-

совом рынке своей страны) наносит материальный ущерб отрасли экономики 
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государств – членов Евразийского экономического союза (или может реально 

причинить такой ущерб) либо существенно замедляет создание соответству-

ющей отрасли экономики на евразийском едином экономическом простран-

стве; 

 – третья угроза: возросший импорт аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, 

который имеет место в том случае, если в ходе специального расследования, 

проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской эко-

номической комиссии, будет установлено, что резко, внезапно, неожиданно и 

существенно возросшие поставки такого товара дает положительный «эф-

фект масштаба», оказывая серьезное негативное воздействие на производ-

ственное, торговое и финансовое положение соответствующей отрасли эко-

номики Евразийского экономического союза, которое выражается в общем 

ухудшении ситуации, связанной с производством товаров, которые имеют 

характеристики, близкие к характеристикам импортируемых товаров, или с 

производством товаров, которые по своему назначению, применению, каче-

ственным и техническим характеристикам являются коммерчески взаимоза-

меняемыми с импортируемыми товарами. 

 Иностранные компании, осуществляющие демпинговый, субсидиро-

ванный или возросший импорт аналогичного или непосредственно конкури-

рующего товара на евразийскую единую таможенную территорию получают 

дополнительные конкурентные (ценовые) преимущества по отношению к 

национальным предприятиям государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, а именно: конкурентное преимущество иностранной компании 

достигается путем установления экспортной цены товара ниже его нормаль-

ной стоимости, что существенно ухудшает производственное, торговое и фи-

нансовое положение отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза и выражается, в частности, в сокращении объема про-

изводства аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров и объ-

ема их реализации на внутреннем рынке Евразийского экономического сою-

за, снижении рентабельности производства таких товаров, негативном воз-

действии на товарные запасы на складах и товаропроводящей сети, 

занятость, уровень инвестиций в данную отрасль экономики организации 

Евразийской экономической интеграции. 

 Евразийская экономическая комиссия, руководствуясь принципом вза-

имности в сфере международной торговли, в целях защиты внутреннего 

рынка государств – членов Евразийского экономического союза от недобро-

совестной конкуренции со стороны иностранных компаний использует такие 

виды особых пошлин, как: 

 – антидемпинговая пошлина, которая в качестве меры торговой защиты 

общего рынка государств – членов Евразийского экономического союза мо-

жет быть применена к товару, являющемуся предметом демпингового им-

порта, в том случае, если по результатам расследования, проведенного Де-
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партаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комис-

сии, будет установлено, что ввоз аналогичного товара на евразийскую еди-

ную таможенную территорию осуществляется по экспортной цене такого то-

вара ниже его нормальной стоимости, что причиняет фактический матери-

альный ущерб отрасли экономики, создает реальную угрозу причинения 

такого ущерба или существенно замедляет развитие отрасли экономики гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза; 

 – компенсационная пошлина, которая в качестве меры торговой защиты 

общего рынка государств – членов Евразийского экономического союза мо-

жет быть применена к товару, являющемуся предметом субсидированного 

импорта, в том случае, если по результатам расследования, проведенного 

Евразийской экономической комиссией в лице Департамента защиты внут-

реннего рынка, будет установлено, что при производстве, транспортировке 

или экспорте аналогичного товара на евразийскую единую таможенную тер-

риторию компаниями-экспортерами использовались специфические субси-

дии иностранного государства (союза иностранных государств), что причи-

няет фактический материальный ущерб отрасли экономики, создает выпол-

нимую угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет 

развитие отрасли экономики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза;  

 – специальная пошлина, которая в качестве меры торговой защиты об-

щего рынка государств – членов Евразийского экономического союза может 

быть применена к товару, являющемуся предметом возросшего импорта, в 

том случае, если по результатам расследования, проведенного Департамен-

том защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет 

установлено, что ввоз аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую единую таможенную территорию осуществляется в 

таких возросших количествах (в абсолютных или относительных показателях 

к общему объему производства) и на таких условиях, что причиняет или ре-

ально угрожает причинить серьезный ущерб отрасли экономики государств – 

членов Евразийского экономического союза.    

 Трудность в выборе того или иного вида особых пошлин (антидемпин-

говых, компенсационных или специальных) в качестве меры торговой защи-

ты общего рынка государств – членов Евразийского экономического союза 

состоит в том, что в международной коммерческой практике нередко имеет 

место схожий эффект от применения и демпингового, и субсидированного, и 

возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товара на евразийскую единую таможенную территорию – экспортная цена 

товара устанавливается ниже его нормальной стоимости. Однако в первом 

случае разницу (маржу) компенсирует компания-экспортер за счет мобили-

зации внутрифирменных финансовых ресурсов, во втором случае – ино-

странное государство путем предоставления экспортирующим компаниям 
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специфической субсидии, а в третьем случае – компания-экспортер за счет 

дополнительного дохода, полученного от «эффекта масштаба».  

 Введение и применение антидемпинговых, компенсационных и специ-

альных пошлин в качестве мер торговой защиты внутреннего рынка госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза от недобросовестной 

конкуренции со стороны иностранных компаний предполагают использова-

ние всего комплекса мероприятий, эффект воздействия которых на демпин-

говые, субсидированные и возросшие поставки аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную терри-

торию обеспечивается путем влияния их на величину стоимости 

находящихся во внешнеторговом обороте товаров. Используя особые по-

шлины, Евразийская экономическая комиссия непосредственно воздействует 

на экономические интересы компаний экспортирующего иностранного госу-

дарства (союза иностранных государств), сохраняя в то же время за ними 

полную производственную, торговую и финансовую самостоятельность, а 

также реальную возможность осуществлять коммерческую деятельность на 

внутреннем рынке государств – членов Евразийского экономического союза. 

 Создание эффективного механизма защиты внутреннего рынка госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза от недобросовестной 

конкуренции со стороны компаний экспортирующего иностранного государ-

ства (союза иностранных государств) достигается путем формирования сфе-

ры наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в 

которую каждая страна содружества делегировала свои полномочия в обла-

сти таможенного администрирования, таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования и установления торговых режимов в отношении третьих 

стран. 

 Защита внутреннего рынка государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза от возникших угроз безопасности вследствие демпингового 

импорта, субсидированного импорта и возросшего импорта аналогичных или 

непосредственно конкурирующих товаров на евразийскую единую таможен-

ную территорию преследует достижение определенных целей, а именно: за-

щита соответствующих отраслей экономики и отдельных хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на евразийском едином экономическом про-

странстве, от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных ком-

паний, а также поддержание стабильного равновесия национальных платеж-

ных балансов стран – членов Евразийского экономического союза путем 

надгосударственного регулирования внешнеторговой и иных видов внешне-

экономической деятельности. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

 В учебном пособии, рассматривающем практику введения и примене-

ния особых (антидемпинговых, компенсационных и специальных) пошлин, 

являющихся мерами защиты внутреннего рынка организации Евразийской 

экономической интеграции, используются понятия, которые в соответствии с 

таможенным законодательством государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза означают следующее: 

«аналогичный товар» – товар, полностью идентичный товару, который 

является или может стать объектом расследования (повторного расследова-

ния), либо в отсутствие такого товара – другой товар, имеющий характери-

стики, близкие к характеристикам товара, который является или может стать 

объектом расследования (повторного расследования); 

«антидемпинговая мера» – мера по противодействию демпинговому 

импорту, которая применяется по решению Евразийской экономической ко-

миссии посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе пред-

варительной антидемпинговой пошлины, или одобрения добровольных це-

новых обязательств, принятых компанией-экспортером; 

«антидемпинговая пошлина» – пошлина, которая применяется при 

введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза независимо от уплаты 

ввозной таможенной пошлины; 

«ввозная таможенная пошлина» – обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами государств – членов Евразийского экономического 

союза в связи с импортом товаров на евразийскую единую таможенную тер-

риторию; 

«демпинговая маржа» – выраженное в процентах отношение нормаль-

ной стоимости товара за вычетом экспортной цены этого товара к его экс-

портной цене либо разница между нормальной стоимостью товара и его экс-

портной ценой, выраженная в абсолютных показателях; 

«дискриминационные условия» – условия доступа на товарный рынок, 

условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной 

передачи товара, при которых хозяйствующий субъект (субъект рынка) или 

несколько хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) поставлены в нерав-

ное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом (субъек-

том рынка) или другими хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) с 

учетом условий, ограничений и особенностей, предусмотренных междуна-

родными договорами; 

«единое экономическое пространство» – пространство, состоящее из 

территорий государств – членов Евразийского экономического союза, на ко-

тором функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы 

регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и примене-

нии гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существу-

ет единая инфраструктура; 
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«единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти Евразийского экономического союза» (ТН ВЭД ЕАЭС) – Товарная но-

менклатура внешнеэкономической деятельности, основанная на Гармонизи-

рованной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной 

организации и единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-

тельности Содружества Независимых Государств; 

«единый счет уполномоченного органа» – счет, открытый уполномо-

ченному органу в национальном (центральном) банке либо в уполномочен-

ном органе, имеющем корреспондентский счет в национальном (централь-

ном) банке, для зачисления и распределения поступлений между бюджетами 

данного государства – члена Евразийского экономического союза; 

«евразийская единая таможенная территория» – таможенная терри-

тория государств – членов Евразийского экономического союза; 

«Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» 
(ЕТТ ЕАЭС) – свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым (ввезенным) на евразийскую единую таможенную территорию из 

третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной но-

менклатурой внешнеэкономической деятельности государств – членов 

Евразийского экономического союза; 

«импортная квота» – ограничение ввоза товара на единую таможен-

ную территорию государств – членов Евразийского экономического союза в 

отношении его количества и (или) стоимости; 

«интегрированный валютный рынок» – совокупность внутренних ва-

лютных рынков государств – членов Евразийского экономического союза, 

объединенных общими принципами функционирования и государственного 

регулирования; 

«компенсационная мера» – мера по нейтрализации воздействия специ-

фической (запрещенной) субсидии экспортирующей третьей страны на от-

расль экономики государств – членов Евразийского экономического союза, 

применяемая по решению Евразийской экономической комиссии посред-

ством введения компенсационной пошлины (в том числе предварительной 

компенсационной пошлины) либо одобрения добровольных обязательств, 

принятых уполномоченным органом субсидирующей третьей страны или 

компанией-экспортером; 

«компенсационная пошлина» – пошлина, которая применяется при 

введении компенсационной меры и взимается таможенными органами госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза независимо от уплаты 

ввозной таможенной пошлины; 

«конкуренция» – состязательность хозяйствующих субъектов (субъек-

тов рынка), при которой самостоятельными действиями каждого из них ис-

ключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 
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порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-

ствующем товарном рынке; 

«материальный ущерб отрасли экономики государств – членов Евра-

зийского экономического союза» – подтвержденное доказательствами ухуд-

шение положения отрасли экономики государств – членов Евразийского эко-

номического союза, которое может выражаться, в частности, в сокращении 

объема производства аналогичного товара на евразийском едином экономи-

ческом пространстве и объема его реализации на внутреннем рынке органи-

зации Евразийской экономической интеграции, снижении рентабельности 

производства такого товара, а также в негативном воздействии на товарные 

запасы на складах и в товаропроводящей сети, занятость, уровень заработной 

платы в данной отрасли экономики того или иного государства, вошедшего в 

состав Евразийского экономического союза, а также уровень инвестиций в 

данную отрасль экономики государств – членов Евразийского экономическо-

го союза; 

«непосредственно конкурирующий товар» – товар, сопоставимый с 

товаром, который является или может стать объектом антидемпингового, 

компенсационного или специального защитного расследования (повторного 

расследования), по своему назначению, применению, качественным и техни-

ческим характеристикам, а также по другим основным свойствам таким об-

разом, что покупатель заменяет или готов заменить им в процессе потребле-

ния товар, который является или может стать объектом такого расследова-

ния; 

«обычный ход торговли» – купля-продажа аналогичного или непосред-

ственно конкурирующего товара на рынке экспортирующей третьей страны 

по цене не ниже его средневзвешенной себестоимости, определяемой исходя 

из средневзвешенных издержек производства и средневзвешенных торговых, 

административных и общих издержек; 

«общий (единый) рынок» – совокупность экономических отношений в 

рамках Евразийского экономического союза, при которых обеспечивается 

свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

«особые пошлины» – антидемпинговые, компенсационные и специаль-

ные пошлины, взимаемые таможенными органами в бюджет государств – 

членов Евразийского экономического союз независимо от уплаты ввозных 

таможенных пошлин; 

«плательщики» – лица, определенные в соответствии с Таможенным 

кодексом Евразийского экономического союза; 

«предварительная антидемпинговая пошлина» – пошлина, применяе-

мая при импорте аналогичного товара на единую таможенную территорию 

государств – членов Евразийского экономического союза товара, в отноше-

нии которого Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской эко-

номической комиссии, проводящим расследования, сделано предварительное 

заключение о наличии демпингового импорта и обусловленного этим мате-
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риального ущерба отрасли экономики государств – членов Евразийского 

экономического союза, угрозы его причинения или существенного замедле-

ния создания отрасли экономики организации Евразийской экономической 

интеграции; 

«предварительная компенсационная пошлина» – пошлина, применяе-

мая при импорте на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза товара, в отношении которого Департа-

ментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, 

проводящим расследования, в ходе расследования сделано предварительное 

заключение о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим им-

портом материального ущерба отрасли экономики организации Евразийской 

экономической интеграции, угрозы его причинения или существенного за-

медления создания отрасли экономики на евразийского едином экономиче-

ском пространстве; 

«предварительная специальная пошлина» – пошлина, применяемая 

при импорте на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара, в отношении которого Департаментом защиты 

внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, проводящим рас-

следования, в ходе расследования сделано предварительное заключение о 

наличии возросшего импорта, который нанес или угрожает нанести серьез-

ный ущерб отрасли экономики организации Евразийской экономической ин-

теграции; 

«предшествующий период» – три календарных года, непосредственно 

предшествующие дате подачи предприятием (или ассоциацией предприятий) 

письменного заявления о проведении антидемпингового, компенсационного 

или специального защитного расследования, за которые имеются необходи-

мые статистические данные; 

«реальный объем импорта» – объем ввоза в условиях отсутствия его 

ограничений; 

«серьезный ущерб отрасли экономики государств – членов Евразий-

ского экономического союза» – подтвержденное доказательствами общее 

ухудшение ситуации, связанной с производством аналогичного или непо-

средственно конкурирующего товара в государствах – членах Евразийского 

экономического союза, которое выражается в существенном ухудшении про-

изводственного, торгового и финансового положения отрасли экономики ор-

ганизации Евразийской экономической интеграции и определяется, как пра-

вило, за предшествующий период; 

«специальная защитная мера» – мера по ограничению возросшего им-

порта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на единую 

таможенную территорию государств – членов Евразийского экономического 

союза, которая применяется по решению Евразийской экономической комис-



Глоссарий 
 

 
290 

 

сии посредством введения импортной квоты, специальной квоты или специ-

альной пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины; 

 

«специальная квота» – установление определенного объема импорта 

аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на единую та-

моженную территорию государств – членов Евразийского экономического 

союза, в рамках которого товар поставляется на евразийскую единую тамо-

женную территорию без уплаты специальной пошлины, а свыше которого – с 

уплатой специальной пошлины; 

«специальная пошлина» – пошлина, которая применяется при введении 

специальной защитной меры и взимается таможенными органами государств 

– членов Евразийского экономического союза независимо от уплаты ввозной 

таможенной пошлины; 

«субсидируемый импорт» – импорт на единую таможенную террито-

рию государств – членов Евразийского экономического союза товара, при 

производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась спе-

цифическая (запрещенная) субсидия экспортирующей третьей страны; 

«тарифная преференция» – освобождение от уплаты ввозных тамо-

женных пошлин или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отно-

шении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с Евразийским 

экономическим союзом зону свободной торговли, либо снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из разви-

вающихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций 

государств – членов Евразийского экономического союза и (или) наименее 

развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций 

государств – членов Евразийского экономического союза; 

«товарный рынок» – сфера обращения товара, который не может быть 

заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой 

(в том числе географической), исходя из экономической, технической или 

иной возможности либо целесообразности, покупатель может приобрести то-

вар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее предела-

ми; 

«третья сторона» – государство, не входящее в состав Евразийского 

экономического союза, международная организация или международное ин-

теграционное объединение; 

«третьи страны» – страны и (или) объединения стран, не являющиеся 

участниками Договора о Евразийском экономическом союзе, а также терри-

тории, включенные в классификатор стран мира, утверждаемый Евразийской 

экономической комиссией; 

«субсидирующий орган» – государственный орган либо орган местного 

самоуправления экспортирующей третьей страны или лицо, действующее по 

поручению соответствующего государственного органа либо органа местно-

го самоуправления или уполномоченное соответствующим государственным 
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органом либо органом местного самоуправления в соответствии с правовым 

актом или исходя из фактических обстоятельств; 

 

«угроза причинения материального ущерба отрасли экономики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза» – подтвержденная 

доказательствами неизбежность причинения материального ущерба отрасли 

экономики государств – членов Евразийского экономического союза; 

«угроза причинения серьезного ущерба отрасли экономики государств 

– членов Евразийского экономического союза» – подтвержденная доказа-

тельствами неизбежность причинения серьезного ущерба отрасли экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза; 

«экспортная цена» – цена, которая уплачена или должна быть уплачена 

при импорте товара на единую таможенную территорию государств – членов 

Евразийского экономического союза. 
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