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В статье ставятся и решаются теоретические и практические проблемы защиты внутрен�
него рынка Евразийского экономического союза от субсидированного импорта аналогичного
товара, осуществляемого компаниями экспортирующего иностранного государства на Евра�
зийскую единую таможенную территорию. Основное внимание уделяется механизму исполь�
зования таких инструментов защиты экономических интересов предприятий и отраслей орга�
низации Евразийской экономической интеграции, как предварительная компенсационная по�
шлина и окончательная компенсационная пошлина.

The article posed and solved the theoretical and practical problems of protection of the domestic
market of the Eurasian Economic Union by the subsidized imports of the like product made by the
company exporting country on the Eurasian single customs territory. The main attention is paid to
the mechanism of the use of such instruments to protect the economic interests of enterprises and
organizations of the industry of the Eurasian economic integration, as a preliminary countervailing
duty and the definitive countervailing duty.
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Э К О Н О М И ЧЕСКИЕ  НАУКИ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕАЭС:

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОШЛИНА

Компенсационные меры защиты внутрен�
него рынка Евразийского экономического
союза могут быть применены Коллегией
Евразийской экономической комиссии при

наличии установленных в ходе специально�
го расследования трех базовых условий:

1) импорт аналогичного товара, при про�
изводстве, экспорте или транспортировке
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которого использовались специфические
субсидии экспортирующего иностранного
государства (или союза иностранных госу�
дарств);

2) причинение материального ущерба со�
ответствующей отрасли экономики Евразий�
ского экономического союза;

3) наличие причинно�следственной свя�
зи между субсидированным импортом това�
ра и материальным ущербом (или реальной
угрозой его причинения) конкретной отрас�
ли экономики Евразийского экономического
союза.

Компенсационная пошлина представляет
собой «ответную реакцию» импортирующе�
го иностранного государства (союза иност�
ранных государств) на недобросовестную
конкуренцию со стороны экспортирующего
иностранного государства (союза иностран�
ных государств) в сфере международной
торговли, построенную по принципу «удар
на удар», а именно:

 – экспортирующее иностранное государ�
ство (союз иностранных государств) оказы�
вает финансовую поддержку компаниям при
производстве, экспорте или транспортиров�
ке аналогичного товара на Евразийскую еди�
ную таможенную территорию посредством
предоставления им специфических субси�
дий;

 – импортирующее иностранное государ�
ство (союз иностранных государств) защи�
щает внутренний рынок Евразийского эко�
номического союза от субсидированного
импорта аналогичного товара путем введе�
ния компенсационной пошлины (как одной
из разновидностей косвенного налога), ко�
торая применяется при введении компен�
сационной меры и взимается таможенными
органами независимо от взимания импорт�
ной таможенной пошлины.

Введение компенсационных пошлин как
«ответная реакция» на предоставление экс�

портирующим иностранным государством
(или союзам иностранных государств) спе�
цифических субсидий своим национальным
компаниям при производстве, экспорте или
транспортировке аналогичных товаров на
Евразийскую единую таможенную террито�
рию ведет, в конечном счете, к ряду нега�
тивных последствий.

Главное из них – межбюджетный транзит
на международном уровне, а именно: де�
нежные средства из бюджета экспортирую�
щего иностранного государства перемеща�
ются в бюджет импортирующего иностран�
ного государства в виде уплаченной компен�
сационной пошлины, равной специфичес�
кой субсидии, предоставленной иностран�
ным компаниям в целях производства, экс�
порта и транспортировки аналогичного то�
вара на Евразийскую единую таможенную
территорию.

Влияние компенсационной пошлины на
доходную часть бюджета государств�членов
Евразийского экономического союза (фис�
кальный эффект) будет тем выше, чем не�
значительнее будет сокращение субсидиро�
ванного импорта аналогичного товара ком�
паниями экспортирующего иностранного
государства (союза иностранных госу�
дарств).

Неслучайно правительства многих госу�
дарств, ранее активно поддерживавшие
специфическими субсидиями деятельность
национальных компаний на внешних рынках,
сделали, в конечном счете, неутешительный
для себя вывод. И это понятно. Специфи�
ческая субсидия экспортирующего иност�
ранного государства, предоставляемая с
благими намерениями компаниям�экспорте�
рам, на деле превращается в весьма доро�
гостоящую и ничем не оправданную форму
финансовой поддержки налогоплательщика�
ми субсидирующей страны уровня занятос�
ти на частных предприятиях.
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В ходе специального расследования на
предмет субсидированного импорта анало�
гичного товара на Евразийскую единую та�
моженную территорию принимается реше�
ние о применении компенсационной меры
защиты внутреннего рынка Евразийского
экономического союза посредством введе�
ния:

– предварительной компенсационной по�
шлины;

– окончательной компенсационной по�
шлины.

Предварительная компенсационная по�
шлина вводится Евразийской экономической
комиссией по представлению Департамен�
та защиты внутреннего рынка на срок до
четырех месяцев (при условии одновремен�
ного продолжения расследования) в целях
предотвращения ущерба отрасли экономи�
ки Евразийского экономического союза, при�
чиняемого субсидированным импортом ана�
логичного товара в период проведения рас�
следования. В частности, предварительная
компенсационная пошлина вводится реше�
нием Коллегии Евразийской экономической
комиссии не ранее чем через 60 календар�
ных дней с начала расследования в том слу�
чае, если:

– специальное расследование на предмет
субсидированного импорта аналогичного то�
вара инициировано заинтересованными ли�
цами и имеется официальная публикация со�
ответствующего уведомления;

– заинтересованным сторонам было пре�
доставлено достаточно времени (шесть ме�
сяцев), чтобы направить в адрес Евразийс�
кой экономической комиссии необходимую
информацию и публично высказать свои со�
ображения;

– в предварительном порядке определя�
ется наличие субсидированного импорта
товара, нанесшего материальный ущерб от�
расли экономики Евразийского экономичес�

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

По сравнению с объемами финансовой
помощи компаниям�экспортерам, такая
форма недобросовестной конкуренции на
внешних рынках весьма незначительно вли�
яет на ускорение темпов роста нацио�
нальных экономик в государствах, практику�
ющих субсидированный экспорт товаров.

Симптоматично, что до настоящего вре�
мени Евразийская экономическая комиссия
в лице Департамента защиты внутреннего
рынка не провела ни одного компенсацион�
ного расследования на предмет субсидиро�
ванного импорта аналогичного товара на
внутренний рынок Евразийского экономи�
ческого союза.

На наш взгляд, такое положение дел
объясняется тем, что иностранные компа�
нии «маскируют» субсидированный импорт
под демпинговый импорт. Ведь оба метода
недобросовестной конкуренции со стороны
иностранных компаний имеют одну и ту же
природу: разница (маржа) между экспортной
ценой товара и его нормальной стоимостью
покрывается за счет финансовой поддерж�
ки. Но в первом случае экспорт финансиру�
ет сама иностранная компания за счет мо�
билизации своих внутренних резервов или
обычных («горизонтальных») субсидий, а во
втором случае демпинговая маржа покры�
вается специфической субсидией экспорти�
рующего иностранного государства (союза
иностранных государств). Учитывая, что тор�
говые партнеры из третьих стран использу�
ют в целях продвижения товаров на Евра�
зийскую единую таможенную территорию
все виды обычных и специфических субси�
дий (и прямые, и косвенные, и комбиниро�
ванные), выбор адекватных мер борьбы с
антиконкурентными практиками иностран�
ных компаний делается в пользу антидем�
пинговых инструментов защиты внутренне�
го рынка Евразийского экономического со�
юза.
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кого союза (или создающего реальную угро�
зу его нанесения) или существенно замед�
ляющего создание отрасли экономики на
Евразийской единой таможенной террито�
рии.

Предварительная компенсационная по�
шлина вводится в размере, равном предва�
рительно рассчитанной величине стоимос�
ти специфической субсидии экспортирую�
щего иностранного государства на единицу
субсидируемого и экспортируемого товара
на Евразийскую единую таможенную терри�
торию.

Такое решение принимается после того,
как экспортирующему иностранному государ�
ству, предоставляющему специфическую суб�
сидию, было предложено провести консуль�
тации, однако это государство отказалось от
предложенных консультаций, или в ходе та�
ких консультаций не удалось найти компро�
миссное или взаимоприемлемое решение.

Окончательная компенсационная пошлина
вводится Евразийской экономической комис�
сией на срок до пяти лет, включая срок дей�
ствия предварительной компенсационной по�
шлины. Основанием для ее введения служит
установленный в ходе специального рассле�
дования  неоспоримый факт, а именно:

а) размер предоставленной экспортиру�
ющим иностранным государством (союзом
иностранных государств) специфической
субсидии превышает пятипроцентный рубеж
стоимости товара;

б) сама специфическая субсидия много�
кратно направлялась на возмещение расхо�
дов, связанных с основной деятельностью
иностранной компании, причиняя матери�
альный ущерб соответствующей отрасли
экономики Евразийского экономического
союза (или реально угрожает его причинить),
или существенно замедляет создание отрас�
ли экономики на Евразийской единой тамо�
женной территории.

Размер окончательной компенсационной
пошлины определяется путем деления об�
щей стоимости специфической субсидии на
количество (вес, объем и другие физичес�
кие единицы измерения) аналогичного то�
вара, ввезенного на Евразийскую единую
таможенную территорию. Величина оконча�
тельной пошлины:

– во�первых, не должна превышать раз�
мер предоставленной экспортирующим
иностранным государством (союзом иност�
ранных государств) специфической субси�
дии в расчете на единицу субсидируемого и
экспортируемого товара (в случае, если суб�
сидии предоставляются в соответствии с
различными программами финансовой по�
мощи, учитывается их совокупный размер);

– во�вторых, должна быть скорректиро�
вана с учетом индикаторов, характеризую�
щих уровень инфляции в соответствующем
иностранном государстве (или союзе инос�
транных государств);

– и в�третьих, в ходе оценки размера спе�
цифической субсидии из ее общей суммы
вычитается регистрационный сбор, а также
другие расходы, понесенные в процессе
получения необходимой финансовой под�
держки со стороны субсидирующего органа
страны�экспортера товара, позволяющей
обеспечить успешный выход иностранной
компании на внутренний рынок Евразийс�
кого экономического союза.

Окончательное решение относительно
величины компенсационной пошлины (адек�
ватна ли она размеру специфической суб�
сидии или нет) принимает Коллегия Евра�
зийской экономической комиссии на осно�
вании доклада, подготовленного Департа�

ментом защиты внутреннего рынка (с уче�
том мнения потребителей аналогичного то�

вара, на экономические интересы которых

может повлиять введение компенсацион�
ной пошлины).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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