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АНТИДЕМПИНГОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ:
РАСЧЕТ ДЕМПИНГОВОЙ МАРЖИ

В статье ставятся и решаются теоретические и практические проблемы защиты внутрен+
него рынка Евразийского экономического союза от демпингового импорта, осуществляемого
компаниями экспортирующих иностранных государств. Главное внимание уделяется такому
компоненту «демпинговой триады», как демпинговая маржа, методам и вариантам расчета ее
абсолютного размера и относительной величины. И это понятно: демпинговая маржа (разница
между экспортной ценой товара и его нормальной стоимостью), составляющая менее двух
процентов(de minimis), рассматривается как «нулевая» маржа, а любая иностранная компа+
ния, которой была установлена в рамках специального расследования демпинговая маржа
(разность) в размере менее чем два процента, освобождается от уплаты антидемпинговых
пошлин.

The article posed and solved the theoretical and practical problems of protection of the internal
market of the Eurasian Economic Union by the dumped imports made by companies exporting
country. The main attention is paid to this component of «dumping triad», as the dumping margin,
the calculation methods and options of its absolute size and relative value. This is understandable:
the dumping margin (the difference between the export price of the product and its normal value)
is less than two percent (de minimis), is considered as «zero» margins, and any foreign company,
which was established as part of a special investigation of dumping margin (the difference ) at a
rate of less than two per cent are exempt from anti+dumping duties.
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Демпингом (от англ. dumping – сброс)
принято называть продажу товаров импор!
тирующему иностранному государству (со!
юзу иностранных государств) компаниями
экспортирующего иностранного государства
(союза иностранных государств) по искусст!
венно заниженным экспортным ценам (дем!
пинговым экспортным ценам), которые ус!
танавливаются ниже нормальной стоимости
аналогичного товара, а иногда даже и ниже,
чем себестоимость такого товара.

Членство во Всемирной торговой органи!
зации позволяет импортирующему иност!
ранному государству (союзу иностранных
государств) активно применять антидемпин!
говые меры защиты внутреннего рынка от
недобросовестной конкуренции со стороны
иностранных компаний в случаях, если по
результатам специального (антидемпингово!
го) расследования будет достоверно уста!
новлен неоспоримый факт демпингового
импорта аналогичного товара на Евразийс!
кую единую таможенную территорию, при!
чиняющий материальный ущерб соответ!
ствующей отрасли экономики Евразийского
экономического союза, создающий угрозу
причинения такого ущерба или существен!
но замедляющий создание и развитие соот!
ветствующей отрасли экономики, предпри!
ятия которой производят товар, имеющий
характеристики, близкие к характеристикам
товара из экспортирующего иностранного
государства.

Антидемпинговые меры могут быть при!
менены решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии при наличии уста!
новленных в ходе предварительного рассле!
дования трех базовых условий: а) демпинго!
вого импорта аналогичного товара на Евра!
зийскую единую таможенную территорию;
б) материального ущерба отрасли экономи!
ки Евразийского экономического союза или
реальной угрозы его нанесения; в) причин!
но!следственной связи между демпинговым
импортом товара и материальным ущербом

(или реальной угрозой его причинения) со!
ответствующей отрасли экономики Евразий!
ского экономического союза. Другими сло!
вами, антидемпинговые меры могут быть
применены по отношению к товару, являю!
щемуся предметом демпингового импорта,
при установлении в ходе специального рас!
следования наличия демпинговой триады:
демпинговый импорт     материальный ущерб
отрасли экономики    причинно!следствен!
ная связь между демпинговым импортом и
материальным ущербом отрасли экономики
Евразийского экономического союза. Опре!
деляющим для установления наличия дем!
пингового импорта является сопоставление
цены, по которой аналогичный товар ввозит!
ся на Евразийскую единую таможенную тер!
риторию из третьей страны (экспортная цена
товара), с ценой, по которой такой товар
продается на внутреннем рынке этой тре!
тьей страны (нормальная стоимость товара).
Демпингом признается ситуация, при кото!
рой экспортная цена товара ниже его нор!
мальной стоимости.

1. Абсолютный размер демпинговой
маржи. Демпинговый импорт товара на Ев!
разийскую единую таможенную территорию
имеет место в том (и только в том) случае,
если в ходе специального расследования
будет установлено наличие демпинговой
маржи, абсолютный размер которой опре!
деляется как разница между нормальной
стоимостью товара и его экспортной ценой.
Нормальная стоимость товара – это цена
аналогичного товара в стране производите!
ля или экспорта при обычном ходе торговли
таким товаром; экспортная цена товара –
цена, по которой товар ввозится на Евра!
зийскую единую таможенную территорию.

В целях сопоставления экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью наи!
менование такого товара кодируется в так
называемый контрольный номер товара
(product control number), представляющий
собой последовательность буквенных и циф!

→
→
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ровых знаков, указывающих на определен!
ные его (товара) характеристики. После того
как сформирован контрольный номер това!
ра, рассчитывается его экспортная цена,
нормальная стоимость и демпинговая мар!
жа.

Расчет абсолютного размера демпинго!
вой маржи производится по следующей
формуле:

DM = NV
EXW1

 – EP
EXW1

,
где DM – абсолютный размер демпинговой
маржи; NV

EXW1
– нормальная стоимость това!

ра на условиях EXW с учетом необходимых
дополнительных корректировок; EP

EXW1
 – эк!

спортная цена товара на условиях EXW с уче!
том необходимых дополнительных коррек!
тировок.

При расчете абсолютного размера дем!
пинговой 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, имев!
ших место по возможности в одно и то же
время (или не ранее чем за девяносто дней
до ввоза аналогичных товаров на Евразийс!
кую единую таможенную территорию).

Такой подход позволяет разработать и
применять на практике три варианта расче!
тов абсолютной величины демпинговой
маржи, а именно:

– определение демпинговой маржи в от!
ношении поставок товара непосредственно
из экспортирующего иностранного государ!
ства (союза иностранных государств), с ком!
паниями которого заключен внешнеторго!
вый контракт купли!продажи;

– определение демпинговой маржи в от!
ношении поставок товара исходя из действу!
ющих цен, по которым такой товар экспор!
тируется из страны!экспортера в третьи
страны;

– определение демпинговой маржи в от!
ношении поставок товара из стран с неры!
ночной (или переходной) экономикой.

Первый вариант. Определение абсолют!
ного размера демпинговой маржи предпо!
лагает сопоставление нормальной стоимос!
ти товара с его экспортной ценой, сформи!
рованной в условиях купли!продажи товара
на внутреннем рынке экспортирующего ино!
странного государства (союза иностранных
государств) при обычном ходе торговли.

Такой подход к определению абсолютной
величины демпинговой маржи предполага!
ет количественное сопоставление величи!
ны двух показателей, а именно:

–нормальная стоимость товара, то есть
цена аналогичного товара на внутреннем
рынке экспортирующего иностранного госу!
дарства (союза иностранных государств) при
обычном ходе торговли таким товаром;

– второй показатель: экспортная цена
товара, которая уплачена или должна быть
уплачена предприятиями страны!импорте!
ра, не являющимися связанными лицами с
иностранными производителями или экс!
портерами, при ввозе аналогичного товара
на Евразийскую единую таможенную терри!
торию.

Наличие демпинговой маржи можно ус!
тановить, как правило, тремя путями:

– путем сопоставления средневзвешен!
ной нормальной стоимости товара со сред!
невзвешенной экспортной ценой товара;

– путем сопоставления нормальной сто!
имости товара по индивидуальным сделкам
с экспортными ценами товара по индивиду!
альным сделкам;

– путем сопоставления средневзвешен!
ной нормальной стоимости товара с экспор!
тными ценами товара по индивидуальным
сделкам купли!продажи при условии суще!
ственных различий в цене товара в зависи!
мости от покупателей, регионов или перио!
да поставки товара.

В тех случаях, когда уполномоченный
орган, проводящий антидемпинговое рас!
следование, установит, что: а) экспортные
цены товара существенно различаются в
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зависимости от покупателей, регионов или
периода осуществления поставок товара; б)
имеется основание для того, чтобы такие
различия не были соответствующим обра!
зом учтены в случае сопоставления средне!
взвешенной нормальной стоимости товара
со средневзвешенными ценами всех сопос!
тавимых экспортных поставок товара (или
сопоставления нормальной стоимости това!
ра с экспортной ценой каждой сопостави!
мой экспортной поставки товара), то в целях
определения абсолютной величины демпин!
говой маржи средневзвешенная нормальная
стоимость товара может быть сопоставлена
с ценами отдельных экспортных поставок
продукции.

Если же аналогичный товар импортирует!
ся на Евразийскую единую таможенную тер!
риторию в достаточно широком ассортимен!
те и цены на отдельные разновидности то!
вара существенно различаются, то исполь!
зование показателей нормальной стоимос!
ти товара и экспортной цены товара может
привести к искажению расчета абсолютного
размера демпинговой маржи. В этом случае
целесообразно (по возможности) опреде!
лять либо индивидуальную демпинговую
маржу применительно к отдельным разно!
видностям товара, либо единую демпинго!
вую маржу по всем товарам или тем из них,
данные по которым являются статистически
репрезентативными на основе наивысшей
демпинговой маржи, определенной в ходе
расследования. Такие данные могут быть
выбраны, к примеру, исходя из объемов
импорта аналогичного товара, поступивше!
го на внутренний рынок Евразийского эко!
номического союза.

Второй вариант. Определение абсолют!
ной величины демпинговой маржи в отно!
шении поставок аналогичного товара исхо!
дя из цен, по которым товар экспортируется
из страны!экспортера в третьи страны. Экс!
портная цена товара сопоставляется:

– или со сравнимой ценой аналогичного

товара, импортируемого из экспортирующе!
го иностранного государства в другое инос!
транное государство, при условии, что цена
аналогичного товара является репрезента!
тивной;

– или с издержками производства товара
в стране его происхождения с учетом необ!
ходимых административных, торговых и об!
щих издержек и прибыли, характерных для
данной отрасли экономики.

Такой (второй) вариант расчета абсолют!
ной величины демпинговой маржи нередко
имеет место в том случае, когда данные по
ценам товара на внутреннем рынке госу!
дарств – членов Евразийского экономичес!
кого союза недоступны или не позволяют
провести надлежащее их сопоставление с
экспортной ценой товара по следующим
причинам:

1) в силу отсутствия в данный период сде!
лок купли!продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспорти!
рующего иностранного государства;

2) в силу малого объема продаж анало!
гичного товара на внутреннем рынке при
обычном ходе торговли;

3) в силу того, что имеющие место низкие
цены на аналогичный товар не покрывают
его себестоимости;

4) в силу особой ситуации на рынке экс!
портирующего иностранного государства,
при которой невозможно провести надле!
жащее сопоставление экспортной цены то!
вара с ценой аналогичного товара;

5) в силу того, что поставки на Евразийс!
кую единую таможенную территорию осуще!
ствляются только взаимосвязанными лица!
ми и указанная связь заметно влияет на це!
новую политику иностранного производите!
ля или экспортера.

Экспортная цена товара может сопостав!
ляться со сравнимой ценой аналогичного
товара в стране его происхождения в том
случае, если: а) аналогичный товар лишь
переправляется через третью (транзитную)
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страну, из которой он экспортируется на
Евразийскую единую таможенную террито!
рию; б) производство аналогичного товара
не осуществляется компаниями, зарегистри!
рованными на таможенной территории тран!
зитной страны; в) на внутреннем рынке тран!
зитной (третьей) страны отсутствует анало!
гичный товар со сравнимой ценой.

Если же товар импортируется на Евразий!
скую единую таможенную территорию из
третьей страны, не являющейся страной его
происхождения, то экспортная цена такого
товара сопоставляется со сравнимой ценой
аналогичного товара на внутреннем рынке
третьей страны при обычном ходе торговли,
когда купля!продажа аналогичного товара на
национальном рынке экспортирующей тре!
тьей страны осуществляется по цене не ниже
его средневзвешенной себестоимости, оп!
ределяемой исходя из средневзвешенных
издержек производства и средневзвешен!
ных торговых, административных и общих
издержек.

Третий вариант. Определение абсолют!
ной величины демпинговой маржи в отно!
шении импортных поставок товара из стран
с переходной или нерыночной экономикой,
в которых цены на рынке регулируются не!
посредственно государством либо существу!
ет полная (или частичная) государственная
монополия внешней торговли. В частности,
такие страны целесообразно отбирать на
основе следующих критериев, определяю!
щих:

– степень конвертируемости валюты ино!
странного государства, из которого экспор!
тируется товар, на международных валютных
рынках;

– степень участия государства в принятии
иностранными экспортерами или иностран!
ными производителями товара таких реше!
ний, как: установление цен на аналогичные
товары, определение издержек их произ!
водства, выпуск продукции, приобретение
сырья, использование технологий, а также

уровень инвестиций в соответствующую от!
расль экономики;

– степень вмешательства государства в
процесс принятия иностранными экспорте!
рами или товаропроизводителями решений
об установлении уровня экспортных цен и
объема экспортных поставок товара, а так!
же об установлении величины заработной
платы;

– степень воздействия государства на
деятельность юридических лиц с иностран!
ным участием или на осуществление инве!
стиций иностранными юридическими лица!
ми на таможенной территории иностранно!
го государства, из которого экспортируется
товар;

– степень несоответствия используемых
форм ведения бухгалтерского учета, аудита
и отчетности в компаниях экспортирующих
иностранных государств (союза иностран!
ных государств) общепринятым в междуна!
родной практике принципам и правилам
ведения бухгалтерского учета, аудита и со!
ставления финансовой отчетности.

Определение страны с нерыночной эко!
номикой характеризует ситуацию в эконо!
мике в целом, а не в ее каком!либо отдель!
ном секторе. В некоторых случаях выдвига!
ется требование, чтобы та или иная страна,
находящаяся в стадии перехода от цент!
рально управляемой к рыночной экономи!
ке, удовлетворяла всем вышеперечислен!
ным критериям, прежде чем определение
страны с нерыночной экономикой будет
снято. В других случаях уполномоченный
орган, проводящий антидемпинговое рас!
следование, может вынести решение о том,
что определенные явления и процессы в
экономике той или иной страны перевеши!
вают другие критерии и позволяют отнести
ее к странам с рыночной экономикой.

В странах, отобранных на основе пере!
численных критериев, определение абсо!
лютной величины демпинговой маржи пред!
полагает сопоставление экспортной цены
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товара с нормальной стоимостью товара,
величина которой базируется на соответ!
ствующих показателях так называемой сур!
рогатной страны (термин используется в
антидемпинговом законодательстве США и
некоторых других стран). Такая («суррогат!
ная») страна должна заменить страну!экс!
портера в части источника экономической и
финансовой информации, необходимой для
обоснования обвинений в адрес компании
экспортирующего иностранного государства
(союза иностранных государств) в демпин!
говых поставках продукции. Именно закры!
тость национального рынка непосредствен!
ного товаропроизводителя или экспортера
товара в странах с нерыночной (или пере!
ходной) экономикой и отсутствие на нем кон!
куренции со стороны иностранных компаний
(монополия государства на внешнюю торгов!
лю) дают возможность заинтересованным
участникам внешнеторговых сделок произ!
вольно устанавливать цены при экспорте
товара на зарубежные рынки. Например, Ки!
тай не признается (в рамках антидемпинго!
вых расследований) страной с рыночной
экономикой, а соответственно, нормальная
стоимость товара определяется по методи!
ке, применяемой в отношении «суррогатных
стран», то есть используется третий вари!
ант определения абсолютной величины
демпинговой маржи.

Принцип «суррогатной страны» нередко
используется и в отношении некоторых ком!
паний государств – членов Евразийского
экономического союза, а также предприя!
тий стран – участниц Содружества Незави!
симых Государств (СНГ) при обвинении их в
демпинговом экспорте аналогичных товаров
на рынки США и Евросоюза.

При демпинговом импорте из стран с
нерыночной (или переходной) экономикой
нормальная стоимость товара может опре!
деляться на основе:

1) цены или рассчитанной стоимости
аналогичного товара в подходящей тре!

тьей стране (сравнимой для целей анти!
демпингового расследования с первой
страной);

2) цены аналогичного товара при его по!
ставках из такой третьей страны в другие
страны (в том числе в государства – члены
Евразийского экономического союза).

В том случае, когда определение нор!
мальной стоимости товара не представля!
ется возможным, она может определяться
на основе цены, уплаченной или подлежа!
щей уплате за аналогичный товар, произве!
денный на Евразийской единой таможенной
территории, и скорректированной с учетом
размера прибыли, получаемой непосред!
ственными производителями аналогичного
товара в соответствующей отрасли экономи!
ки Евразийского экономического союза.

Накопленный к настоящему времени опыт
показывает, что при использовании третье!
го варианта определения факта демпинго!
вого импорта аналогичных товаров, проис!
ходящих из стран с нерыночной (или пере!
ходной) экономикой, демпинговая маржа
присутствует практически во всех антидем!
пинговых расследованиях. Причем ставка
антидемпинговой пошлины как инструмент
защиты внутреннего рынка от недобросове!
стной конкуренции со стороны иностранных
компаний оказывается намного выше ана!
логичного показателя при демпинговых по!
ставках товаров из стран с рыночной эконо!
микой, что указывает на дискриминацион!
ный характер дифференцированного подхо!
да в использовании антидемпинговых мер
защиты экономических интересов произво!
дителей при осуществлении внешней тор!
говли товарами.

Во всех трех вариантах расчета величи!
ны абсолютной демпинговой маржи [1] при
сопоставлении экспортной цены товара с
его нормальной стоимостью должна прово!
диться их корректировка, учитывающая ряд
объективно возникающих факторов. Преж!
де всего учитываются различия, оказываю!
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щие непосредственное воздействие на со!
поставимость цен, в том числе:

– специфика условий и характеристик
поставок товара, особенности налогообло!
жения;

– стадии торговых операций, количе!
ственные показатели, физические характе!
ристики, а также любые другие различия, в
отношении которых представляются нео!
провержимые доказательства их влияния на
сопоставимость цен (например, скидки на
цену товара, расходы на транспортировку
товара);

– затраты на упаковку товара, уровень
предпродажного гарантийного и сервисно!
го обслуживания, комиссионные в процессе
реализации товара и др.

Далее учитываются расходы, в том числе
таможенные пошлины и налоги, уплаченные
в период между ввозом аналогичного това!
ра на Евразийскую единую таможенную тер!
риторию и его перепродажей другим пред!
приятиям уже на внутреннем рынке Евразий!
ского экономического союза.

И, наконец, учитывается размер получен!
ной прибыли, характерный для данной от!
расли экономики.

Корректировки при сопоставлении экс!
портной цены товара с его нормальной сто!
имостью с учетом перечисленных различий
не должны конфликтовать или дублировать
друг друга, искажая тем самым истинный
размер абсолютной величины демпинговой
маржи.

Накопленный в рамках ВТО опыт прове!
дения антидемпинговых расследований по!
казывает, что при определении абсолютной
величины демпинговой маржи надлежащее
сопоставление экспортной цены товара и
его нормальной стоимости должно прово!
диться применительно к одной и той же ста!
дии внешнеторговой операции. Иначе гово!
ря, сопоставление производится с учетом
действия международных правил толкования
торговых терминов «Инкотермс!2010» и, как

правило, на базе коммерческого условия
поставки EXW «франко!завод»: продавец!
экспортер считается выполнившим свои
контрактные обязательства перед предпри!
ятием!импортером в том случае, когда он в
своем помещении (цехе, складе и т. п.) пре!
доставляет товар в его распоряжение на
условиях заключенного между ними внеш!
неторгового контракта.

Нередко при сопоставлении экспортной
цены товара с его нормальной стоимостью
требуется пересчет их величин из валюты
одной страны в валюту другого государства.
Такой пересчет производится с использова!
нием официального курса валюты на день
продажи товара. Если же продажа иностран!
ной валюты была непосредственно связана
с соответствующей экспортной поставкой
товара и осуществлялась на вполне опреде!
ленный срок (к срочным валютным сделкам
относят форвардные, фьючерсные и опци!
онные сделки), то должен использоваться
официальный курс валюты, применяемый
при продаже валюты на срок, установлен!
ный в договоре. Уполномоченный орган,
проводящий антидемпинговое расследова!
ние, не должен учитывать колебание офи!
циальных курсов валют и в ходе такого рас!
следования предоставляет экспортерам не
менее чем шестьдесят календарных дней
для корректировки их экспортных цен с уче!
том устойчивых изменений курсов валют в
период, охватываемый процедурами про!
верки.

2. Относительная величина (уровень)
демпинговой маржи. Надлежащее и дос!
товерное определение экспортной цены
EXW, экспортной цены CIP и экспортной цены
CIF при ввозе аналогичного товара на Евра!
зийскую единую таможенную территорию
позволяет с достаточной степенью точнос!
ти рассчитать не только абсолютный размер
демпинговой маржи, но и определить ее
уровень (относительную величину). В част!
ности, расчет демпинговой маржи в процен!
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тах (уровень демпинговой маржи) произво!
дится по следующей формуле:

                                                  ,

где DM – уровень демпинговой маржи;
NV

EXW1
 – нормальная стоимость товара на

условиях EXW с учетом необходимых допол!
нительных корректировок; EP

EXW1
 – экспорт!

ная цена товара на условиях EXW с учетом
необходимых дополнительных корректиро!
вок; EP

CIP/CIF
 – экспортная цена товара на ус!

ловиях CIP/CIF.
Как видим, уровень демпинговой маржи

(демпинговой маржи, выраженной в процен!
тах) представляет собой отношение нор!
мальной стоимости товара на условиях EXW
(с учетом необходимых дополнительных
корректировок) за вычетом экспортной цены
товара на условиях EXW (с учетом необходи!
мых дополнительных корректировок) к экс!
портной цене на условиях CIP/CIF.

При расчете уровня демпинговой маржи
используемые показатели нормальной сто!
имости товара и его экспортной цены долж!
ны относиться также к одному и тому же
периоду. Такой период может определять!
ся:

– датой заключения внешнеторгового
контракта;

– датой выполнения заказа на поставку
товара;

– датой выставления счета!фактуры.
Приоритет имеет тот документ, который

определяет существенные (то есть обяза!
тельные) условия, включенные в текст внеш!
неторгового контракта купли!продажи това!
ра.

Минимально допустимый размер уровня
демпинговой маржи (демпинговой маржи,
выраженной в процентах к экспортной цене
товара на условиях CIP/CIF) не должен пре!
вышать deminimis, то есть два процента.
Уровень демпинговой маржи меньше мини!
мально допустимой величины считается не!

значительным и, по оценке экспертов ВТО,
не может нанести серьезный материальный
ущерб или создать угрозу причинения тако!
го ущерба либо оказать решающее воздей!
ствие на существенное замедление созда!
ния соответствующей отрасли экономики
государств – членов Евразийского экономи!
ческого союза.

Компании экспортирующего иностранно!
го государства (союза иностранных госу!
дарств), заинтересованные в получении мак!
симальной прибыли, могут пойти на прода!
жу аналогичного товара по ценам, скоррек!
тированным на величину или уровень дем!
пинговой маржи, в том случае, если:

– принято принципиальное решение о
продаже товара по цене, близкой к себес!
тоимости, что ниже среднего уровня при!
были компании, но объем продаж по низ!
кой цене не составляет бОльшую долю об!
щего (внутреннего и внешнего) оборота
компании;

– трудно ожидать, что правительство им!
портирующего иностранного государства
(союза иностранных государств) в ближай!
шей или более отдаленной перспективе нач!
нет активно вмешиваться в действующий по!
рядок внешнеторговой деятельности, на!
пример, вводить антидемпинговые меры за!
щиты внутреннего рынка от недобросовес!
тной конкуренции со стороны иностранных
компаний;

– отсутствуют другие варианты прибыль!
ной продажи товара, к примеру, на внешнем
рынке не может быть установлен более вы!
сокий уровень цен или нет возможности на
своем предприятии в короткие сроки нала!
дить производство других товаров, реали!
зация которых сможет обеспечить большую
норму прибыли;

– рынки, как правило, состоят из различ!
ных сегментов, и, таким образом, уровень
цен на основном сегменте рынка может
быть сохранен; в этом случае следует иметь
в виду не только свой внутренний рынок, но
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и все главные экспортные рынки аналогич!
ного товара.

Минимальный допустимый уровень дем!
пинговой маржи, образовавшейся вслед!
ствие продажи компанией экспортирующе!
го иностранного государства (союза иност!
ранных государств) аналогичного товара по
экспортным ценам ниже его нормальной
стоимости, не должен превышать двух про!
центов.

Соответственно, объем демпингового
импорта должен составлять менее трех про!
центов (deminimis) от общего объема импор!
та аналогичного товара, но при условии, что
на все компании экспортирующего иност!
ранного государства в совокупности прихо!
дится не более семи процентов от общего
объема импорта аналогичного товара на
Евразийскую единую таможенную террито!
рию, а индивидуальная доля каждой компа!
нии экспортирующего иностранного госу!
дарства составляет в общем объеме импор!
та менее трех процентов. По мнению экс!
пертов ВТО, такие объемы демпингового
импорта аналогичного товара не способны
нанести значительный ущерб отрасли эко!
номики государств – членов Евразийского
экономического союза.

В то же время, как показывает практика,
продажа аналогичного товара по ценам ниже
издержек производства на единицу товара с
учетом административных, торговых и общих
издержек считается осуществляемой в зна!
чительном объеме в том случае, если упол!
номоченный орган, проводящий антидемпин!
говое расследование, устанавливает, что:

– средневзвешенная цена аналогичного
товара по внешнеторговым сделкам купли!
продажи, учитываемым при определении
нормальной стоимости товара, ниже сред!
невзвешенных издержек производства на
единицу товара с учетом административных,
торговых и общих издержек;

– объем продажи по ценам ниже такой
себестоимости составляет не менее чем
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двадцать процентов от объема продажи по
внешнеторговым сделкам купли!продажи,
учитываемым при определении нормальной
стоимости товара.

Осуществление демпингового импорта
аналогичного товара на внутренний рынок
Евразийского экономического союза в це!
нах и объемах, не позволяющих иностран!
ной компании пройти точку безубыточнос!
ти, позволяет предположить, что источни!
ком покрытия убытков от проведения экс!
портно!импортных операций могут оказать!
ся не только банковские кредиты и дополни!
тельные денежные средства компании!экс!
портера, полученные путем мобилизации
внутренних финансовых ресурсов. Финансо!
вым источником покрытия убытков от ввоза
товара по экспортным ценам ниже его нор!
мальной стоимости может стать, как пока!
зывает практика расследований, обычная
или специфическая субсидия, полученная
компанией от экспортирующего иностран!
ного государства (союза иностранных госу!
дарств) в целях производства, экспорта и
транспортировки товара на Евразийскую
единую таможенную территорию.

3. «Маржа ущерба» демпингующей
компании: источники компенсации. Дем!
пингующая компания, осуществляя постав!
ки товара на внутренний рынок Евразийско!
го экономического союза, должна покрывать
свои расходы исходя из средневзвешенных
издержек производства и средневзвешен!
ных торговых, административных и общих
издержек за счет экспортной валютной вы!
ручки и получать прибыль при обычном ходе
торговли аналогичным товаром.

Демпинговый импорт предполагает по!
ставку аналогичного товара на Евразийскую
единую таможенную территорию по экспор!
тной цене ниже нормальной стоимости това!
ра. Разница между экспортной ценой товара
и его нормальной стоимостью составляет для
компании экспортирующего иностранного
государства маржу ущерба (margin damage).
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Источником компенсации «маржи ущер!
ба» может стать, естественно, мобилиза!
ция внутрифирменных финансовых резер!
вов компании!экспортера. Но, как показы!
вает внешнеторговая практика, реализация
генеральной финансовой стратегии (и тем
более оперативной финансовой стратегии)
компании экспортирующего иностранного
государства не позволяет обеспечить ее в
полном объеме достаточными финансовы!
ми ресурсами, необходимыми для компен!
сации образовавшейся в результате дем!
пингового импорта «маржи ущерба». В це!
лях компенсации «маржи ущерба» компа!
ния!экспортер в таких случаях обычно ис!
пользует субсидии государства как универ!
сальный финансовый инструмент форми!
рования конкурентоспособности как на
внутреннем рынке, так и на глобальных
рынках. Такие субсидии сводятся в конеч!
ном счете к различным формам финансо!
вого содействия или методам поддержки
уровня доходов (или цен), дающим нацио!
нальным компаниям экспортирующего ино!
странного государства дополнительные
конкурентные преимущества при произ!
водстве, экспорте или транспортировке
аналогичного товара на таможенную терри!
торию импортирующего иностранного го!
сударства (союза иностранных государств).
Прямым или косвенным результатом таких
конкурентных преимуществ компании явля!
ется увеличение объемов экспорта товара
из иностранного государства или сокраще!
ние импортных поставок аналогичного то!
вара на его таможенную территорию.

Документы ГАТТ/ВТО позволяют разли!
чать два типа субсидий, которые предостав!
ляются компаниям экспортирующего иност!
ранного государства (союза иностранных
государств), осуществляющим импорт ана!
логичного товара на Евразийскую единую
таможенную территорию:

– обычные субсидии, не связанные с ме!
тодами недобросовестной конкуренции

иностранных компаний, осуществляющих
импорт аналогичного товара на внутренний
рынок Евразийского экономического союза;

– специфические субсидии, являющиеся
весьма действенным методом недобросо!
вестной конкуренции при импорте аналогич!
ного товара на Евразийскую единую тамо!
женную территорию (субсидированный им!
порт) [2].

В целях компенсации «маржи ущерба»
компания!экспортер обращается за получе!
нием обычной, неспецифической субсидии
(то есть за финансовой поддержкой) к пра!
вительству. Такая субсидия предоставляет!
ся национальным компаниям государствен!
ным органом или назначенным им агентом,
тем самым обеспечивается конкурентное
преимущество ее получателю. В качестве
назначенного агента может выступать лю!
бое лицо, которому органом государствен!
ной власти были делегированы соответству!
ющие полномочия (например, по поручению
правительства банку выделяются средства
на предоставление гарантий экспортерам по
льготным ставкам). Финансовая поддержка
такого рода может быть доступна всем без
исключения предприятиям/отраслям/регио!
нам на равных условиях, без предоставле!
ния привилегий отдельным или конкретным
участникам внешнеторговых операций.

Как показывает практика внешнеторговой
деятельности, обычная (ее иногда называ!
ют «горизонтальная») субсидия экспортиру!
ющего иностранного государства (союза
иностранных государств) может предостав!
ляться компаниям по меньшей мере в трех
формах:

– в форме прямого перевода денежных
средств (например, в виде дотации, невоз!
вратных ссуд, кредитов, субсидирования
процентных выплат, льготных займов, а так!
же в виде покупки государством доли в ус!
тавном капитале субсидируемой компании)
или обязательств по переводу таких средств
(например, гарантий по кредитам);
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– в форме списания денежных средств,
полного или частичного отказа от взимания
платежей, которые должны были бы посту!
пать в доход экспортирующего иностранно!
го государства, в том числе: а) предоставле!
ние налоговых кредитов, б) уменьшение или
возврат взимаемых налогов или таможенных
пошлин в размере, не превышающем фак!
тически уплаченных сумм, в) налоговые льго!
ты, г) списание долга;

– в форме льготного или безвозмездного
предоставления товаров либо услуг прави!
тельством, а также льготных закупок государ!
ством товаров субсидируемой компании (за
исключением товаров либо услуг, предназ!
наченных для поддержания и развития об!
щей инфраструктуры, то есть инфраструкту!
ры, не связанной с конкретным производи!
телем, экспортером или перевозчиком ана!
логичного товара).

Обычные субсидии обладают рядом ха!
рактерных признаков. В частности, субсиди!
рующий орган или законодательство, на ос!
нове которого действует субсидирующий
орган:

– не ограничивает доступ к обычной суб!
сидии вполне конкретных компаний;

– не устанавливает объективные критерии
и не выдвигает какие!либо предварительные
условия, определяющие право определен!
ной компании на получение обычной субси!
дии;

– автоматически устанавливает право
любой конкретной компании на получение
обычной субсидии, при котором одобрение
заявления на оказание финансовой поддер!
жки дается во всех определяемых законом
случаях.

По мнению экспертов ВТО, обычные (или
«горизонтальные») субсидии экспортирую!
щего иностранного государства (союза ино!
странных государств) не искажают обычный
ход международной торговли и практически
не оказывают сколько!нибудь заметного
негативного воздействия на экономические
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интересы и финансовое положение непос!
редственных товаропроизводителей из го!
сударств – членов Евразийского экономичес!
кого союза.

В соответствии с правилами ВТО подпа!
дает под квалификацию обычных субсидий
и финансовая поддержка экспортирующего
иностранного государства (союза иностран!
ных государств), предоставляемая отдель!
ным национальным хозяйствующим субъек!
там в следующих формах.

1. В форме финансовой поддержки ком!
паний, функционирующих в неблагополуч!
ных или депрессивных географических ре!
гионах территории иностранного государ!
ства. Механизм предоставления такой суб!
сидии предполагает выполнение по мень!
шей мере двух обязательных требований:

– каждый депрессивный или неблагопо!
лучный регион должен представлять собой
четко обозначенную компактную админист!
ративную или экономическую зону;

– такой регион рассматривается как не!
благополучный или депрессивный на ос!
нове нейтральных и объективных критери!
ев, показывающих, что трудности региона
возникают в силу не только временных об!
стоятельств. К числу таких критериев мож!
но отнести: а) доход на душу населения или
на домашнее хозяйство либо размер вало!
вого внутреннего продукта на душу насе!
ления, который не должен превышать вось!
мидесяти пяти процентов среднего пока!
зателя для соответствующей территории;
б) уровень безработицы в регионе, кото!
рый должен составлять по крайней мере
сто десять процентов от среднего показа!
теля для данной территории. Такие крите!
рии должны быть четко определены в за!
конах, правилах или других официальных
документах экспортирующего иностранно!
го государства (союза иностранных госу!
дарств), с тем чтобы их можно было вери!
фицировать в случае начала специального
расследования на предмет субсидирован!
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ного импорта аналогичного товара на Ев!
разийскую единую таможенную террито!
рию. В то же время субсидия экспортиру!
ющего иностранного государства (союза
иностранных государств) считается не
обычной, а специфической субсидией,
если число конкретных организаций, кото!
рые допущены к пользованию финансовой
поддержкой, ограничено организациями,
расположенными в границах географичес!
кого региона, находящегося под юрисдик!
цией субсидирующего органа.

2. В форме финансового содействия про!
ведению национальными предприятиями,
научными организациями и учебными заве!
дениями научно!исследовательских работ на
контрактной основе, не выходящего за пре!
делы доконкурентной стадии жизненного
цикла товара и покрывающего исключитель!
но:

1) расходы на заработную плату основно!
го и вспомогательного персонала, занятого
исследовательской деятельностью;

2) затраты на консультационные и эквива!
лентные услуги, используемые для исследо!
вательской деятельности (включая покупку
результатов научных исследований, техни!
ческих знаний, патентов и т. п.);

3) затраты на содержание зданий и со!
оружений, приобретение оборудования и
других элементов основного и оборотного
капитала, используемых в целях осуществ!
ления исследовательской деятельности (за
исключением продажи на коммерческой
основе);

4) текущие расходы (на материалы, тех!
ническое обеспечение и т. п.), понесенные
непосредственно в результате научно!ис!
следовательской деятельности.

Перечисленные направления финансо!
вой поддержки национальных компаний,
научно!исследовательских организаций и
учебных заведений не могут считаться спе!
цифической субсидией экспортирующего
иностранного государства, ибо ее предос!

тавление, как правило, «материализуется»
исключительно: а) в идеях, формулировках
концепции или замысла альтернативных
товаров; б) в чертежах, макетах новых, мо!
дифицированных или улучшенных товаров;
в) в создании первого прототипа нового
товара, непригодного для коммерческой эк!
сплуатации.

Согласно статье 8 Соглашения по субси!
диям и компенсационным мерам ВТО фи!
нансовое содействие со стороны экспор!
тирующего государства такого рода иссле!
дованиям, которые осуществляют нацио!
нальные компании, научные организации
или высшие учебные заведения на контрак!
тной основе, не относится к числу специ!
фических субсидий, если сумма бюджетной
помощи покрывает не более семидесяти
пяти процентов общих расходов на при!
кладные исследования или не более пяти!
десяти процентов стоимости разработок на
доконкурентной стадии жизненного цикла
товара.

3. В форме государственного финансово!
го содействия, направленного на поддержа!
ние и развитие общей инфраструктуры (ин!
фраструктуры, не связанной исключительно
с конкретным производителем или экспор!
тером), а также в форме финансовой под!
держки в адаптации существующих произ!
водственных мощностей к новым требова!
ниям в отношении охраны окружающей сре!
ды, налагаемым законодательством или
нормативными актами, которые влекут за
собой дополнительные ограничения и уси!
ление финансового бремени для хозяйству!
ющих субъектов, при условии, что такое со!
действие, во!первых, является единовре!
менной, неповторяющейся мерой; во!вто!
рых, составляет не более двадцати процен!
тов всех расходов по адаптации производ!
ственной мощности к новым требованиям
по охране окружающей среды; в!третьих, не
покрывает все расходы на замену и эксплу!
атацию субсидированного оборудования,
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которые возлагаются на предприятия; в!чет!
вертых, доступно для всех хозяйствующих
субъектов, которые могут перейти на новое
оборудование или производственные про!
цессы.

Финансовая поддержка, направленная на
перечисленные цели, считается по приня!
тым стандартам ВТО обычной (допустимой)
субсидией. Доступная финансовая помощь
национальным компаниям со стороны экс!
портирующего государства (не более двад!
цати процентов их общих расходов) не дает
достаточных оснований для начала специ!
ального расследования на предмет субси!
дированного импорта аналогичного товара
на Евразийскую единую таможенную терри!
торию и на предмет применения компенса!
ционных мер защиты внутреннего рынка
Евразийского экономического союза от не!
добросовестной конкуренции со стороны
компаний экспортирующего иностранного
государства (союза иностранных госу!
дарств).

Демпингующая компания, компенсируя
«маржу ущерба» за счет получения финан!
совой помощи экспортирующего государ!
ства (союза иностранных государств) в фор!
ме обычной субсидии (неспецифической
субсидии или не запрещенной субсидии),
создает необходимые условия для обхода
антидемпинговых мер защиты внутреннего
рынка Евразийского экономического союза
и, соответственно, вызывает потребность в
проведении нового (повторного) расследо!
вания на предмет демпингового или субси!
дированного импорта аналогичного товара
на Евразийскую единую таможенную терри!
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торию. Тем самым создается «эффект пере!
плетения» демпингового импорта (экспорт!
ная цена товара устанавливается ниже его
нормальной стоимости) и субсидированно!
го импорта (цена субсидируемого товара
устанавливается ниже цены товара, при про!
изводстве, транспортировке или экспорте
которого не использовалась специфическая
субсидия). Но в первом случае «маржа ущер!
ба» компенсируется демпингующей компа!
нией за счет обычной (по правилам ВТО
допустимой) субсидии, а во втором случае
«маржа ущерба» возмещается путем полу!
чения демпингующей компанией специфи!
ческой субсидии экспортирующего иност!
ранного государства (союза иностранных
государств).

Таким образом, иностранная компания,
осуществляя демпинговый импорт аналогич!
ного товара на внутренний рынок Евразийс!
кого экономического союза в ценах и объе!
мах, не позволяющих ей пройти точку безу!
быточности, тем самым получает в качестве
результата своей финансово!хозяйственной
деятельности «маржу ущерба». Источником
компенсации такой «маржи ущерба» являют!
ся не только (и не столько) отмобилизован!
ные внутрифирменные финансовые резер!
вы, сколько обычная («горизонтальная») суб!
сидия, предоставленная государственным
органом или назначенным им агентом, ис!
пользование которой и позволяет компании!
экспортеру быть конкурентоспособной не
только на внутреннем, но и на глобальном
рынке, не нарушая ни Соглашение по субси!
диям и компенсационным мерам, ни Анти!
демпинговый кодекс ВТО.
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1. Министерство торговли США нередко применяет в антидемпинговых расследованиях и так назы!
ваемый метод обнуления при расчете демпинговой маржи. В частности, в ходе антидемпингового
расследования Министерство торговли США прежде всего определяет нормальную стоимость товара,
которая базируется на цене товара на внутреннем рынке страны!экспортера, то есть цене, по которой
этот товар продается экспортером в других странах, или себестоимости аналогичного товара в стране!
экспортере. Далее Министерство торговли США сравнивает нормальную цену товара с ценой его про!
дажи на внутреннем рынке США по каждой внешнеторговой сделке и рассчитывает демпинговую маржу,
которая представляет собой разницу между этими двумя ценами. Если нормальная стоимость товара
выше цены ее реализации на внутреннем рынке США, то полученная разница учитывается при расчете
демпинговой маржи. Однако если нормальная цена товара меньше цены его реализации на внутреннем
рынке США, то в этом случае Министерство торговли обнуляет стоимость такой внешнеторговой сделки,
вместо того чтобы вычесть полученную при расчете величину из окончательной демпинговой маржи.
Именно такая практика проведения антидемпинговых расследований и получила название «обнуление»,
и именно она не только приводит к искусственному возрастанию демпинговой маржи, но и к повышению
вероятности того, что Министерство торговли США таким образом установит факт материального ущерба
отрасли экономики, а следовательно, против таких товаров, ввозимых по «демпинговым ценам» на
таможенную территорию США, будут введены антидемпинговые меры. Представители США отказывают!
ся менять порочную практику обнуления при расчете демпинговой маржи, несмотря на то, что исполь!
зование метода так называемого обнуления в антидемпинговых расследованиях, по мнению органа ВТО
по разрешению торговых споров, не соответствует правилам международной торговли.

2. Расследование на предмет субсидированного импорта аналогичного товара на Евразийскую еди!
ную таможенную территорию в целях противодействия недобросовестной конкуренции компаний экс!
портирующего иностранного государства (союза иностранных государств) рассмотрено в монографии:
Мокров Г. Г. Евразийский экономический союз: инструменты защиты внутреннего рынка от недобросо!
вестной конкуренции. М. : Проспект, 2016. Глава 2.


