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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ МЕР В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цеханович Т. Ф., Бучнева А. И., Белорусский государственный университет

За последние два десятилетия в международной торговле наметилось увеличение 
случаев применения государствами мер нетарифного регулирования с целью защиты 
уязвимых отраслей национальных экономик. Во многом это связано с либерализацией 
тарифной защиты в рамках членства стран в ВТО. Особенно возросло применение ан-
тидемпинговых мер. По мере снижения и ликвидации таможенных пошлин к этим за-
щитным мерам перешла часть протекционистских функций. По различным оценкам 
нетарифные меры, начиная со второй половины 1980-х гг., охватывают от 18 до 30 % 
объема мировой торговли. Нетарифные меры все более активно применяются и разви-
вающимися странами — до 40 % всего импорта, в т. ч. 50 % импорта продовольствия.

С вступлением России в ВТО перед предпринимателями трех стран Таможенного 
союза (ТС) встал вопрос, как с соблюдением всех требуемых процедур ВТО защитить 
свою продукцию с помощью проведения антидемпинговых, специальных защитных и 
компенсационных расследований. Такого рода расследования на единой таможенной 
территории Таможенного союза проводятся Департаментом защиты внутреннего рын-
ка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Первая антидемпинговая пошлина в ТС введена сроком на 5 лет по стальному про-
кату с полимерными покрытиями китайского производства. Объем продаж этой отрас-
ли на общем рынке составляет приблизительно 1млрд дол. США в год. По оценкам Де-
партамента, эта мера расширит рынок для производителей ТС на несколько сотен мил-
лионов долларов в год. Антидемпинговая мера — один из долгоиграющих механизмов 
защиты от недобросовестной иностранной конкуренции. Для открытия антидемпинго-
вого расследования требуется обосновать наличие определенных фактов. Так, в отно-
шении китайских эмалированных ванн потребовалось наличие таких фактов, как дем-
пинговая маржа, причинение материального ущерба и вытеснение с рынка произво-
дителей стран ТС. С 2009 по 2011 гг. импорт чугунных ванн из КНР в ТС увеличился 
на 48,4 %. Демпинговая маржа за 2011 г. для поставщиков китайских ванн превысила 
50 %. На этом фоне объемы производства и реализации продукции производителей в 
государствах ТС упали на четверть, а доля выпущенного товара — на 17,3 %. Убытки от 
продаж, напротив, выросли в 4,8 раза. К тому же темп роста цены китайских произво-
дителей был ниже темпов роста цен производителей ТС. В итоге разрыв между импорт-
ной ценой из КНР и ценой товара, произведенного в ТС, резко увеличился.

Для введения специальных мер в соответствии с правилами ВТО необходимо пред-
ставлять доказательства «непредвиденных обстоятельств», которые существенно и не-
ожиданно изменили ситуацию на рынке, т.е. не только установить факт роста импор-
та, но и то, что этот рост был резким и внезапным. В настоящее время в ТС проводится 
специальное защитное расследование в отношении посуды из фарфора. Объем импор-
та фарфоровой столовой и кухонной посуды в страны ТС за три года (2009—2011) вы-
рос по отношению к объемам производства такой же посуды в ТС на 189,4 %. Это дей-
ствительно резкий рост импорта. Однако насколько он был непредвиденным, Департа-
менту еще предстоит доказать.

Первая введенная в ТС антидемпинговая пошлина в отношении китайского стального 
проката с полимерным покрытием потребовала 14 месяцев расследования, тогда как нормой 
считается 12 месяцев. Поэтому в скором времени при достаточных основаниях все чаще бу-
дут вводиться предварительные защитные меры еще на этапе проведения расследования. 
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Уже в конце 2012 г. ЕЭК впервые приняла решение о введении предварительной 
антидемпинговой пошлины на китайские чугунные эмалированные ванны и предва-
рительной специальной защитной пошлины на зерноуборочные комбайны и их моду-
ли. Пошлина на ванны в размере 51,87 % от таможенной стоимости действовала 4 ме-
сяца. Предварительная специальная защитная пошлина на зерноуборочные комбайны 
и их модули в размере 27,5 % от таможенной стоимости действовала до 5 июля 2013 г. 
включительно, т. е. до завершения расследования и принятия решения об установле-
нии окончательной защитной меры. При расследовании специалисты выявили критиче-
ские обстоятельства — резкий рост импорта и причиняемый данным импортом ущерб 
отрасли экономики ТС. Так, если за 2009—2011 гг. импорт зерноуборочных комбай-
нов в страны ТС вырос на 19,9 %, то в первом полугодии 2012 г., по сравнению с пер-
вым полугодием 2011 г., подскочил на 92,3 %. В итоге производство комбайнов упа-
ло на 14,4 %, продажи на 43,4 %, а затоваренность на складах увеличились на 67,4 %. 
Задержка введения специальной защитной меры привела бы к еще более серьезному 
ущербу, который трудно устранять впоследствии. Вместе с тем отраслевые ведомства 
с настороженностью относятся к введению предварительных пошлин. Если по итогам 
расследования основания для введения пошлин не подтвердятся, деньги придется пол-
ностью возвращать компаниям, которые ввезли за это время товар.

Что касается компенсационных мер, то в ТС на сегодняшний день нет ни одного по-
добного расследования. Заметим, что по правилам ВТО, если субсидия составляет ме-
нее 1 % от стоимости товара, то нет оснований и права на введение компенсационных 
мер. На практике расследование может начинаться без учета такого жесткого фактора. 

В настоящее время Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК расследует 9 дел: 
5 антидемпинговых и 4 специальных защитных. Они охватывают широкий перечень то-
варов от химических тканей для изготовления спецодежды до легких коммерческих ав-
томобилей для перевозки пассажиров и грузов. 

Практика показывает, что компании из разных стран ТС объединяются и достаточно 
успешно отстаивают совместные интересы. Наметилась тенденция к созданию бизнес-
ассоциаций производителей ТС. Такие объединения уже есть у представителей аграр-
ной и трубной промышленности, пищевых отраслей, что ускоряет проведение рассле-
дований, т.к. компаниям в рамках ассоциации проще собрать данные от нужного числа 
участников рынка, дать более объективную картину.

По подсчетам ЕЭК (данные на конец 2012 г.) 20 стран применяют в сумме 120 ограни-
чительных торговых мер в отношении членов Таможенного союза. Так, в отношении Бе-
ларуси действуют 19 таких мер (из них 12 — экономические санкции со стороны США, 
ЕС и Канады), в отношении Казахстана — 17, в отношении российских товаров — 80 и 
лишь четыре меры направлены против товаров из стран ТС в целом. Более половины при-
меняемых мер (54 %) — антидемпинговые (из США И ЕС). Основные отрасли, несущие 
ущерб от этих ограничений, — металлургия и химическая промышленность. 

Примечательно, что треть ограничительных мер (40) приходится на страны СНГ, 
при этом 80% их введено только двумя странами: Украиной (17) и Узбекистаном (15). 
Что касается товаров Российской Федерации, то США ввели против них наибольшее 
число ограничительных мер — 16. Вместе с тем действие четырех мер (в т. ч. поправ-
ки Джексона — Вэника) приостановлено, еще пять мер пересматриваются, поэтому ли-
дерство США скорее формальное. На деле наибольшую активность в защите своего 
рынка от товаров Российская Федерация демонстрируют основные торговые партнеры 
РФ — ЕС (14 мер) и Украина (11 мер в отношении товаров из РФ и еще три в отноше-
нии ТС в целом). В дальнейшем перед ЕЭК стоит задача определить, как лучше бороть-
ся с этими ограничениями — на национальном уровне, в т. ч. через механизмы ВТО, 
СНГ и самой комиссии.




