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Введение 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

формирования эффективного регулирования внешнеторговой деятельности в 

рамках ТС ЕАЭС и осмысления, в связи с этим, опыта применения мер защиты 

торговли членами ВТО с учетом требований относящихся правил этой 

международной организации. 

В современных условиях внешнеторговая деятельность выступает важной 

составляющей, формирующей структуру и влияющей на устойчивость 

национальной экономики, где особое значение придается ее государственному 

регулированию как совокупности мер, которые способствуют осуществлению 

внешнеэкономической политики государства. 

Принимая во внимание членство в ВТО, учитывая сложность и в то же 

время важность экономических отношений США и Российской Федерации, 

большой научный интерес представляет, в частности, правовое регулирование 

установления компенсационных пошлин в США. 

Компенсационные пошлины занимают особое место в системе мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, что 

обусловлено как юридической сложностью данной меры, так и тем, что ее 

установление почти всегда ведет к возникновению конфликтной ситуации в 

торговых отношениях. 

Как справедливо было отмечено еще в Послании Президента РФ от 30 

марта 1999 года «Россия на рубеже эпох»: «Сочетание свободной торговли и 

протекционизма — неотъемлемая черта внешнеэкономической политики 

развитых государств. Причем основной инструмент защиты национальных 

рынков — это практически не используемые Россией нетарифные барьеры: 
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антидемпинговые и компенсационные пошлины, договорные ограничения, 

жесткие и разнообразные нормы качества ввозимой продукции»
1
. 

В решении задач, обусловленных членством России в ВТО, знание 

особенностей правового регулирования установления компенсационных 

пошлин другими членами этой международной организации становится 

непременным требованием. 

В США первые положения о компенсационных пошлинах были 

включены в национальное законодательство в XIX веке. К этому же времени 

относится и рассмотрение Верховным судом США первого дела, связанного с 

их установлением. Примечательно, что в начале XX века в США были 

установлены компенсационные пошлины на сахар, поставляемый из 

Российской Империи. Представителями США был разработан проект Устава 

Международной торговой организации, положения которого впоследствии 

легли в основу ГАТТ (Женева, 30 октября 1947 г., Марракеш, 15 апреля 1994 

г.)
2
, в том числе ст. VI, посвященной антидемпинговым и компенсационным 

пошлинам. США всегда были активными участниками многосторонних 

торговых переговоров в рамках ГАТТ. 

Для сравнения, в Советском союзе первые положения о 

компенсационных пошлинах были включены в статьи 9, 12 и 13 Закона СССР 

от 26 марта 1991 года № 2054-1 «О таможенном тарифе»
3
, а в Российской 

Федерации — в статьи 7, 10 и 11 Закона РФ от 21 мая 1993 года № 5003-I «О 

таможенном тарифе»
4
. Впервые компенсационная пошлина была установлена 

Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2005 года № 504 «О 

предварительных мерах по защите российских производителей прутков для 

армирования железобетонных конструкций»
5
. 

                                                           
1
 Российская газета. 31.03.1999. 

2
 The Results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations. — Geneva, 1994. — Р. 325. 

3
 Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 17. Ст. 486. 

4
 Российская газета. 05.06.1993. 

5
 Российская газета. 13.08.2005. 
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За прошедшие годы в США накоплен колоссальный опыт применения 

мер защиты торговли, в том числе в виде установления компенсационных 

пошлин. 

При этом для правового регулирования установления компенсационных 

пошлин в США характерна определенная специфика. Она связана, в первую 

очередь, с ретроспективным методом обложения. В силу использования 

данного метода процесс установления компенсационных пошлин в США 

разделен на две административные процедуры: расследование, 

предшествующее применению компенсационных пошлин, и периодический 

пересмотр суммы пошлины. Такой порядок не имеет аналога в других членах 

ВТО. Эти и другие особенности обуславливают необходимость исследования 

законодательства и практики применения компенсационных пошлин в этом 

государстве. 

Степень научной разработанности темы исследования. Российская 

юридическая школа всегда внимательно относилась к различным аспектам 

государственного регулирования внешней торговли. Можно указать, например, 

на традиционно основательное рассмотрение вопросов, связанных с 

таможенными пошлинами, причем в рамках финансового права
6
. 

Несмотря на упоминания вывозных премий
7
 и субсидий

8
, а также на то, 

что, например, полное или частичное освобождение от уплаты, уменьшение 

или отсрочка прямых налогов подпадает под категорию «специфическая 

субсидия», вопросы правового регулирования установления компенсационных 

пошлин изучены не более чем фрагментарно. 

                                                           
6
 См., напр.: Лебедев В.А. Финансовое право: лекцiи. Томъ 1. — С.-Петербургъ: Типо-литографиiя А.М. 

Вольфа, 1882 ; Львовъ Д. Курсъ финансоваго права. — Казань: Типографiя Императорскаго Университета, 1887 

; Берендтсъ Э.Н. Русское финансовое право. Лекцiи. — С.-Петербургъ: Типо-литографиiя С.-Петербургской 

одиночной Тюрьмы, 1914. 
7
 См., напр.: Пиленко А.А. Право изобретателя. Т. I. — М.: изд. М.М. Стасюлевича, 1902-1903 гг. — Гл. 

3 ; Иловайский С.И. Учебникъ финансоваго права (издание 4-е). — Одесса: типо-хромо-литографiя А.Ф. 

Соколовского, 1904. — Гл. 32. 
8
 См., напр.: Потапов И.С. Внешняя торговля капиталистических стран. — М.: Международные 

отношения, 1973. — С. 115. 
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На сегодняшний день компенсационные пошлины обычно упоминаются 

лишь в учебниках по таможенному праву
9
 и в работах, посвященных ВТО

10
. 

Практически оставлены без внимания не только такие специальные вопросы, 

как периодический пересмотр суммы компенсационной пошлины, 

обусловленный методом обложения, но и общие положения ГАТТ. 

Хотя следует признать, что аналоги составляющих компенсационных 

пошлин исследованы достаточно основательно, на что указывают 

соответствующие диссертации на соискание ученых степеней по относящимся 

темам. 

В рамках отечественных диссертационных исследований можно 

встретить работы, посвященные различным аспектам применения мер защиты 

торговли. В работе С.А. Галичего рассмотрены вопросы соотношения 

внутригосударственных и международно-правовых норм в регулировании 

антидемпингового процесса, применения международно-правовых норм, 

касающихся антидемпинговых мер, воздействия норм международного 

антидемпингового права на становление антидемпингового законодательства и 

др.
11

. В работе О.М. Саитовой рассмотрены вопросы теоретических аспектов 

демпинга и антидемпингового регулирования, правовых основ 

антидемпингового регулирования в ЕС, практики применения 

антидемпинговых процедур в ЕС и ее значение для совершенствования 

законодательства Российской Федерации и др.
12

 Меры защиты торговли были 

рассмотрены также в ряде экономических исследований, в частности В.В. 

Белого
13

, Е.В. Ковалева
14

 и Т.Н. Трошкиной
15

. 

                                                           
9
 См., напр.: Халипов С.В. Таможенное право: учебник. — 4-е изд. — М.: Высшее образование, Юрайт-

Издат, 2009. — С. 288-290. 
10

 См., напр.: Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. Академический курс: 

учебник. — Волтерс Клувер, 2004. — С. 187. 
11

 См.: Галичий С.А. Соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования 

антидемпингового процесса в Российской Федерации и государствах-членах ВТО. Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. — Москва, 2008. 
12

 См.: Саитова О.М. Антидемпинговые процедуры в праве и практике Европейского Союза. Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. — Москва, 2011. 
13

 См.: Белый В.В. Защитные меры во внешней торговле: международный опыт и российская практика. 

Автореф. дис. … канд. эконом. наук. — Москва, 2002. 
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В числе диссертаций, выполненных иностранными исследователями и 

посвященных государственному регулированию внешнеторговой деятельности, 

можно назвать работы Андерсена М.А.
16

 (Andersen M.A.), Лиу К.
17

 (Liu K.), 

Энсура М.Ф.А.-И.
18

 (Nsour M.F.A.-E.) и Пиннера А.И.
19

 (Penner A.E.). 

Среди зарубежных диссертаций есть работы, связанные с отдельными 

аспектами компенсационных мер. В диссертационном исследовании Барки 

Г.М.М. (Barca G.M.M.) рассмотрены вопросы, связанные с экономическими 

аспектами применения субсидий и компенсационных мер, правового 

регулирования их применения до и после Токийского раунда переговоров в 

рамках ВТО и США и др.
20

. В диссертационном исследовании Линдекью Дж.П. 

(Lindeque J.P.) рассматриваются вопросы применения антидемпинговых и 

компенсационных мер, подготовки и проведения специального расследования и 

пересмотра и др.
21

. 

В целом, можно констатировать, что правовое регулирование 

установления компенсационных пошлин в США не было предметом 

самостоятельного исследования, предполагающего комплексное рассмотрение 

источников правового регулирования и участников правоотношений, 

оснований установления и юридической природы компенсационной пошлины, 

порядка проведения расследования и пересмотров определений, вынесенных в 

отношении компенсационных пошлин, с проведением сравнения с правовым 

                                                                                                                                                                                                 
14

 См.: Ковалев В.Е. Защитные меры в современной системе регулирования международной торговли: 

на примере черной металлургии. Автореф. дис. … канд. эконом. наук. — Екатеринбург, 2009. 
15

 См.: Трошкина Т.Н. Нетарифные меры в системе государственного регулирования международной 

торговли (на примере развитых стран). Автореф. дис. … канд. эконом. наук. — Москва, 2010. 
16

 Andersen M.A. The geography of Canada – United States Trade. A Thesis submitted for the Degree of 

Doctor of Philosophy. — The University of British Columbia, 2006. 
17

 Liu K. Countervailing Duty. The case of China’s coated free-sheet paper exporting. A Thesis Submitted for 

the Degree of Master of Science. — Vancouver, 2008. 
18

 Nsour M.F.A.-E. Rethinking the World Trade Order Towards a Better Legal Understanding of the Role of 

Regionalism in the Multilateral Trade Regime. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Civil Law. — Montreal, 

2008. 
19

 Penner A.E. An examination of rule change: the evolution of trade remedy laws in North America. A thesis 

for the Degree of Doctor of Philosophy. — Ontario, 1997. 
20

 См.: Barca G.M.M. Subsidies and countervailing measures under the GATT and the WTO and in the US law 

and practice: parallel developments and interactions. Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. — 

Warwick, 2007. 
21

 См.: Lindeque J.P. Prosecuting Antidumping and Countervailing Duty Cases in the United States of 

America. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. — Bath, 2008. 
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регулированием установления компенсационных пошлин в других 

государствах и их объединениях. 

То обстоятельство, что порядок установления и ввода в действие налогов 

и виды налогов (система налогов) относятся к существенным условиям 

налогообложения
22

, освобождение или снижение суммы прямых или косвенных 

налогов могут быть классифицированы в качестве основания для установления 

компенсационных пошлин, а также значительное их сходство с косвенными 

налогами, включая выполняемые регулирующие и фискальные функции, 

обуславливают необходимость рассмотрения правового регулирования порядка 

установления компенсационных пошлин в рамках налогового права. 

Объектом исследования являются регламентированные нормами права 

общественные отношения, возникающие при установлении компенсационных 

пошлин в США. 

Предмет исследования — международные договоры, включая 

соглашения ВТО, и национальное законодательство США, регулирующие 

порядок установления компенсационных пошлин, а также доктрина, 

административная и судебная практика в данной сфере. 

Кроме того, при проведении исследования были рассмотрены 

нормативные правовые акты Канады, Мексики и правовая база ТС ЕврАзЭС / 

ЕАЭС, связанная с установлением компенсационных пошлин, а также 

относящиеся решения и доклады трибуналов, учрежденных на основании 

многосторонних международных договоров. 

Цель и задачи исследования. Актуальность темы, объект и предмет 

предопределили цель исследования, заключающуюся в том, чтобы на основе 

комплексного рассмотрения нормативных и теоретических положений, 

административной и судебной практики выявить и раскрыть особенности 

правового регулирования установления компенсационных пошлин в США. 

                                                           
22

 Грачева Е.Ю., Куфакова Н.А., Пепеляев С.Г. Финансовое право России: учебник. — М.: ТЕИС, 1995. 

— С. 77. 
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Это позволит указать на положительный опыт, который может быть 

использован для совершенствования правовой базы ТС ЕАЭС, в сфере 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, с учетом 

соблюдения требований правил ВТО. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

задач исследования: 

- провести анализ источников правового регулирования установления 

компенсационных пошлин в США, определить их иерархию, рассмотреть 

изменения компенсационного законодательства в США, обусловленные 

требованиями соглашений, заключенных в рамках ГАТТ и ВТО; 

- определить состав участников правоотношений, возникающих при 

установлении компенсационных пошлин в США, их права и обязанности; 

- изучить основания установления компенсационных мер в США, 

раскрыть особенности понятия «субсидия», используемого при установлении 

компенсационных пошлин, рассмотреть порядок определения размера 

субсидии, как основы ставки компенсационной пошлины, виды ущерба 

национальной промышленности, а также практику определения причинно-

следственной связи между субсидиями и ущербом национальной 

промышленности; 

- рассмотреть виды компенсационных мер и определить юридическую 

природу компенсационной пошлины, включая методы обложения, и влияние 

этих методов на виды применяемых в государстве административных 

пересмотров определений, вынесенных в отношении компенсационных 

пошлин; 

- исследовать порядок проведения (стадии) расследования, 

предшествующего применению компенсационных пошлин в США, начиная с 

инициирования и заканчивая вынесением заключительного утвердительного 

(отрицательного) определения и приказа об установлении компенсационной 

пошлины; 
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- исследовать виды и порядок проведения административных и судебных 

пересмотров определений, вынесенных в отношении компенсационных пошлин 

в США; 

- сформулировать предложения по совершенствованию предписаний 

правовой базы ТС ЕАЭС по вопросам установления компенсационных пошлин. 

Для достижения заявленной цели не ставилась задача рассмотрения 

нормативных основ и практики использования государствами различных видов 

субсидирования, в том числе в контексте их соответствия требованиям ВТО. 

Методологическая основа исследования сформирована общенаучными 

и специальными методами познания, в частности формально-юридическим, 

структурно-системным и сравнительно-правовым. Анализ общетеоретических 

вопросов проводится на основе диалектического метода познания, который 

позволяет раскрыть сущность изучаемых правовых явлений в их взаимосвязи 

друг с другом, а также с политическими и экономическими реалиями. 

Диссертационная работа была выполнена с учетом таких базовых 

исследовательских принципов, как комплексность и всесторонность. Важной 

особенностью исследования является сочетание эмпирического и 

теоретического уровней познания. Разрабатывая терминологический аппарат и 

формулируя некоторые позиции, диссертант прибегал к уже имевшимся в 

правоведении выводам. 

Используемые в диссертации научные методы не исключают 

возможности в отдельных случаях простого изложения положений 

международных договоров, предписаний законодательства и правовых позиций 

судов и трибуналов в качестве необходимой аргументации, обладающей 

достаточной доказательственной силой и выявляющей особенности 

исследуемой проблемы в конкретном государстве. 

Теоретическая основа исследования образована научными трудами 

зарубежных и отечественных ученых. 
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При подготовке диссертации использовались работы таких иностранных 

ученых как Дж.Дж. Барсело (J.J. Barcelo), П. Бентли (P. Bentley), Г. Брайн (G. 

Bryan), Р. Даймонд (R. Diamond), П.Б. Феллер (P.B. Feller), Л.А. Глик (L.A. 

Glick), Р. Хоз (R. Howse), С. Линсиком (S. Lincicome), Т.П. Стиварт (T.P. 

Stewart), П.С. Теренс (P.S. Terence), Л. Требилкок (L. Trebilcock), Л. Ягер (L. 

Yager) и др. 

Труды отечественных ученых, использованных при подготовке 

диссертационного исследования, можно разделить на две группы. 

Первая группа представлена положениями работ и выводами 

специалистов различных отраслей права США: М.В. Баглая, С.А. Егорова, В.М. 

Курицына, В.И. Лафитского, А.А. Мишина, Г.И. Никерова, А.Ю. Саломатина, 

В.М. Шумилова и др. 

Вторая группа представлена научными наработками специалистов по 

финансовому и налоговому праву: Н.М. Артемова, Е.М. Ашмариной, О.В. 

Болтиновой, Д.В. Винницкого, И.А. Гончаренко, Е.Ю. Грачевой, А.В. Демина, 

М.Ф. Ивлиевой, М.В. Карасевой (Сенцовой), А.Н. Козырина, И.И. Кучерова, 

В.М. Малиновской, С.Г. Пепеляева, Г.В. Петровой, Э.Д. Соколовой, Г.П. 

Толстопятенко, Т.Н. Трошкиной, Н.И. Химичевой, Н.А. Шевелевой, Р.А. 

Шепенко, В.А. Яговкиной, А.А. Ялбулганова и др. 

Эмпирическую основу исследования составляют международные 

договоры (универсальные, с ограниченным кругом участников и двусторонние) 

с участием США, национальное законодательство США, правовые позиции 

трибуналов, учрежденных на основании универсальных международных 

договоров (Соглашение об учреждении ВТО (Марракеш, 15 апреля 1904 г.)
23

) и 

международных договоров с ограниченным кругом участников (НАФТА 

(Вашингтон, Оттава, Мехико, 8, 11, 14 декабря 1992 г.)
24

), а также 

национальных судов США. 

                                                           
23

 The Results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations. — Geneva, 1994. — Р. 7. 
24

 32 I.L.M. 289 (1993). 
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При проведении исследования использовались также данные об 

административной практике и материалы, представленные членами ВТО в 

Комитет по субсидиям и компенсационным мерам. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что в ней впервые 

проведено самостоятельное комплексное исследование правового 

регулирования установления компенсационных пошлин в США, с 

рассмотрением во взаимосвязи порядка проведения расследования, 

предшествующего установлению компенсационных пошлин, и пересмотров 

определений, вынесенных в отношении этих пошлин. 

В диссертационном исследовании проанализированы требования правил 

ВТО о компенсационных мерах и проведен сравнительный анализ положений 

национального законодательства США о компенсационных мерах с 

аналогичным законодательством Канады и Мексики, а также с правовой базой 

ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС. 

Выявлены особенности понятия «субсидия», используемого при 

установлении компенсационных пошлин и показаны его отличия от понятия 

«субсидия», используемого в бюджетном праве, показаны отличия между 

порядком установления налогов и компенсационной пошлины, исследован 

порядок проведения расследования, предшествующего применению 

компенсационных пошлин и пересмотров определений, вынесенных в 

отношении компенсационных пошлин. 

На защиту выносятся следующие теоретические положения, 

отражающие новизну диссертационного исследования:  

1. Источники правового регулирования установления компенсационных 

пошлин в США включают в себя источники, имеющие международно-

правовую и национально-правовую природу. В отличие от устранения двойного 

налогообложения и административной помощи в налоговых делах основным 

источником, имеющим международно-правовую природу, в исследуемой сфере 

являются универсальные многосторонние международные договоры. 
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Национальный уровень правового регулирования, как и в других сферах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности США, 

образован нормативными правовыми актами, доктриной и судебным 

прецедентом. Судебный прецедент формируется национальными судами и 

трибуналами, учрежденными на основании многосторонних международных 

договоров. Положения международных договоров с ограниченным кругом 

участников, таких как НАФТА, не оказывают влияния на порядок установления 

компенсационных пошлин в США. В отличие от таможенных союзов, в 

которых национальное законодательство государств-членов в указанной сфере 

может быть заменено международными договорами (ЕврАзЭС / ЕАЭС) или 

актами вторичного права (ЕС), НАФТА предусматривает учреждение 

территории свободной торговли, с сохранением национального 

законодательства в сфере государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Для целей НАФТА, категория «законодательство о 

компенсационных пошлинах» является обобщающей и включает в себя, в том 

числе судебные прецеденты. 

2. В отличие от большинства членов ВТО, в США используется 

разветвленная система распределения полномочий властей расследования. Ее 

содержание состоит в том, что полномочия по установлению факта 

субсидирования и его размера, с одной стороны, и нанесения ущерба 

национальной промышленности и причинно-следственной связи, с другой 

стороны, разделены между двумя органами власти. 

В США — первое определяет Подразделение антидемпинговых и 

компенсационных пошлин Департамента торговли, а второе — Комиссия по 

международной торговле. Распределение полномочий между подразделениями 

одного органа власти и/или наделение полномочиями по установлению 

компенсационной пошлины органа власти, не участвующего в процедурах, не 

образует квалификационного признака разветвленной системы. Разветвленная 

система не исключает наделения полномочиями по принятию решений об 
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установлении компенсационной пошлины одного из органов власти, например, 

в США компенсационная пошлина устанавливается приказом Департамента 

торговли. В отдельных случаях возможны отступления от разветвленной 

системы: она не действует при принятии решения о применении антиобманных 

мер, по итогам компенсационного расследования, которое проводит 

Департамент торговли без непосредственного участия Комиссии по 

международной торговле. 

3. Компенсационные пошлины устанавливаются только при наличии в 

совокупности определенных оснований, а именно: специфическая субсидия, 

ущерб национальной промышленности и причинно-следственная связь между 

ними. Критерии определения субсидии и ущерба закреплены в национальном 

законодательстве США, а подходы к установлению причинно-следственной 

связи формируются судебной практикой. 

Под субсидией обычно понимаются денежные средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня, физическому или юридическому лицу на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. Для целей установления 

компенсационных пошлин, определяющим является специфичность субсидии, 

т.е. когда она увязана в качестве единственного или одного из нескольких 

условий с результатами экспорта (включая полное или частичное освобождение 

от уплаты, уменьшение или отсрочка прямых налогов или отчислений на 

социальное страхование, уплачиваемых или подлежащих уплате 

промышленными или торговыми предприятиями, в связи с экспортом) или с 

использованием отечественных товаров вместо импортных.  

4. Понятие компенсационных мер включает в себя предварительные и 

окончательные меры. В соответствии с правилами ВТО предварительными 

мерами являются предварительная компенсационная пошлина, денежный 

депозит и закладная, которые применяются в ходе расследования, 

предшествующего применению компенсационной пошлины. Окончательными 



 

 

15 

мерами являются обязательства по ценам и компенсационные пошлины, 

которые применяются по итогам расследования. 

Компенсационная пошлина представляет собой индивидуально 

безвозмездный платеж общего значения, основные элементы которого 

определяются органами исполнительной власти. В противоположность 

обложению внутренними налогами, универсальные многосторонние 

международные договоры содержат требования в отношении порядка 

установления компенсационных пошлин, включая их возможный размер. 

Компенсационная пошлина не является мерой юридической ответственности. В 

отличие от других членов ВТО, в США не получили распространение на 

практике обязательства по ценам (в терминологии национального 

законодательства США — соглашения о приостановке). При этом 

компенсационная пошлина устанавливается в США ретроспективно, а ее ставка 

всегда равна размеру специфической субсидии. 

5. В соответствии с правилами ВТО компенсационная пошлина 

устанавливается в ходе специального расследования на определенный срок. В 

США процесс установления компенсационных пошлин разделен между двумя 

административными процедурами: расследованием, предшествующим 

применению компенсационных пошлин, и периодическим пересмотром суммы 

пошлины. 

Установление органами исполнительной власти компенсационной 

пошлины на определенный срок в ходе административных процедур образует 

отличия ее от налогов, которые обычно устанавливаются актами органов 

представительной власти, что является выражением принципа 

законодательного установления налогов. Проведение расследования и 

пересмотра отличает эту пошлину от таможенных пошлин, ставки которых 

содержатся в Гармонизированном тарифе США, и при установлении которых 

не проводится специальное расследование. Целью расследования является 

определение наличия оснований для установления компенсационной пошлины, 
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а целью периодического пересмотра суммы пошлины — определение 

фактической суммы компенсационной пошлины, подлежащей взиманию 

таможенными органами. 

6. Используемый в государстве метод обложения предопределяет состав 

административных процедур, в ходе которых устанавливается 

компенсационная пошлина. Для целей применения компенсационных пошлин 

может быть использовано два метода: перспективный и ретроспективный. 

Перспективный метод предполагает, что сумма компенсационной 

пошлины, уплачиваемой импортером, устанавливается на момент ввоза товара 

на территорию государства, и установленный размер пошлины является 

окончательным. Используемый в США ретроспективный метод предполагает, 

что устанавливается примерная ставка, рассчитываемая, исходя из размера 

субсидирования, определенного в ходе расследования. Данная ставка 

используется для определения размера денежного депозита. Окончательный 

размер компенсационной пошлины устанавливается после проведения 

периодического пересмотра суммы пошлины. В случае если заявление о 

проведении такого пересмотра не поступило, то окончательный размер 

компенсационной пошлины равен размеру денежного депозита. 

7. Пересмотр представляет собой процедуру, в ходе которой может быть 

оставлено без изменения, изменено или отменено решение властей 

расследования об установлении компенсационной пошлины. Пересмотры 

подразделяются на административные и судебные. Понятие судебного 

пересмотра включает в себя пересмотр трибуналов, учрежденных на основании 

многосторонних международных договоров. 

В отличие от других членов ВТО, в которых используются только 

пересмотр для новых экспортеров (вновь прибывших), пересмотр 

изменившихся обстоятельств (временный пересмотр) и завершающий 

(пятилетний) пересмотр, в США применяются четыре вида административных 

пересмотров, а в рамках НАФТА национальный судебный пересмотр заменен 



 

 

17 

на пересмотр двунациональных третейских групп. Четвертым видом 

административных пересмотров является периодический пересмотр суммы 

пошлины. Наличие этого вида пересмотра обусловлено использованием в США 

ретроспективного метода обложения. Особенность пересмотров 

двунациональных третейских групп НАФТА заключается в том, что они 

являются альтернативными по отношению к национальным судебным 

пересмотрам, но при их проведении применяются юридические принципы, 

которые суд в импортировавшей стороне применил бы при пересмотре 

определения властей расследования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется всесторонним рассмотрением относящихся 

вопросов, введением в научный оборот большого количества источников и, в 

частности, таких категорий, как «ретроспективное компенсационное 

обложение», «периодический пересмотр суммы пошлины». 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 

совершенствования предписаний правовой базы ТС ЕАЭС по вопросам 

установления компенсационных пошлин, а данные по национальному 

законодательству, административной и судебной практике — при 

формировании правовой позиции в целях защиты интересов российских 

экспортеров в рамках судебных пересмотров. 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавательской 

деятельности при чтении общих и специальных курсов по таможенному и 

налоговому праву, принимая во внимание, в частности то, что полное или 

частичное освобождение от уплаты, уменьшение или отсрочка прямых налогов 

подпадает под категорию специфической субсидии, а компенсационная 

пошлина имеет черты косвенного налога, а также при проведении дальнейших 

научных исследований по проблемам государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

подготовлена, рассмотрена и обсуждена на Кафедре административного и 

финансового права МГИМО (Университет) МИД России. 

Результаты проведенного исследования использовались при чтении 

лекций и проведении семинарских занятий по таможенному праву и ряду 

других дисциплин. Основные положения и выводы, сформулированные в 

диссертационном исследовании, нашли отражение в статьях автора, 

опубликованных в научных журналах, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Министерства образования 

и науки РФ по юридическим специальностям. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования, и 

состоит из введения, трех глав и заключения, а также списка использованных 

источников; каждая глава разделена на два параграфа. 
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Глава 1. Источники правового регулирования и участники 

правоотношений, возникающих при установлении компенсационных 

пошлин 

 

§ 1. Источники правового регулирования 

 

Регулирование общественных отношений, возникающих в процессе 

установления компенсационных пошлин, осуществляется объединенными по 

целевому признаку источниками, имеющими международно-правовую и 

национально-правовую природу. 

Источники, имеющие международно-правовую природу, состоят из двух 

групп: многосторонние и двусторонние международные договоры. 

Многосторонние международные договоры, в свою очередь, могут быть 

подразделены на международные договоры с ограниченным кругом участников 

и универсальные международные договоры. Национальный уровень правового 

регулирования образован нормативными правовыми актами, доктриной и 

судебным прецедентом. 

Двусторонние международные договоры. К этой группе можно отнести 

соглашения о свободной торговле, заключенные между США и другими 

государствами. Их насчитывается более 10. 

Все они содержат типовые положения, поэтому, как пример, можно 

привести одно из них — Соглашение США с Австралией о свободной торговле 

(Вашингтон, 18 мая 2004 г.)
25

. Положения, посвященные экспортным 

субсидиям, как одному из оснований установления компенсационных мер, 

содержатся в ст. 3.3 Соглашения. Для их определения предусмотрена отсылка к 

ст. 1 Приложения 1А к Соглашению ВТО о сельском хозяйстве (Марракеш, 15 

апреля 1994 г.)»
26

. В том случае, если переговоры государств о прекращении 

                                                           
25

 Public Law 108-206, 118 Stat. 919.  
26

 The Results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations. — Geneva, 1994. — P. 278. 
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субсидирования не привели к прекращению использования субсидий, 

применяются меры, в частности, компенсационные. 

К этой группе источников также можно отнести Соглашение между ЕЭС 

и правительством США касательно применения положений Соглашения ГАТТ 

о торговле гражданской авиатехникой и тяжелыми гражданскими самолетами 

(Вашингтон, Брюссель, 17 июля 1992 г.)
27

, согласно которому накладываются 

определенные ограничения по субсидированию данной отрасли 

промышленности. 

Международные договоры с ограниченным кругом участников. Эта 

группа источников состоит из НАФТА
28

 и ряда других соглашений, 

заключенных одновременно с несколькими государствами, например, 

соглашение США с Правительствами Коста-Рики, Доминиканской республики, 

Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа (Вашингтон, 5 августа 2004 

г.)
29

. 

Положения НАФТА, в частности, подтверждают право установления 

сторонами соглашения компенсационных пошлин и возможность внесения 

изменений в национальное компенсационное законодательство (ст. 1902) и 

регламентируют процедуры проведения пересмотра окончательного 

определения об установлении компенсационной пошлины (ст. 1904). 

Тремя основными особенностями НАФТА в отношении регламентации 

порядка установления компенсационных пошлин выступает следующее: 

- сама процедура проведения компенсационного расследования в данном 

соглашении не прописана, но согласно ст. 103 НАФТА стороны данного 

соглашения подтверждают свои права и обязанности в соответствии с ГАТТ, но 

в случае их коллизии положения НАФТА имеют приоритет, за исключением 

прямо указанных в НАФТА случаев; 

                                                           
27

 O.J. L 301, 17.10.1992. 
28

 32 I.L.M. 289 (1993). 
29

 См.: Office of United States Trade Representative. Executive Office of the President [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-

america-fta (дата обращения: 12.09.2014). 
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- данное соглашение «вторгалось» в законодательство стран-участников и 

требовало дополнения национального законодательства. Перечни необходимых 

изменений содержались в ст. 1904.15(d) НАФТА по отдельности для каждой из 

трех стран. Так, согласно ст. 1904.15(d) от Мексики требовалось отменить 

быстрое введение пошлин и предоставить американским экспортерам 

эффективный судебный пересмотр
30

. До момента заключения НАФТА была 

возможность вводить пошлины в течение первых 5 дней с даты начала 

расследования, причем до вынесения предварительного определения
31

. Тем не 

менее, существенные изменения в национальное компенсационное 

законодательство США в соответствии с положениями НАФТА не 

предусмотрены; 

- положения п. 1 ст. 1904 НАФТА предоставили сторонам возможность в 

определенных случаях заменить национальный судебный пересмотр 

окончательных компенсационных определений пересмотром в 

двунациональных третейских группах. При данном пересмотре должен 

применяться стандарт пересмотра, описанный в приложении ст. 1909 НАФТА, 

и юридические принципы, которые суд в импортировавшей стороне применил 

бы при пересмотре определения властей расследования
32

. 

В силу положений п. 1 ст. 1902 НАФТА за государствами-членами 

закрепляется право применения как положений НАФТА, представляющих 

собой положения международного характера, так и своего национального 

компенсационного законодательства. В рамках ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС действует 

схожая система правового регулирования, при которой предусмотрено 

применение норм и регионального характера, и национального, что 

регламентировано п. 2 ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза
33

. 

                                                           
30

 См.: Rosenberg J.M. Encyclopedia of the North American Free Trade Agreement, the New American 

Community, and Latin-American — Trade. Greenwood Publishing Group, 1995. — P. 18. 
31

 См.: Шепенко Р.А. Антидемпинговый процесс. — М.: Дело, 2002. — С. 57. 
32

 «Pezim v. British Columbia (Superintendent of Brokers)» // [1994] 2 S.C.R. 557. 
33

 Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 декабря 2009 года № 17 // Собрание 

Законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615. 
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Порядок установления компенсационной пошлины в рамках ТС ЕврАзЭС 

регламентируется международными договорами-государств членов, а именно 

Соглашением о применении компенсационных мер
34

, а также национальным 

законодательством государств-членов
35

, в частности, в Российской Федерации 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 165-ФЗ «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров»
36

. Однако в п. 576 Доклада Рабочей группы по присоединению 

Российской Федерации к ВТО
37

 представитель РФ отметил, что правовое 

регулирование порядка установления компенсационных пошлин будет 

регулироваться исключительно Соглашением о применении компенсационных 

мер и национальное законодательство будет отменено. 

29 мая 2014 года в Астане по итогам заседания Высшего Евразийского 

экономического совета президенты Беларуси, Казахстана и России подписали 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014)
38

. Согласно 

ст. 113 данного Договора он вступит в силу с даты получения депозитарием 

последнего уведомления о выполнении государствами-членами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Как 

заявил президент Казахстана Н. Назарбаев, по итогам заседания Высшего 

Евразийского экономического совета, государствам предстоит ратификация 

нового документа, чтобы союз с 1 января 2015 года вступил в силу
39

. Данный 

                                                           
34

 Собрание Законодательства РФ. 2010. № 42. Ст. 5299. 
35

 См.: Научно-практический комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза ЕврАзЭС 

(постатейный) / под ред. А.Н. Козырина. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
36

 Российская газета. 17.12.2003. 
37

 Протокол о присоединении Российской Федерации к Соглашению об учреждении ВТО. 

Ратифицирован Федеральным законом 2012 года № 126-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
38

 См.: Евразийская Экономическая Комиссия [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx (дата обращения: 12.09.14). 
39

 См.: Евразийская Экономическая Комиссия [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-05-2014-1.aspx (дата обращения: 12.09.14). 
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документ был ратифицирован Российской Федерацией 26 сентября
40

, 

Республикой Беларусь 9 октября
41

, Республикой Казахстан 14 октября
42

. 

Договор о Евразийском экономическом союзе представляет собой 

международный договор, который включил в себя положения ряда других 

международных договоров, соглашений и протоколов, подписанных в рамках 

формирования Таможенного союза ЕврАзЭС и Единого экономического 

пространства. Приложение №33 Договора о Евразийском экономическом союзе 

содержит перечень международных договоров, которые прекращают свое 

действие с даты вступления в силу Договора. В их числе и Соглашение о 

применении компенсационных мер. Все положения в отношении 

компенсационных пошлин с минимальными изменениями были включены в 

Приложение №8 к данному Договору. 

В отличие от НАФТА и ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС в ЕС принята модель 

правового регулирования, предусматривающая применение региональных 

правил вместо национального законодательства, что регламентировано 

положениями ст. 133 Договора об учреждении Европейского экономического 

сообщества (Рим, 25 марта 1957 г.)
43

, изложенными в редакции ст. 207 

Договора о функционировании Европейского союза
44

. После вступления 

государства в ЕС национальный уровень регулирования применению не 

подлежит
45

. 

Прежде регламентация антидемпинговых и компенсационных пошлин в 

рамках ЕС осуществлялась одним постановлением — Постановлением Совета 

(ЕЭС) 1968 года № 459 «О защите против демпинговой практики, премий или 

                                                           
40

Федеральный закон от 03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском 

экономическом союзе» // Собрание Законодательства РФ. 2014. № 40 (часть I). Ст. 5310. 
41

 Закон Республики Беларусь от 09.10.2014 № 193-З «О ратификации Договора о Евразийском 

экономическом союзе» // НРПА 10 октября 2014 №2/2191. 
42

 Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» от 

14.10.14 № 240-V ЗРК // Сайт газеты «Казахстанская Правда» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kazpravda.kz/uploads/redactors/files/543deb653f1951413344101.pdf (дата обращения 17.10.2014).  
43

 298 U.N.T.S. 11. 
44

 O.J. L 326/47. 26.10.2012. 
45

 См.: Шепенко Р.А. Международные налоговые правила. Часть 2. — М.: Юрлитинформ, 2012. — С. 

254. 
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субсидий из государств, которые не являются членами ЕЭС»
46

. В настоящее 

время правовое регулирование применения компенсационных пошлин 

осуществляется Постановлением Совета ЕС от 11 июля 2009 года № 597/2009 

«О защите от субсидированного импорта из государств не членов Европейского 

Союза»
47

. 

Универсальные международные договоры. Договорами этой группы 

являются ГАТТ
48

 и Кодекс по субсидиям
49

. 

ГАТТ является общим международным договором, а Кодекс по 

субсидиям — специальным. В ГАТТ регламентируются вопросы применения 

различных видов пошлин. Им посвящены статьи I, II, VI и др. Положения в 

отношении субсидий содержатся в ст. XVI ГАТТ. 

Общие положения в отношении применения компенсационных, а также и 

антидемпинговых норм содержатся в ст. VI ГАТТ. Непосредственно к 

компенсационным пошлинам имеют отношение пункты 3-6 данной статьи, в 

которых указывается, в каких случаях компенсационная пошлина должна или 

не должна применяться. 

Предмет регулирования Кодекса по субсидиям отражен в его названии. 

Наличие общего универсального и специального международных договоров, 

т.е. ГАТТ и Кодекса по субсидиям, содержащих положения о компенсационных 

пошлинах, требует ответа на вопрос соотношения правовых норм. На 

основании формулировок, используемых в Кодексе по субсидиям, и положений 

ст. 10 кодекса можно прийти к заключению, что положения Кодекса по 

субсидиям могут быть специальным законом к некоторым положениям ст. VI 

ГАТТ
50

. Кодекс по субсидиям накладывает бóльшие ограничения на 

использование субсидий, нежели ГАТТ. Положения данного соглашения в 

                                                           
46

 O.J. L 93. 17.04.1968. 
47

 O.J. L 188/93 18.07.2009. 
48

 The Results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations. — Geneva, 1994. — Р. 325. 
49

 The Results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations. — Geneva, 1994. — Р. 264. 
50

 См.: Palmeter D. A Commentary on the WTO Anti-Dumping Code // Journal of World Trade. — 1996. — 

Vol. 30. — No. 4. — Р. 46. 
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первую очередь направлены на улучшение и усиление положений ГАТТ 

касательно применения компенсационных пошлин, хотя и оставляют за 

государствами-участниками право использовать такие меры при определенных 

условиях
51

. 

Считается, что Кодекс по субсидиям обладает определенной спецификой, 

отличающей его от аналогичных актов. Так, например, в отличие от 

Антидемпингового кодекса (Марракеш, 15 апреля 1994 г.)
52

, 

предусматривающего только меры, которые государства-члены могут 

применять в ответ на демпинг государства, Кодекс по субсидиям имеет 2 

основных направления регулирования: вопросы возникновения субсидий и 

использование компенсационных мер с целью устранения ущерба, 

причиненного использованием субсидий
53

. 

Включая эти международные договоры в состав источников правового 

регулирования, следует отметить, что соблюдение норм и положений, 

вытекающих из членства США в ВТО, часто порождает множество споров. 

После присоединения США к ВТО и вступления в силу соглашений 

Уругвайского раунда переговоров американские суды не раз возвращались к 

вопросу необязательного характера актов органов урегулирования споров в 

рамках ВТО
54

. Согласно ст. 1, ст. 3(3) и ст. 19(1-2) Договоренности о правилах 

и процедурах урегулирования споров (Марракеш, 15 апреля 1994 г.)
55

 решения 

Органа урегулирования споров ВТО не носят обязательного характера для 

других специальных групп и государств-членов ВТО, которые не выступали 

сторонами конкретного расследования. Несмотря на это, часто делались 

заявления, что США должны соблюдать данные акты, хотя Конгресс и 

                                                           
51

 См.: Trebilcock M., Howse R., Eliason A. The Regulation of International Trade. — Routledge, 2012. — P. 

366. 
52

 The Results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations. — Geneva, 1994. — P. 168. 
53

 Lindeque J.P. Prosecuting Antidumping and Countervailing Duty Cases in the United States of America. A 

Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. — Bath, 2008. — P. 16-17. 
54

 Yilmaz M. Domestic Judicial Review of Trade Remedies: Experience of the Most Active WTO Members. — 

Cambridge University Press, 2013. — P. 51-52. 
55

 The Results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations. — Geneva, 1994. — P. 404. 
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американские суды указывали на то, что эти нормы не являются обязательными 

для США. В соответствии с положениями ст. 3512(a)(1) тит. 19 Свода законов 

США никакие из положений соглашений Уругвайского раунда переговоров, 

противоречащие национальному законодательству, применению не подлежат, и 

согласно положениям ст. 3533 и ст. 3538 тит. 19 Свода законов США только 

Конгресс и исполнительная ветвь власти вправе заниматься вопросами 

имплементации и применения положений ВТО
56

. 

Положениями ст. 129(a)(1) Акта 1994 года «О соглашениях Уругвайского 

раунда»
57

 (ст. 3538(a)(1) тит. 19 Свода законов США) предусмотрена 

специальная процедура на тот случай, если Органом урегулирования споров 

ВТО будет установлено, что конкретные действия Комиссии по 

международной торговле в рамках компенсационного расследования или 

пересмотра определений в отношении компенсационных пошлин противоречат 

обязательствам США в рамках ВТО. Она сводится к составлению специального 

доклада в отношении затрагиваемого вопроса и консультации Офиса торгового 

представителя с Конгрессом. В случае неправомерных действий Комиссии по 

международной торговле Офис торгового представителя указывает 

Департаменту торговли на необходимость отмены приказа об установлении 

компенсационной пошлины в целом или в части. 

В отношении действий Департамента торговли положениями ст. 129(b) 

Акта «О соглашениях Уругвайского раунда» (ст. 3538(b) тит. 19 Свода законов 

США) предусмотрена аналогичная процедура. Отличием выступает лишь то, 

что вместо специального доклада Департамент торговли проводит 

консультации с Офисом торгового представителя и Конгрессом. 

Так, например, доклады Органа урегулирования споров не подлежат 

автоматическому применению в США. Американские суды склонны полагать, 
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что они не имеют значения в качестве прецедентов даже в рамках ВТО
58

, а 

кроме того, в силу ст. 1, ст. 3(3) и ст. 19(1-2) Договоренности о правилах и 

процедурах урегулирования споров, ВТО не требует от членов применения 

этих норм на своей территории. 

Для сравнения, в Канаде, так же как и в США, существует определенная 

специфика в отношении обязательности исполнения норм и положений, 

вытекающих из членства Канады в ВТО. Так, согласно положениям ст. 76.1(1) 

Акта Канады 1985 года «О специальных импортных мерах»
59

 Министерство 

финансов Канады вправе потребовать проведения пересмотра вынесенных 

решений и приказов в отношении компенсационных пошлин, затронутых 

рекомендациями, принятыми в рамках ВТО. По результатам такого пересмотра 

в соответствии с положениями ст. 76.1(2) Акта Канады «О специальных 

импортных мерах» данные решения и приказы применяются Канадой, в них 

вносятся необходимые для применения изменения или они отменяются. 

Несмотря на то, что в доктринальных источниках декларируется 

обязательность соблюдения всех правовых документов ВТО с момента 

присоединения к данной организации
60

 и принимаемых в рамках ВТО 

решений
61

, а также, несмотря на положения п. 4 ст. XVI Соглашения об 

учреждении ВТО, п. 9 ст. 22 Договоренности о правилах и процедурах 

урегулирования споров, а также судебную практику
62

, опыт США и Канады 

показывает, что не все решения органов ВТО являются обязательными для 

членов. 

Нормативные правовые акты. В состав таких актов входят статуты и 

подзаконные акты. 
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В литературе в отношении законодательства, предусматривающего 

установление компенсационных пошлин, существует несколько терминов: 

«countervailing legislation»
63

, «countervailing law»
64

, «countervailing duty law»
65

. 

Это позволяет говорить о такой категории в США как «компенсационное 

законодательство»
66

. Следует отметить, что далеко не все государства имеют 

компенсационное законодательство
67

. 

 Целью компенсационного законодательства США выступает 

предотвращение применения методов нечестной торговой практики, дающих 

определенное преимущество их пользователю путем предоставления 

правительством иностранного государства своим экспортерам субсидий
68

. 

Американские производители не должны конкурировать с иностранными 

компаниями, к которым применяются иные правила и ограничения в 

осуществлении международной торговой деятельности, что может привести не 

только к причинению ущерба, но и вытеснению с рынка
69

. Компенсационные 

пошлины выступают мерой регулирования внешней торговли товарами
70

, 

нацеленной на устранение использования иностранными экспортерами 
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субсидий, тем самым преследуя более общую задачу – поддержание 

свободного рынка
71

. Хотя еще в 1969 году отмечалось, что изначально целью 

компенсационного законодательства являлось обеспечение целостности 

«торговой стены» для защиты интересов находящихся за этой стеной, а не 

конкуренции как таковой
72

. 

Статуты. Они занимают ведущее место в системе источников права
73

. 

Первым актом в США, содержащим компенсационные положения, является 

Акт 1890 года «О тарифе»
 
(известный как Акт МакКинли)

74
. Указание на это 

можно встретить в диссертационных исследованиях
75

, а также в публикациях
76

. 

Хотя по этому поводу существуют определенные разногласия. Так, в 

диссертации Дж. П. Линдекью
77

 указывается, что первым актом, содержащим 

компенсационные положения, был Акт 1897 года «О тарифе» (известный как 

Акт Дингли)
78

, а в статье Х. Кайе
79

 – Акт 1913 года «О тарифе» (известный как 

Акт Андервуда)
80

. 

При более детальном изучении данного вопроса было установлено, что 

именно Акт 1890 года «О тарифе» является первым актом США, содержащим 

положения в отношении применения компенсационных пошлин. Он 

предусматривал применение компенсационных пошлин, но лишь в отношении 

сахара, поставляемого государствами с использованием косвенного или 

прямого субсидирования, отражая интересы национальной сахарной отрасли 
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промышленности
 81

. Компенсационные пошлины применялись с целью 

устранить использование субсидии и поддержать целостность системы защиты 

национальной промышленности
82

. 

Положения в отношении установления компенсационных пошлин 

содержались в ст. 3 Акта 1890 года «О тарифе» и пунктах 231-241 Перечня Е. 

Компенсационная пошлина выступала дополнением к обычной таможенной 

ставке, и ее ставка была унифицирована для всех государств, экспортирующих 

рафинированный сахар с применением субсидий, вне зависимости от размера 

субсидии
83

. Данное положение было необходимо, поскольку некоторые 

европейские государства, в особенности Франция, Германия и Австрия, часто 

предоставляли своим экспортерам субсидии, в частности, при продаже 

сельскохозяйственных товаров, которые причиняли ущерб национальной 

промышленности
84

. 

В силу того, что размер ставки представлял собой необходимую степень 

защиты, любой субсидированный импорт рассматривался как причиняющий 

ущерб национальной промышленности США. По аналогии с этим, любой 

импортируемый товар, освобожденный от уплаты пошлины, не рассматривался 

Конгрессом как конкурирующий с национальным аналогичным товаром. 

Соответственно, если национальным производителям не требовалась защита, то 

компенсационные пошлины не устанавливались. Впервые положения 

компенсационного законодательства были применены к освобожденному от 

уплаты пошлин товару в 1974 году с принятием Акта 1974 года «О тарифе»
85

. 

Положения ст. 17 Акта 1894 года «О доходах» (известного как Акт 

Вилсона-Гормана)
86

 наделили Департамент Казначейства правом 
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приостанавливать действие компенсационной пошлины, если иностранный 

производитель мог доказать, что не использовал субсидирование. 

Акт 1897 года «О тарифе» расширил применение положений 

компенсационного законодательства до всего импортируемого товара. С этого 

момента все импортируемые на территорию США с использованием субсидий 

товары, а не только рафинированный сахар
87

, стали облагаться 

компенсационными пошлинами. Кроме этого, ст. 5 данного акта закрепила 

право Секретаря торговли корректировать размер ставки компенсационной 

пошлины с целью устранения последствий использования субсидий. Этим, 

скорее всего, обусловлено то, что Дж. П. Линдекью указал, что именно данный 

акт следует считать первым актом компенсационного законодательства США
88

. 

Положения п. (I) ст. 3 Акта 1913 года «О тарифе», в отличие от ст. 5 Акта 

1897 года «О тарифе», закрепили право Секретаря торговли не только 

корректировать размер ставки компенсационной пошлины, но и уполномочил 

его на ее установление. Возможно, это определило мнение некоторых ученых о 

том, что именно данный акт является первым актом компенсационного 

законодательства США
89

. 

К 1921 году антисубсидийные правила были уже у девяти государств
90

. 

До 1922 года компенсационное законодательство касалось лишь субсидий, 

предоставляемых на экспорт товара
91

, но не на его производство
92

. Впервые 

положения Акта 1922 года «О тарифе»
93

 относились не только к субсидиям, 

используемым на экспорт товара, но и к субсидиям, предоставленным 
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частными лицами, товариществами, картелями или корпорациями и на 

производство такого товара. Вплоть до 1974 года существенные изменения в 

компенсационное законодательство США не вносились. 

С 1922 года по 1974 год Департамент казначейства, наделенный в то 

время полномочиями по проведению компенсационного расследования, часто 

применял компенсационные пошлины в отношении экспортных субсидий. Под 

экспортной субсидией было принято понимать ту субсидию, которая 

применялась к экспорту товара или экспорту в целом
94

. Существовали еще и 

национальные субсидии, именуемые также субсидиями на производство. Под 

ними понималась субсидии, применяемые к товару вне зависимости от места 

его реализации
95

. В большинстве своем эти субсидии представляли собой 

правительственные премии для поощрения промышленности и торговли, 

перечисленные в пользу экспортера товара. Они могли предоставляться в 

форме прямого перечисления субсидии, крайне льготного налогового 

послабления
96

, освобождения от уплаты налогов и других
97

. 

Это разнообразие возможных форм выражения субсидий нашло свое 

отражение в ст. 303 Акта 1922 года «О тарифе» (известного как Акт Фордней-

МакКамбера)
98

. Под термин «субсидия» начали подпадать прямые и косвенные 

платежи правительства колониям государств или платежи политических 

подразделений. Это позволило расширить сферу применения компенсационных 

пошлин фактически в отношении любых платежей, влияющих на стоимость 

импортируемого на территорию США товара. 

В 1923 году впервые была применена компенсационная пошлина на 

стальную продукцию из Австралии для противодействия национальной 
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субсидии
99

. Хотя явной целью не являлось повлиять на экспорт стальной 

продукции, субсидия на производство товара, тем не менее, 

противодействовала его увеличению
100

. 

Положения ст. 303 Акта 1922 года «О тарифе» без внесения каких-либо 

существенных изменений были изложены в ст. 303 Акта 1930 года «О тарифе» 

(известного как Акт Смута-Холи)
101

. На тот момент компенсационное 

законодательство США было признано одним из самых строгих с учетом того, 

что критерия причинения ущерба национальной промышленности еще не было 

и любое действие иностранного государства расценивалось сразу же как 

причиняющее ущерб национальной промышленности
102

. 

Окончание Второй мировой войны привнесло изменение торговой 

политики США с крайнего протекционизма, провозглашенного Актом 1930 

года «О тарифе», до торгового либерализма
103

. Этот сдвиг в сторону 

интернационализма был обусловлен серьезной поддержкой ГАТТ 

администрацией Г. Трумэна
104

. Тем не менее, это не коснулось правового 

регулирования компенсационных пошлин. 

До 1974 года не существовало каких-либо сроков для рассмотрения 

заявлений об инициировании компенсационного расследования, поданных от 

лица затронутой отрасли национальной промышленности
105

, и Департамент 

казначейства публиковал только положительные уведомления об 

инициировании процедуры компенсационного расследования
106

. 
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Положения ст. 303 Акта 1930 года «О тарифе» были изложены в Акте 

1974 года «О торговле» с рядом изменений. Согласно ст. 331(a) Акта 1974 года 

были установлены временные рамки процедуры проведения компенсационного 

расследования, а именно, предварительное определение необходимо было 

вынести в течение 6 месяцев с начала расследования, а окончательное – в 

течение года. Кроме того, были внесены изменения в ст. 516, закрепившие 

возможность проведения судебного пересмотра результатов проведенного 

расследования
107

. Так же была закреплена необходимость установления факта 

причинения ущерба национальной промышленности перед установлением 

компенсационной пошлины, но лишь в том случае, если это вытекало из 

международных обязательств
108

. Все эти изменения были осуществлены в 

первую очередь с целью участия в Токийском раунде переговоров ГАТТ
109

. 

Однако даже после принятия Акта 1974 года «О торговле» некоторые 

расследования сильно затягивались
110

. 

Следующим важным этапом развития компенсационного 

законодательства США было принятие Акта 1979 года «О торговых 

соглашениях»
111

. В п. 6(a) ст. VI ГАТТ предусмотрено, что никакие из догова-

ривающихся сторон не налагают компенсационную пошлину на импорт товара 

с территории другой договаривающейся стороны, если только она не установит, 

что действие субсидирования причиняет или угрожает причинить материаль-

ный ущерб учрежденной национальной промышленности или существенно 

замедляет учреждение национальной промышленности. США не включили 

понятие «материальный ущерб» в национальное законодательство. 
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 В соответствии со ст. 2(a) Акта «О торговых соглашениях» Конгресс 

одобрил (англ. — approves) в том числе Соглашение о толковании и применении 

ст. VI, ст. XVI и ст. XXIII ГАТТ (Женева, 12 апреля 1979 г.)
112

; нормой ст. 101 

того же акта Акт 1930 года «О тарифе» был дополнен новым тит. VII 

«Компенсационные и антидемпинговые пошлины». В ст. 771(7)(A) этого титула 

было дано определение понятия «материальный ущерб», а в ст. 701(a)(2) 

материальный ущерб был назван в качестве одного из оснований установления 

компенсационной пошлины. При этом в силу ст. 701(a)(1) это требование 

распространялось только на договаривающиеся стороны Соглашения о 

толковании и применении ст. VI, ст. XVI и ст. XXIII ГАТТ. 

Таким образом, если расследование проводилось в отношении товаров из 

государств, не являвшихся договаривающимися сторонами этого соглашения, 

то применялись положения ст. 303 и факт причинения ущерба национальной 

промышленности не устанавливался. Поскольку большинство государств с 

нерыночной экономикой не подписывали первый кодекс по субсидиям, то в 

отношении них изменения, внесенные Актом «О торговых соглашениях», не 

применялись
113

. 

Еще одно изменение было внесено положениями ст. 461 Акта «О 

торговых соглашениях» в ст. 777 Акта 1930 года «О тарифе», в соответствии с 

которыми Департамент торговли получил право на использование всей 

доступной ему информации с возможностью проведения своих исследований, 

поскольку до 1979 года у Департамента казначейства были сложности с 

получением информации
114

. 

Положения Акта «О торговых соглашениях» в очередной раз 

подтвердили принцип, согласно которому размер компенсационной пошлины 

должен равняться размеру выгоды получателя субсидии
115

, а не размеру затрат 
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государства на предоставление субсидии
116

. Данный акт не содержал четкого 

определения термина «субсидия», но содержал перечень того, что может быть 

признано экспортной или национальной субсидией
117

. Перечень был изложен в 

рамках базового определения
118

 субсидии. 

К началу 80-х годов промышленность США начала испытывать сильную 

конкуренцию со стороны Японии и некоторых других государств, в 

особенности это касалось специальных программ, которые заключались в 

поддержке производителей сырьевого материала или товара первой 

необходимости. Это привело к подаче ряда заявлений американскими 

производителями с просьбой расширить толкование термина «субсидия» с 

целью включить в него данные программы
119

. Начали возникать различные 

вопросы возможности обложения компенсационными пошлинами, например: 

действий иностранного государства с акциями
120

; займов иностранного 

государства или обеспечений по ним
121

; различных форм содействия 

иностранного государства
122

. 

Именно поэтому в ст. 613 Акта 1984 года «О торговле и тарифе»
123

 были 

включены положения касательно противодействию перекрестному 

субсидированию. По оценкам исследователей, важным нововведением, 

вносимым данным актом, стало разделение предварительной стадии 

расследования на вынесение определения Департаментом торговли о 

необходимости проведения расследования и вынесение определения 
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Комиссией по международной торговле о том, что интересы национальных 

производителей действительно затронуты
124

. 

Акт 1988 года «О всеобъемлющей торговле и конкурентоспособности»
125

 

содержал несколько новых положений в отношении компенсационных пошлин. 

Например, в ст. 1312 данного акта было расширено толкование термина 

«субсидия», а согласно ст. 1330(b) — негативный импорт любого государства 

не включается в компенсационное расследование, если Комиссия по 

международной торговле установит, что данный импорт не содействует 

причинению ущерба американским производителям. В тот же момент, 

определения термина «негативный» в данном акте не содержалось
126

. 

В 1994 году в рамках Уругвайского раунда международных переговоров 

был принят Кодекс по субсидиям. Его положения также привнесли ряд 

нововведений, например, его положения регламентировали процедуру 

урегулирования споров в рамках ВТО. Подписание Кодекса по субсидиям 

потребовало инкорпорации его положений в компенсационное 

законодательство США, что было сделано в соответствии с тит. 2 Акта «О 

соглашениях Уругвайского раунда». 

Также в силу положений названного акта были изменены сроки 

проведения компенсационного расследования — с 205 до 270 дней
127

. Кроме 

того, согласно ст. 220 Акта «О соглашениях Уругвайского раунда» ст. 751 Акта 

1930 года «О тарифе» была дополнена п. (с)(1), закрепившим необходимость 

проведения пятилетнего пересмотра
128

. 

Следующие существенные изменения в компенсационное 

законодательство США были внесены Актом 2012 года «О применении 
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положений Акта 1930 года о компенсационных пошлинах в отношении 

государств с нерыночной экономикой и для других целей»
129

. В соответствии со 

ст. 1 данного акта в ст. 707 Акта 1930 года «О тарифе» был добавлен п. f (ст. 

1671(f) тит. 19 Свода законов США), положения которого закрепили 

полномочия Департамента торговли на установление компенсационных 

пошлин по отношению к субсидированному импорту из государств с 

нерыночной экономикой в том случае, если он сможет определить и рассчитать 

размер субсидии. Фактически за основу данных норм в отношении 

компенсационных пошлин были взяты антидемпинговых положения
130

. 

Подзаконные акты. Помимо статутов источниками правового 

регулирования установления компенсационных пошлин являются и 

подзаконные акты. 

В США многие аспекты проведения компенсационного расследования и 

процедуры пересмотра определений в отношении компенсационных пошлин 

регламентированы статьями 351.201-351.225 тит. 19 СФП. СФП представляет 

собой кодификацию основных правил и постановлений, которые публикуются 

в Федеральном регистре департаментами и агентствами правительства США. 

Данный документ состоит из 50 титулов. Каждый из титулов обновляется 

каждый календарный год. 

Судебный прецедент. США относятся к англо-саксонской правовой 

семье, в силу чего прецедент занимает важное место в иерархии источников 

компенсационного законодательства. Основной формой прецедента выступает 

судебный прецедент. Он формируется: 

- национальными судами; 

- трибуналами, учрежденными на основании универсальных 

международных договоров; 

                                                           
129

 Public Law 112-99, 126 Stat 265. 
130

 См.: Drake E.J. Different Remedies for Different Wrongs: Adjustments for «Double Remedies» under 

Amended Antidumping Statute // Tulane Journal of International & Comparative Law. — 2013. — Vol. 21. — No. 2. 

— P. 452. 



 

 

39 

- трибуналами, учрежденными на основании международных договоров с 

ограниченным кругом участников. 

Перечень прецедентов, сформированных национальными судами, крайне 

велик, в силу чего в качестве примеров будут приведены судебные прецеденты, 

выбранные в произвольном порядке на основании частоты ссылки на них 

судами при вынесении решений по другим делам. 

Одним из первых судебных прецедентов в области установления 

компенсационных пошлин является решение Верховного суда США по делу 

«Field v. Clark»
131

, в соответствии с которым делегирование президенту 

полномочий Конгресса в области особых видов пошлин и противодействия 

нечестным методам торговой практики было признано соответствующим 

Конституции. Решение по делу «Downs v. United States»
132

 было одним из 

первых, когда была дана оценка нормам компенсационного законодательства 

США
133

. По результатам данного дела были установлены компенсационные 

пошлины на сахар, поставляемый из Российской Империи, на том основании, 

что она установила акцизный сбор на весь сахар, кроме того, который 

экспортировался
134

. 

В решении по делу «Zenith Radio Corp. v. United States» Верховный суд 

США указал, что основной задачей компенсационного законодательства США 

является «устранение преимуществ от нечестной торговой практики, которые 

могут быть получены иностранными производителями от использования 

экспортных субсидий, полученных от правительства их государства»
135

. 

Решение по делу «Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense 

Council, Inc»
136

 не связано напрямую с нормами компенсационного 
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законодательства, но на него очень часто ссылаются суды при рассмотрении 

дел об установлении компенсационных пошлин. Верховный суд США в 

решении по данному делу установил стандарт пересмотра толкования 

агентством, например Департаментом торговли, положений статута. 

Решение по делу «Hontex Enterprises, Inc. v. United States»
137

 закрепило 

основное требование, предъявляемое к вынесенному агентством определению. 

Отношение к прецедентам в США отличается от отношения в других 

участниках НАФТА. Так, в отличие от США, мексиканские суды не связаны 

таковыми за одним исключением – «jurisprudencia». Данный термин означает, 

что суд вынес 5 раз подряд положительное решение по конкретному вопросу с 

соблюдением необходимого количества голосов большинства судей. Только в 

этом случае прецедент будет обязателен к исполнению нижестоящими 

судебными инстанциями. Именно поэтому нехватка таких прецедентов не 

позволяет иностранным и национальным компаниям предугадать, будет ли их 

дело рассматриваться так же, как предыдущие
138

. 

Судебными прецедентами трибуналов, учрежденных на основании 

универсальных международных договоров в США, выступают правовые 

позиции докладов третейских групп и Апелляционного органа ВТО. 

Например, вопрос необходимости совершения финансового платежа 

государством или государственным органом для отнесения его к субсидии 

регламентирован в докладе по делу «United States — Definitive Anti-dumping 

and Countervailing Duties on Certain Products from China»
139

, вопрос расчета 

выгоды получателя субсидии регламентирован в докладе по делу «Canada — 

Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft»
140

, вопрос минимального 

размера субсидии для проведения компенсационного расследования 
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истолкован в докладе по делу «United States — Countervailing Duties on Certain 

Corrosion-resistant Carbon Steel Flat Products from Germany»
141

. 

Судебные прецеденты трибуналов, учрежденных на основании 

международных договоров с ограниченным кругом участников, в США 

представлены судебными прецедентами двунациональных третейских групп 

НАФТА. 

Их объединяет с прецедентами третейских групп и Апелляционного 

органа ВТО то обстоятельство, что они ссылаются на свои правовые позиции и 

правовые позиции, сформулированные национальными судами. Так, в докладах 

третейских групп и Апелляционного органа ВТО можно встретить ссылки на 

следующие решения: «Bethlehem Steel Corp. v. United States»
142

, «AG der 

Dillinger Hüttenwerke v. United States»
143

, «Corning Glass Works vs. United States 

International Trade Commission»
144

, «Inland Steel Bar Co. v. United States»
145

, 

«British Steel plc v. United States»
146

 и другие
147

. В решениях третейских групп 

НАФТА можно встретить ссылку, например, на правовую позицию Верховного 

суда Канады по делу «Pezim v. British Columbia (Superintendent of Brokers)»
148

. В 

решении по данному делу суд установил стандарт пересмотра как сферу, 

распространяющуюся «от потенциальной неразумности, с одной стороны, до 

правильности, с другой …»
149

 и указал факторы, на которые суд должен 

обращать внимание при вынесении решения. 

Доктрина. Как отмечают исследователи, термин «доктрина» может иметь 

несколько значений
150

. Во-первых, это судебная доктрина, которая 

представляет собой правовую позицию, а во-вторых — это «доктрина наиболее 
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квалифицированных специалистов». Данное понятие закреплено в ст. 38 

Статута Международного суда справедливости (Сан-Франциско, 1945 г.)
 151

. 

Особое внимание при рассмотрении доктринальных источников 

правового регулирования порядка установления компенсационных пошлин в 

США следует обращать на труды тех ученых, на работы которых ссылаются 

суды и международные трибуналы при вынесении решений. 

Ссылка на труды ученых, которые непосредственно связаны с 

компенсационными пошлинами, крайне редки. Среди них можно назвать разве 

что труды Стиварта (T.P. Stewart)
152

. В основном превалируют работы, 

связанные с международным правом, в частности, с международным 

налоговым правом, правом международных договоров или работы, 

посвященные международной торговле и торговой политике
153

. 

Также стороны споров часто ссылаются на различные толковые словари с 

целью обоснования и разъяснения своей позиции. Среди толковых словарей 

можно выделить три
154

. На них стороны ссылаются чаще, чем на остальные и 

именно исходя из их содержания исходит суд при возникновении вопроса о 

толковании конкретного термина
155

. 

На основании приведенных примеров можно прийти к выводу, что 

большее значение при вынесении решения имеют общеправовые труды и 

толковые словари, нежели работы, посвященные компенсационным пошлинам. 
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§ 2. Участники правоотношений, возникающих при установлении 

компенсационных пошлин 

 

Субъектом (участником) правоотношения называется участвующий в 

этом правоотношении в качестве обязанного или управомоченного
156

. 

Анализ источников правового регулирования порядка установления 

компенсационных пошлин показал, что участниками правоотношений, 

возникающих в процессе установления компенсационных пошлин, выступают 

власти и заинтересованные стороны. 

Власти. Категория «власти» подразделяется на национальные и 

наднациональные органы. 

Национальные органы. Институциональный механизм применения 

компенсационных пошлин образован, как правило, органами исполнительной 

власти. 

Применяемая в США система распределения полномочий используется и 

в Канаде, и именуется разветвленной системой (англ. — bifurcated system), т.е. 

определение факта использования субсидий и факт наличия и размера ущерба 

проводят разные органы. В США ущерб национальной промышленности 

определяет Комиссия по международной торговле, а факт использования 

субсидирования и его размер — Подразделение антидемпинговых и 

компенсационных пошлин Департамента торговли. Власти субъектов 

федераций и местные органы власти не участвуют в процессе защиты 

национальных производителей и не наделены какими-либо полномочиями. В 

Канаде данные органы представлены Агентством пограничной службы и 

Трибуналом международной торговли. 

В рамках ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС используется единая система. Согласно п. 

3 ст. 3 Соглашения о применении компенсационных мер решение о введении и 
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применении компенсационных мер, равно как и вопросы в отношении их 

пересмотра или отмены, вправе выносить Комиссия таможенного союза
157

. В 

силу положений ст. 39 Договора о Евразийской экономической комиссии 

(Москва, 18 декабря 2011г.)
158

 Комиссия таможенного союза была упразднена, а 

ее полномочия были переданы Евразийской экономической комиссии, которая 

в соответствии с п. 4 ст. 3 Соглашения о применении компенсационных мер 

определяет орган, ответственный за проведение компенсационного 

расследования
159

. Решения Евразийской экономической комиссии обязательны 

для государств-членов и подлежат непосредственному применению на их 

территории, т.е. выступают актами прямого действия
160

. Евразийская 

экономическая комиссия состоит из Совета комиссии и Коллегии комиссии
161

.  

В настоящее время в соответствии с Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 7 марта 2012 года № 1 «О некоторых вопросах 

применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер на единой таможенной территории Таможенного союза»
162

 и Решением 

Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года № 44 «О некоторых 

вопросах защиты внутреннего рынка»
163

 органом, ответственным за проведение 

компенсационного расследования, является Департамент защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической комиссии. 

В ЕС и Мексике используется также единая система, т.е. установление 

ущерба, определение факта использования субсидирования и его размера, 

равно как и проведение компенсационного расследования в целом возложено 
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на один орган
164

. Таким органом выступает Секретариат экономики, а 

проведением компенсационного расследования занимается входящее в его 

структуру Подразделение международной торговой практики (англ. — The 

International Trade Practices Unit)
165

. В ЕС такой структурой является 

Генеральный директорат Комиссии по торговле
166

, хотя в литературе часто 

можно встретить другое название органа — Торговый директорат Европейской 

Комиссии. 

Органы законодательной власти. Конституция США от 17 сентября 1787 

года
167

 как основной закон государства
168

 на первый взгляд не содержит 

правовых норм, относящихся к порядку установления компенсационных 

пошлин. Г.П. Толстопятенко пишет, что «в отличие от конституций государств, 

где прямо указывается на то, что налоги устанавливаются законом… 

Конституция США закрепляет этот принцип, определяя права высшего 

законодательного государства… Поскольку решение Конгресса принимаются в 

форме закона, из этого следует, что налоги устанавливаются лишь на основе 

закона»
169

. Так, в разд. 8 ст. 1 указывается, что за Конгрессом должны быть 

закреплены полномочия по установлению и сбору налогов, пошлин, податей и 

акцизов. 

Компенсационные пошлины представляют собой особый вид пошлин, и 

получается, что должны быть включены в термин «пошлины», но, согласно 

положениям компенсационного законодательства США устанавливает их 

Департамент торговли, а не Конгресс. Наблюдается явное противоречие, что 

обязывает нас обратить внимание на толкование положений Конституции. 

                                                           
164

 См., напр.: Reinert K.A., Rajan R.S., Glass A.J. The Princeton Encyclopedia of the World Economy: A-H. 

— Princeton University Press, 2009. — P. 238. 
165

 Hamilton C.A. Review of trade and investment liberalization measures by Mexico and prospects for future 

United States-Mexican relations. — U. S. International Trade Commission, 1990. — P. 4-16. 
166

 G/SCM/N/18/Add.11. 20.10.2000. 
167

 См.: US Constitution Online [Электронный ресурс]. URL: http://www.usconstitution.net/const.html (дата 

обращения: 12.09.2014). 
168

 См. подр.: Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов / под общ. ред. М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина и др. — М.: Норма, 2005. — С. 20. 
169

 Толстопятенко Г.П., Федотова И.Г. Налоговое право США: терминология. — М.: Анкил, 1996. — 

С. 10. 



 

 

46 

Существуют два известных комментария к Конституции США – Дж. 

Стори
170

 и Дж. Такера
171

. Дж. Стори в § 949 комментария указывает на то, что 

следует отталкиваться от того, что содержащееся в ч. 8 ст. 1 указание на 

пошлины и подати было использовано для более наглядного выявления 

различий налогов и акцизов, что поддерживает и Дж. Такер, указывая на то, что 

здесь данные термины имеют несколько другое значение
172

. Безусловно, 

положение ч. 8 ст. 1 Конституции уполномочивает Конгресс устанавливать и 

собирать подати и сборы, но главное, что это право предоставляется ему с 

единственной целью – получение дохода. Данное полномочие сильно 

отличается от полномочия по установлению защитных или запрещающих 

пошлин, на чем Дж. Стори акцентирует внимание в § 958. 

Если взглянуть на это толкование шире, то можно заметить, что такая 

двойственность формулировки преследовала конкретную цель. Если бы не 

было указания на то, что Конгресс обладает полномочиями по независимому 

получению собственных доходов, это сделало бы его уязвимым перед 

отдельными штатами, поскольку тогда каждый штат обладал бы правом 

выбирать, платить ли установленные Конгрессом суммы или нет. Были случаи, 

когда штаты уплачивали лишь часть затребованной суммы или вовсе 

игнорировали данное требование
173

. 

Дж. Мэдисон указывал на то, что данное положение Конституции 

подразумевало под собой скрытый механизм регулятивных полномочий в 

рамках оговорки о торговле (англ. — Commerce Clause). Термины «подати» и 

«пошлины» выступают синонимами
174

. В целом Конституция США достаточно 
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скромно характеризует полномочия Конгресса, что вызвано стремлением 

избежать перекоса власти в сторону законодательной ее ветви
175

. 

Тем не менее, Конституция США не исключает возможности 

делегирования полномочий
176

. Этим, в частности, и обусловлено данное 

противоречие законодательных положений в отношении органов, 

уполномоченных на установление компенсационных пошлин. 

Органы исполнительной власти. В США исполнительная власть в 

соответствии с разд. 1 ст. 2 Конституции США принадлежит Президенту США. 

Он обладает особым статусом в системе трех властей
177

. 

Первые полномочия в области особых видов пошлин и противодействия 

нечестным методам торговой практики были делегированы ему в 1890 году. 

Согласно положениям ст. 3 Акта 1890 года «О тарифе» Президенту 

делегировались полномочия в области установления тарифа (англ. — tariff 

bargain authority) и изменения тарифа на определенные товары путем издания 

приказов (прокламаций). В ст. 2 данного акта содержался перечень товаров, не 

облагаемых пошлинами при импорте. Президент, в силу делегированных ему 

полномочий, обладал правом исключить определенный товар из этого перечня 

в том случае, если у него были основания полагать, что данный товар 

облагается «не взаимно равными и не разумными» (англ. — reciprocally unequal 

and unreasonable) по размеру пошлинами. 

Это делегирование в рамках процедуры конституционного надзора
178

 

было признано соответствующим Конституции США, о чем было указано в п. 

680 решения Верховного суда США по делу «Field v. Clark» в 1892 году. 
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В соответствии с положениями ст. 202(a) и ст. 302 Акта 1921 года «Об 

антидемпинге»
179

 полномочия в области проведения антидемпингового 

расследования, а также полномочия по установлению факта использования 

методов нечестной торговой практики при импорте товаров на территорию 

США закреплялись за Департаментом казначейства. В данном акте не 

использовался термин компенсационные пошлины, но, тем не менее, 

положения Акта 1921 года распространяли свое действие и на 

компенсационные пошлины
180

. Это в первую очередь было обусловлено 

присутствием объемных формулировок, например, «импортные пошлины 

Соединенных Штатов» (англ. — United States import duties)
181

. 

Со временем делегированные президенту полномочия передавались 

специальным органам. Так, согласно положениям ст. 301 Акта 1974 года «О 

торговле» Офису торгового представителя США передавался ряд полномочий в 

области проведения торговых переговоров, инициирования процедуры 

специального расследования на основании использования иностранными 

государствами методов нечестной торговой практики, которая причиняет 

ущерб национальной промышленности США. Кроме этого, в силу положений 

ст. 4 Исполнительного приказа 1975 года
182

 полномочия президента в области 

заключения торговых соглашений или проведения консультаций с Конгрессом 

по вопросам использования нетарифных барьеров в торговле или 

использования нечестных методов торговой практики тоже были переданы 

Офису торгового представителя США. 

Данный субъект отвечает за выработку торговой политики и проведение 

международных переговоров. В ст. 2 Исполнительного приказа содержится 

перечень его полномочий, которые сводятся к составлению различных 
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докладов в отношении действующих международных договоров, контролю над 

осуществлением различных программ в силу международных договоров, 

составлению прокламаций, касающихся международных договоров, и 

приглашению к участию в торговых переговорах представителей 

Департаментов. 

До 1979 года компенсационное расследование проводилось 

Департаментом казначейства, но согласно ст. 5 Плана реорганизации № 3
183

, 

представленного президентом, и входящего в состав Акта «О торговых 

соглашениях», предусматривалась передача всех полномочий по 

администрированию компенсационного расследования от Секретаря 

Казначейства и Департамента казначейства в целом Департаменту торговли. 

Члены Конгресса были уверены, что Департамент торговли сможет проводить 

компенсационное расследование более тщательно
184

. 

В настоящее время тремя основными органами исполнительной власти, 

участвующими в проведении компенсационного расследования, установлении 

компенсационной пошлины и ее пересмотре, являются: 

- Департамент торговли; 

- Комиссия по международной торговле; 

- Управление таможни и защиты границ США. 

Следует отметить, что и Департамент торговли и Комиссия по 

международной торговле обладают весьма широкими полномочиями. Это 

подтверждается решением Верховного суда по делу «Chevron U.S.A. Inc. v. 

Natural Resources Defense Council, Inc». Согласно данному решению за 

агентством (Департаментом торговли и Комиссией по международной торговле 

в частности) может быть закреплено право восполнения пробела в праве в том 

случае, если Конгрессом данный вопрос не регламентирован. Согласно п. 844 

решения, толкованию, данному агентством, «придается существенное значение 
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за исключением случаев, если оно является произвольным, неустойчивым или 

явно противоречащим законодательным положениям». Решение по данному 

делу является основополагающим, поскольку его положения до настоящего 

времени используются судами, в том числе для установления законности 

выносимых Департаментом торговли определений (например, в деле «PSC 

VSMPO-Avisma Corp. v. United States»
185

). 

Департамент торговли. Впервые с предложением о создании такого 

органа власти выступил Г. Моррис в 1787 году
186

. Им был предложен план 

Государственного совета, в состав которого должен был входить Секретарь 

торговли и финансов. Среди его полномочий было право на «предоставление 

рекомендаций в отношении тех вещей, которые, по его мнению, продвигают 

торговые интересы США»
187

. Данный орган был сформирован лишь в 1903 году 

в соответствии с положениями ст. 1 Акта 1903 года «О создании Департамента 

торговли и труда»
188

. В начале XX века на основании ст. 1 Акта 1913 года «О 

создании Департамента труда»
189

 Департамент торговли и труда был разделен 

на два органа: Департамент торговли и Департамент труда. 

Департамент торговли обладает сложно-структурированным аппаратом 

рабочих подразделений. До октября 2013 года в его состав входило 13 

подразделений, о чем указано в Стратегическом плане Департамента 

торговли
190

, который агентства обязаны опубликовывать на своем официальном 

сайте в соответствии с положениями ст. 2 Акта 2010 года «О работе 

Правительства и ее результатах»
191

. 

В октябре 2013 года была проведена реорганизация Управления 

международной торговли. В настоящее время проведением компенсационного 
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расследования занимается Подразделение антидемпинговых и 

компенсационных пошлин (англ. — Antidumping and Countervailing Duty 

Operations Unit)
192

, входящее в состав Подразделения принудительного 

исполнения и соблюдения (англ. — Enforcement and Compliance Unit)
193

, 

которое, в свою очередь, является одним из трех подразделений Управления 

международной торговли
194

. Кроме этого, в состав Управления международной 

торговли входит Подразделение консультаций и анализа заявлений об 

антидемпинговой и компенсационной пошлине (англ. — Antidumping and 

Countervailing Duty Petition Counseling and Analysis Unit), которое 

консультирует потенциальных заявителей в области торгового 

законодательства, использования методов нечестной торговой практики, 

требований к подаваемому заявлению и самой процедуре инициирования 

специального расследования
195

. До сих пор в уведомлениях о принятых 

определениях, публикуемых в Федеральном регистре, указывается, что оно 

принято Подразделением антидемпинговых и компенсационных пошлин, 

которое прежде именовалось Управление по импорту
196

. 

В тит. 19 Свода законов США и тит. 19 СФП отсутствуют указания на 

Подразделение антидемпинговых и компенсационных пошлин или 

Департамент торговли – в них фигурирует термин «administrative authority» 

(англ. — административная власть). На основании положений ст. 1677(1) тит. 

19 Свода законов США под данным термином понимается секретарь торговли 

или другое должностное лицо США, которому в соответствии с 

законодательством передаются полномочия, связанные с антидемпинговыми и 
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компенсационными пошлинами. Кроме того, положения компенсационного 

законодательства США не содержат статьи, которая содержала бы все права и 

обязанности Департамента торговли в рамках компенсационного 

расследования. Для наглядности рассмотрения статуса Департамента торговли 

как совокупности его прав и обязанностей в рамках компенсационного 

расследования они будут разделены на группы и в силу своего многообразия 

выбраны в произвольном порядке. 

Исходя из положений тит. 19 Свода законов США права Департамента 

торговли в рамках компенсационного расследования можно разделить на 

следующие группы: 

1. Полномочия по инициированию компенсационного расследования (ст. 

1671a(a)); 

2. Полномочия по принятию различных мер в ходе компенсационного 

расследования: 

- предоставление денежного депозита, закладной или гарантии, которую 

Департамент торговли посчитает достаточной для устранения последствий 

использования субсидий (ст. 1671b(d)(1)(B) и ст. 1671d(c)(1)(B)(ii)); 

- принятие приказа об установлении компенсационной пошлины (ст. 

1671e(a)); 

- и др. 

3. Полномочия в рамках процедуры пересмотра: проведение 

периодического пересмотра суммы пошлины (ст. 1675(a)(1)), пересмотра для 

новых экспортеров и производителей (ст. 1675(a)(2)(B)); пересмотра 

изменившихся обстоятельств (ст. 1675(b)) и проведение совместно с Комиссией 

по международной торговле пятилетнего пересмотра (ст. 1675(c)(1)). 

Обязанности Департамента торговли аналогично его правам могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

1. Обязанности в отношении процедур компенсационного расследования: 
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- обязанность определить степень поддержки заявления об 

инициировании расследования национальной промышленностью (ст. 

1671a(c)(1)(A)(ii)); 

- обязанность определить, использует ли иностранное государство или 

лицо субсидии (ст. 1671(a)); 

- и др. 

2. Обязанности по уведомлению: 

- уведомить правительство экспортирующего государства, указанного в 

заявлении, об инициировании расследования (1671a(b)(4)(A)); 

- уведомить заявителя и стороны расследования о вынесенном 

предварительном и окончательном определении (ст. 1671d(d) и 1671b(f)); 

- и др. 

3. Обязанности по соблюдению сроков: 

- в течение 65 дней после инициирования расследования вынести 

предварительное определение (ст. 1671b(b)(1)); 

- в течение 75 дней после вынесения предварительного определения 

вынести окончательное определение (ст. 1671d(a)(1)); 

- и др. 

Таким образом, можно резюмировать, что Департамент торговли 

инициирует компенсационное расследование, в ходе которого определяет, 

использовалась ли специфическая субсидия при импорте указанного в 

заявлении товара на территорию США, устанавливает ее размер и определяет 

размер предоставляемого обеспечения и, как следствие, размер 

компенсационной пошлины, который окончательно устанавливается в ходе 

процедуры пересмотра. При этом Департамент торговли имеет ряд 

обязанностей в отношении сроков и уведомлений о ходе расследования и 

вынесенных определениях. 
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Комиссия по международной торговле. Согласно положениям тит. 7 Акта 

1916 года «О доходах»
197

 была создана Комиссия по тарифу. Изначально 

Комиссии по тарифу были делегированы полномочия исключительно в 

отношении установления антидемпинговых пошлин. 

Согласно положениям ст. 171(a) Акта 1974 года «О торговле» Комиссия 

по тарифу была переименована в Комиссию по международной торговле. В 

соответствии со ст. 201 данного акта за Комиссией по международной торговле 

закреплялись права по проведению компенсационного расследования. 

В настоящее время Комиссия по международной торговле возглавляется 

шестью членами, каждый из которых назначается президентом с согласия 

Сената. На практике они назначаются президентом и Государственным 

секретарем
198

. 

Кроме того, в Комиссии по международной торговле существует Офис 

помощи в вопросах средств торговой защиты (англ. — Trade Remedy Assistance 

Office). За ним закрепляются 2 основные функции: отвечать на возникшие 

вопросы относительно торгового законодательства США и предоставлять 

техническую помощь обладающим правом на использование средств торговой 

защиты небольшим организациям. Критерий отнесения организации к малым 

устанавливается Управлением по делам малого бизнеса (англ. — Small Business 

Administration). 

Комиссия по международной торговле представляет собой независимое 

агентство, которое осуществляет ряд полномочий в области регулирования 

торговли, в частности: 

- вносит корректировки в Гармонизированный тариф США; 

- в ходе компенсационного расследования определяет ущерб 

национальной промышленности, причиненный субсидированием 

импортируемого товара; 
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- и др.
199

 

В компенсационном законодательстве США не содержится статьи, 

положения которой содержали бы перечень прав и обязанностей Комиссии по 

международной торговле. Для наглядности рассмотрения статуса Комиссии по 

международной торговле как совокупности ее прав и обязанностей в рамках 

компенсационного расследования они будут разделены на группы и в силу 

своего многообразия выбраны в произвольном порядке. 

Исходя из положений тит. 19 Свода законов США, права Комиссии по 

международной торговле в рамках компенсационного расследования можно 

разделить на следующие группы: 

1. Полномочия по принятию различных мер в ходе компенсационного 

расследования: 

- завершение расследования на основании отзыва заявления об 

инициировании расследования (ст. 1671с(a)(1)(A)). 

2. Полномочия в рамках процедуры пересмотра: 

- проведение совместно с Департаментом торговли пятилетнего 

пересмотра (ст. 1675(c)(1)); 

- проведение пересмотра изменившихся обстоятельств (ст. 1675(b)(2)). 

Обязанности Комиссии по международной торговле аналогично ее 

правам могут быть сгруппированы следующим образом: 

1. Обязанности в отношении процедур компенсационного расследования: 

- обязанность определить наличие материального ущерба, угрозы 

такового или замедления учреждения отрасли национальной промышленности 

(ст. 1671b(a)(1) и ст. 1671d(b)(1)); 

- обязанность не разглашать конфиденциальные сведения, содержащиеся 

в заявлении об инициировании расследования (ст. 1671a(b)(C)); 

- и др. 

2. Обязанности по уведомлению: 
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- уведомить заявителя и стороны расследования о вынесенном 

предварительном и окончательном определении (ст. 1671d(d) и 1671b(f)); 

- уведомить стороны расследования о ходе расследования (ст. 

1677f(a)(2)). 

3. Обязанности по соблюдению сроков: 

- в течение 45 дней после подачи заявления об инициировании 

расследования вынести предварительное определение (ст. 1671b(a)(2)(A); 

- в течение 45 дней после вынесения окончательного определения 

Департамента торговли вынести окончательное определение (ст. 

1671d(b)(2)(B)). 

Таким образом, можно утверждать, что в ходе компенсационного 

расследования основной задачей Комиссии по международной торговле 

является установить, причиняет ли импортируемый на территорию США 

субсидированный товар материальный ущерб, создает угрозу такового или 

приводит к замедлению учреждения национальной промышленности, а также 

определить размер такого ущерба. 

Управление таможни и защиты границ США. Первый таможенный орган 

в США был создан в 1789 году
200

. В конце 20-х годов XX века согласно ст. 1 

Акта 1927 года «О создании Бюро таможни и Антиалкогольного бюро»
201

 (в 

последствии данные положения были инкорпорированы в ст. 2071 тит. 19 

Свода законов США) в рамках Департамента Казначейства было создано Бюро 

таможни. В 1973 году оно было переименовано в Таможенную службу США
202

. 

В 2002 году на основании ст. 403 Акта 2002 года «О национальной 

безопасности»
203

 все полномочия Таможенной службы США были переданы 

секретарю Департамента национальной безопасности. В ст. 1502 данного акта 

содержался план реорганизации Таможенной службы, который был утвержден 
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7 января 2003 года
204

. Таможенная служба США была объединена со Службой 

иммиграции и натурализации, Пограничным патрулем США, Службой 

сельскохозяйственной инспекции (англ. — Agriculture Inspection Service) и 

получила название Управление таможни и защиты границ США (англ. — U.S. 

Customs and Border Protection)
205

. 

В ст. 415 Акта «О национальной безопасности» содержится перечень 

полномочий Управления таможни и защиты границ США. Это весьма широкий 

перечень полномочий, дополняемый рядом переходных положений, 

содержащихся в подтит. С тит. 4 данного акта. 

В соответствии с положениями ст. 415(1) Акта «О национальной 

безопасности» за Управлением таможни и защиты границы США закрепляются 

полномочия по начислению и сбору сумм пошлин (включая антидемпинговые, 

компенсационные и защитные пошлины), акцизных сборов, сборов и 

взысканий по отношению к импортированному товару. Положения тит. 19 

Свода законов США прямо не предусматривают прав Управления таможни и 

защиты границ США в рамках компенсационного расследования. Тем не менее, 

из положений ст. 1671h(a) и ст. 1671h(b) можно вывести право Управления 

таможни и защиты границ США на прием от импортера денежного депозита в 

размере, установленном Департаментом торговли, и суммы компенсационной 

пошлины. 

Положения тит. 19 Свода законов США содержат ряд указаний на 

обязанности Управления таможни и защиты границ США в рамках 

компенсационного расследования, которые сводятся к следующему: 

- предоставлять необходимую для расследования информацию по запросу 

Департамента торговли (ст. 1671a(e) и ст. 1677(18)(Е)); 
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- начислять сумму компенсационной пошлины, указанную в 

опубликованном Департаментом торговли приказе об установлении 

компенсационной пошлины (ст. 1671е(a)(1)); 

- и др. 

Таким образом, Управление таможни и защиты границ США напрямую в 

процедуре компенсационного расследования не участвует, но, тем не менее, 

именно оно собирает денежный депозит или любое иное обеспечение и взимает 

компенсационную пошлину после вынесения Департаментом торговли и 

Комиссией по международной торговле необходимых определений. 

Органы судебной власти. Согласно разд. 1 ст. 3 Конституции США 

судебная власть осуществляется Верховным судом и теми нижестоящими 

судами, которые Конгресс может учреждать. Суды не участвуют в 

компенсационном расследовании – они проводят процедуру судебного 

пересмотра. В отношении судебного пересмотра дел об установлении 

компенсационных пошлин данными судами выступают: 

- Суд международной торговли; 

- Суд апелляции Федерального округа; 

- Верховный суд США. 

 При судебном пересмотре вынесенного определения суд должен 

придерживаться правила, содержащегося в решении по делу «Matsushita Elec. 

Indus. Co. v. United States»
206

. В п. 936 данного решения суд указал, что 

«функцией суда не является установить, вынес ли бы он на месте Комиссии по 

международной торговле такое же определение, основываясь на тех же 

доказательствах. Наша роль ограничивается тем, чтобы установить, является ли 

вынесенное определение неподкрепленным существенными доказательствами 

или по иным причинам может быть признано несоответствующим закону». 

Заинтересованная сторона компенсационного расследования, которая не 

согласна с окончательным определением, может обжаловать это определение в 
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Суд международной торговли
207

. Это регламентировано ст. 1516a(a) тит. 19 

Свода законов США и ст. 1581 тит. 28 Свода законов США. Данный суд в силу 

положений ст. 102(a) Акта 1980 года «Об улучшении федерального судебного 

аппарата путем уточнения и пересмотра некоторых положений тит. 28 Свода 

законов США, касающихся судебной системы и судебного пересмотра 

вопросов, затрагивающих вопросы международной торговли и другие 

вопросы» (известный как Акт 1980 года «О таможенном суде»)
208

 в 1980 году 

заменил собой Таможенный суд США. Суд международной торговли 

расположен в Нью-Йорке и обладает исключительной компетенцией в области 

пересмотров определений в отношении компенсационных пошлин
209

. 

В соответствии с положениями ст. 251(a) тит. 28 Свода законов США Суд 

международной торговли состоит из 9 судей, включая председателя, которые, 

как и другие федеральные судьи, назначаются президентом по представлению и 

с согласия Сената. По общему правилу большинство дел председатель передает 

в единоличное рассмотрение судьи, но существуют и исключения
210

, когда 

требуется участие трех судей, что закреплено статьями 253-255 тит. 28 Свода 

законов США. Председатель суда после назначения остается в должности до 

достижения им 70 лет, после чего президент назначает нового председателя
211

. 

Суд международной торговли отличается от других федеральных судов. 

Согласно ст. 251(a) тит. 28 Свода законов США это единственный федеральный 

суд, деятельность которого осуществляется в силу ст. 3 Конституции США, а 

не ст. 1, как всех остальных. Тем не менее, несмотря на такой статус, данный 

федеральный суд на основании ст. 1585 тит. 28 Свода законов США обладает 

всеми полномочиями районного суда. 
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Решение Суда международной торговли может быть обжаловано в Суд 

апелляции Федерального округа, что регламентировано ст. 2645(с) тит. 28 

Свода законов США. Суд апелляции Федерального округа был учрежден 

согласно положениям ст. 101 Акта 1982 года «Об учреждении Суда апелляции 

Федерального округа, Федерального претензионного суда и других целей» 

(известного как Акт 1982 года «Об улучшениях федеральных судов»)
212

. В 

состав суда входит 12 судей, включая председателя, которые назначаются 

президентом по представлению и с согласия Сената
213

, хотя на официальном 

сайте Суда апелляции Федерального округа указан состав из 17 судей
214

. 

В соответствии с п. 5 и п. 6 ст. 1295 тит. 28 Свода законов США данный 

суд наделен полномочиями по пересмотру в судебном порядке решений Суда 

международной торговли, а так же окончательных определений Комиссии по 

международной торговле в отношении факта использования методов нечестной 

торговой практики при импорте товаров. 

Последней инстанцией для обжалования выступает Верховный суд
215

. 

Верховный суд США создан в соответствии со ст. 1 Акта 1789 года «О 

создании системы судов США» (известного как Акт 1789 года «О 

судоустройстве)
216

 и действует во исполнение ст. 3 Конституции США
217

. В 

настоящее время в его состав входит Председатель Верховного суда и 8 членов, 

что установлено ст. 1 Акта 1869 года «Об изменении судебной системы 

США»
218

 (известного как Акт 1869 года «О судоустройстве»). Кандидатуры 

судей Верховного суда выдвигаются Сенатом и утверждаются президентом. 
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Они занимают данную должность пожизненно до момента ухода в отставку, 

выхода на пенсию или смещения путем процедуры импичмента
219

. Положения 

ст. 1254 тит. 28 Свода законов США закрепляют возможность рассмотрения 

дела, касающегося установления компенсационной пошлины, Верховным 

судом США, но на практике такой пересмотр был проведен лишь единожды, в 

1978 году
220

. 

Для сравнения — в Мексике согласно ст. 97 Закона Мексики 1993 года 

«О внешней торговле»
221

 заинтересованная сторона может обратиться с 

административной апелляцией в Секретариат экономики, а затем в 

Федеральный налоговый суд. 

Решение этого суда впоследствии может быть обжаловано в рамках так 

называемой процедуры «ампаро» (исп. — amparo). Это процедура защиты 

конституционных прав, которая представляет собой метод или средство 

конституционного контроля, осуществляемый судебными органами. Целью 

данной процедуры является защита нарушенных интересов истца в случаях, 

которые закреплены в ст. 103 Конституции, принятой 5 февраля 1917 года
222

. 

Определения первой инстанции по данной процедуре обжалования могут быть 

апеллированы в районные суды, а в случаях, предусмотренных в частях VI, VII, 

IX ст. 107 Конституции, в Верховный суд Мексики. Но следует отметить, что 

данная процедура не применяется к обжалованию решений третейских групп 

НАФТА в силу того, что особенностью процедуры «ампаро» выступает то, что 

она может быть использована только против государственных органов в лице 
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работников, имеющих право принимать официальные акты, а не против 

частных лиц
223

. 

Наднациональные органы. Такие субъекты осуществляют свою 

деятельность в таможенных союзах и территориях свободной торговли. Они 

могут быть подразделены: 

- на институты, предусмотренные универсальными международными 

договорами; 

- на институты, предусмотренные международными договорами с 

ограниченным кругом участников. 

Их объединяет то, что в случае с США они не проводят расследования и 

административные пересмотры, т.е. не устанавливают компенсационные 

пошлины. В то время как в ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС данными вопросами 

занимается Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии, а в ЕС — Генеральный директорат Комиссии по 

торговле. 

Институты, предусмотренные универсальными международными 

договорами. Примером таких институтов выступают органы, созданные в 

рамках ВТО. 

Структура ВТО представлена четырьмя уровнями органов: Конференция 

министров; органы, отвечающие за ежедневную работу между заседаниями 

Конференции министров (Генеральный совет; Орган урегулирования споров; 

Орган обзора торговой политики); советы, подотчетные Генеральному совету 

(Совет по торговле товарами; Совет по торговле услугами; Совет по 

Соглашению о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Совет 

ТРИПС)); вспомогательные органы и структуры (у Совета по торговле 

товарами 11 комитетов, занимающихся определенными направлениями, в 

частности, такими как сельское хозяйство, доступ на рынки, субсидии, 
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антидемпинговые меры и т.п.)
224

. Вопросами, связанными с компенсационными 

пошлинами, занимается Комитет по субсидиям и компенсационным мерам. 

Комитет по субсидиям и компенсационным мерам создан в соответствии 

со ст. 24 Кодекса по субсидиям, и его целью является рассмотрение дел, 

связанных с применением компенсационных мер. Он вправе создавать ряд 

вспомогательных структур, например, Постоянную группу экспертов. Его 

функции сводятся к наблюдению за исполнением соответствующего 

соглашения, истребованию информации при затрагивании интересов 

государства-члена одним из методов нечестной торговой практики и т.п. 

При возникновении споров, связанных с субсидиями и 

компенсационными пошлинами подлежат применению положения 

Договоренности о правилах и процедурах урегулирования споров. 

В соответствии со ст. 2.1 этой договоренности был учрежден Орган 

урегулирования споров. Он занимается правилами и процедурами 

урегулирования споров в рамках охваченных соглашений. Орган 

урегулирования споров формирует третейские группы, одобряет доклады 

третейских групп и Апелляционного органа, осуществляет контроль за 

соблюдением правил и рекомендаций, разрешает приостановление уступок и 

других обязательств, вытекающих из охваченных соглашений. 

Орган урегулирования споров состоит из представителей всех 

государств-членов ВТО. Обычно это представители торговых или 

внешнеэкономических ведомств. Данный орган напрямую отражает 

проводимую государствами политику и может быть назван «политическим» 

органом, который ответственен за процедуру урегулирования споров в ВТО
225

. 

Институты, предусмотренные международными договорами с 

ограниченным кругом участников. К таким институтам следует относить 
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двунациональные третейские группы в рамках НАФТА. В соответствии со ст. 

1904 НАФТА окончательные определения Департамента торговли США и 

Комиссии по международной торговле могут быть обжалованы не в Суд 

международной торговли, а в двунациональные третейские группы. Это своего 

рода альтернативный механизм урегулирования споров, предусмотренный 

НАФТА. 

Двунациональные третейские группы состоят из 5 квалифицированных 

специалистов. Каждая из сторон выбирает по 2 члена из специального перечня, 

пятый эксперт избирается по общему согласию сторон. Если согласие не было 

получено, то он избирается жребием, что регламентировано ст. 1901.2 НАФТА. 

Решение третейской группы носит обязательный характер, но важно 

заметить, что обязательно оно только для сторон спора, на что указано в ст. 

1904(9) НАФТА. Оно не носит обязательной силы для судов, но может 

учитываться при вынесении решения, что закреплено положениями ст. 

1516a(b)(3) тит. 19 Свода законов США. Если решение третейской группы не 

исполняется стороной, то к ней могут быть применены торговые санкции в 

соответствии с положениями ст. 2018 и ст. 2019 НАФТА
226

. 

Заинтересованные стороны. Второй группой участников 

правоотношений являются заинтересованные стороны. 

Эта группа подразделяется на публичных и частных лиц
227

. К публичным 

лицам относится правительство государства, в котором произведен товар, или 

правительство государства, из которого товар экспортируется. 

Для обозначения лиц, участвующих в процессе, используется 

комплексное понятие «заинтересованные стороны» или «заинтересованные 

лица». Они представляют собой участников расследования, непосредственно 

заинтересованных в исходе дела, которые могут выступать от своего имени. 

                                                           
226

 См.: Mackenzie R., Romano C., Sands P., Shany Y. The Manual on International Courts and Tribunals. — 

Oxford University Press, 2009. — P. 316. 
227

 См. подр.: Шепенко Р.А. Введение в право ВТО: курс антидемпингового регулирования: учебное 

пособие. — М.: Проспект, 2014. — С. 43. 
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Данный статус возникает с момента вступления в процесс или с момента 

привлечения к участию в деле по инициативе властей расследования. Для 

изучения категории «заинтересованная сторона» необходимо раскрыть 

перечень лиц, входящих в ее состав, и рассмотреть их правовой статус как 

совокупность прав и обязанностей в рамках компенсационного расследования. 

В Кодексе по субсидиям термин «interested party» содержится, но его 

определение — отсутствует. В ст. 12.9 Кодекса по субсидиям содержится лишь 

перечень лиц, которые могут являться заинтересованной стороной, который 

сводится, в частности, к экспортеру или иностранному 

производителю/импортеру субсидируемого товара или производителю 

аналогичного товара в государстве импортере. В этой же статье указывается, 

что данный перечень не запрещает государствам наделять статусом 

заинтересованных сторон не указанных в данном перечне лиц. 

В США положения тит. 19 Свода законов США не содержат определения 

термина «заинтересованная сторона», но в ст. 1677(9) тит. 19 Свода законов 

США указывается перечень лиц, которые могут быть признаны таковыми. 

Похожие перечни предусмотрены в Канаде (ст. 2 Правил Трибунала 

международной торговли
228

), в Мексике (ст. 51 Закона Мексики «О внешней 

торговле») и в рамках ТС ЕврАзЭС (ст. 36 Соглашения о применении 

компенсационных мер или ст. 10 разд. VI Приложения №8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе). 

Сравнив перечень лиц, которые включаются в категорию 

заинтересованная сторона в США, Канаде, Мексике и в ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС, 

можно заметить, что перечень примерно одинаков и отличается в большей 

степени конкретизацией какой-либо группы лиц. Наиболее широкий перечень 

содержится в законодательстве США. Так, в США в качестве заинтересованной 

стороны указываются торговые и торгово-промышленные товарищества, а 

также сертифицированные образования, признанные объединения, группы 
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рабочих и ассоциации, состоящие из них. В Канаде имеется более общая 

формулировка — любое другое лицо, чье право или материальный интерес 

может быть ущемлен или лицо, которое должно выступить перед Трибуналом в 

силу других причин. В Мексике тоже используются более общие 

формулировки, например, любые иностранные юридические лица, обладающие 

прямыми интересами в проводимом расследовании. В Мексике, в отличие от 

других рассмотренных государств, указывается возможность наделения лица 

статусом заинтересованной стороны в соответствии с международным 

договором или соглашением. В ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС отличием является 

упоминание уполномоченных органов экспортирующего иностранного 

государства, а так же потребителей товара, являющегося предметом 

расследования, в случае, если они используют данный товар для производства 

продукции. 

В тит. 19 Свода законов США и тит. 19 СФП в отношении сторон 

расследования используется не только общий термин «заинтересованная 

сторона», но также и следующие термины, в частности, экспортер, 

производитель и импортер. Их определения приводятся в ст. 1677(28) тит. 19 

Свода законов США, ст. 1677(4)(А) тит. 19 Свода законов США и ст. 351.102 

тит. 19 СФП соответственно. 

Определение термина «заинтересованная сторона» содержится в ст. 

201.2(i) тит. 19 СФП, в соответствии с положениями которой — это любое 

лицо, подавшее заявление, в силу которого было инициировано расследование 

или любое лицо, которое представило заявление о вступлении в процедуру 

расследования на основании ст. 201.11 тит. 19 СФП. Простое участие в 

процедуре расследования без подачи заявления о вступлении в расследование 

не наделяет лицо статусом «стороны расследования». 

Согласно ст. 201.11(a) тит. 19 СФП лицо может получить статус «сторона 

расследования» через процедуру подачи заявления о вступлении в процедуру 

расследования Секретарю Комиссии по международной торговле. По общему 
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правилу в силу ст. 201.11(3) тит. 19 СФП такое заявление может быть подано 

вплоть до заключительной стадии расследования Комиссии по международной 

торговле, но не позднее 21 дня до начала слушаний. 

В Канаде, Мексике и ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС существуют аналогичные 

процедуры. Так, в Канаде согласно положениям ст. 10 Правил Трибунала 

международной торговли заявление подается в Трибунал международной 

торговли, а в Мексике — Секретарю экономики, что регламентировано ст. 50 

Закона Мексики «О внешней торговле». Требования к содержанию таких 

заявлений в США, Канаде, Мексике и ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС схожи. 

В компенсационном законодательстве США не содержится статьи, 

которая включала бы в себя перечень прав и обязанностей заинтересованных 

сторон. Для наглядности рассмотрения статуса заинтересованной стороны как 

совокупности ее прав и обязанностей в рамках компенсационного 

расследования они будут разделены на группы и в силу своего многообразия 

выбраны в произвольном порядке. 

Исходя из положений тит. 19 Свода законов США права 

заинтересованной стороны в рамках компенсационного расследования можно 

разделить на следующие основные группы: 

1. Право на инициирование компенсационного расследования (ст. 

1671a(b)(1)). 

По этой статье статус заинтересованной стороны не всегда предоставляет 

право на инициирование компенсационного расследования. Так, согласно 

положениям ст. 1671a(b)(1) не предоставляется права на инициирование 

компенсационного расследования двум категориям заинтересованных лиц, 

указанных в ст. 1677(9)(А) и ст. 1677(9)(В), а именно торговым или торгово-

промышленным товариществам и государству, в котором произведен данный 

товар, или правительству государства, из которого данный товар 

экспортируется. В США в отличие от Канады, Мексики и ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС 

правом на инициирование компенсационного расследования обладают 
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сертифицированный или признанный союз, профсоюз или группа лиц, 

представляющих национальную промышленность, вовлеченную в 

производство или продажу аналогичного товара, и коалиции или торговые 

ассоциации, если товар относится к сельскохозяйственной продукции. 

В рамках ТС ЕврАзЭС, несмотря на широкий перечень заинтересованных 

сторон, правом на инициирование компенсационного расследования согласно 

положениям п. 2 ст. 29 Соглашения о применении компенсационных мер (п. 

187 ст. 1 разд. VI Приложения №8 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе) обладают всего 2 вида лиц, а именно: производители аналогичного или 

непосредственно аналогичного товара в государствах сторон или его 

уполномоченные представители, а также объединение производителей, 

большинство участников которого производят аналогичный товар в 

государствах сторон, или его уполномоченные представители. 

2. Право на расчет индивидуальной ставки субсидии (ст. 1671b(d)(1)(A) и 

ст. 1671d(c)(1)(B)). 

3. Право на получение всей доступной неконфиденциальной информации 

о расследовании, а в случае подписания Административного защитного приказа 

и конфиденциальных сведений (ст. 1677f(d)). 

4. Право на надлежащие уведомления о ходе компенсационного 

расследования и выносимых в его ходе определений (ст. 1677f(a)(2)). 

5. Право на пересмотр вынесенных определений: 

- периодический пересмотр суммы пошлины (ст. 1675(a)(1)); 

- пересмотр для новых экспортеров и производителей (ст. 1675(a)(2)(B)); 

- пересмотр изменившихся обстоятельств (ст. 1675(b)). 

6. Право на перерасчет размера внесенного денежного депозита, 

закладной или другой гарантии (ст. 1671c(f)(2)(A)(iii) и ст. 1671d(c)(2)(B)). 

Обязанности заинтересованной стороны в рамках компенсационного 

расследования в соответствии с положениями ст. 1671h(b) тит. 19 Свода 

законов США могут быть разделены на 3 группы: 
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1. Обязанность по предоставлению всей необходимой, по мнению 

Департамента торговли и Комиссии по международной торговле, информации 

для проведения расследования. 

2. Обязанность по предоставлению работникам Управления таможни и 

защиты границ США всей необходимой информации о поставляемом товаре. 

3. Обязанность по уплате суммы компенсационной пошлины. 

 

Выводы к главе 

 

1. Источники правового регулирования компенсационных пошлин в 

США подчинены многоуровневой структуре, которая образована источниками, 

имеющими международно-правовую и национально-правовую природу. 

Источники, имеющие международно-правовую природу, состоят из 

многосторонних и двусторонних международных договоров, а также судебных 

прецедентов трибуналов. Многосторонние международные договоры в свою 

очередь могут быть подразделены на международные договоры с 

ограниченным кругом участников и универсальные международные договоры. 

Источники, имеющие национально-правовую природу представлены 

нормативными правовыми актами, доктриной и судебным прецедентом 

национальных судов. 

Особенностью компенсационного законодательства США выступает то, 

что положения международных договоров с ограниченным кругом участников, 

таких как НАФТА, не оказывают влияния на порядок установления 

компенсационных пошлин. Хотя, к примеру, Мексике потребовалось внести 

определенные изменения в национальное законодательство в силу положений 

НАФТА, в частности, отменить быстрое введение пошлин. Положения НАФТА 

закрепили возможность замены национального судебного пересмотра 

пересмотром в международном трибунале, в том случае если сторонами 

компенсационного расследования выступали стороны соглашения и они 
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предпочли провести пересмотр вынесенного определения в двунациональной 

третейской группе НАФТА. Для сравнения — в ЕС используется другая 

система, согласно которой предусматривается применение исключительно 

региональных правил вместо национального законодательства. 

В США существует определенная особенность применения норм 

универсальных международных договоров. Суды США указывают на 

необязательный характер докладов Органов урегулирования споров ВТО, а 

также замечают, что никакое из положений ГАТТ или действующих 

соглашений Уругвайского раунда переговоров не превалирует над 

национальным законодательством. Они склонны полагать, что доклады, 

принимаемые в рамках ВТО, не имеют значения в качестве прецедентов, даже в 

рамках ВТО. 

2. Участниками правоотношений, возникающих в процессе установления 

компенсационных пошлин, выступают власти и заинтересованные стороны. В 

отличие от большинства членов ВТО, в США используется разветвленная 

система распределения полномочий властей расследования при установлении 

компенсационных пошлин, где полномочия по определению факта 

использования специфических субсидий и факта причинения национальной 

промышленности ущерба в ходе компенсационного расследования и 

пересмотра разделены между Подразделением антидемпинговых и 

компенсационных пошлин Департамента торговли и Комиссией по 

международной торговле. Данные полномочия были делегированы им 

Конгрессом. Управление таможни и защиты границ США напрямую в 

проведении компенсационного расследования не участвует и занимается 

сбором денежного депозита, закладной или гарантии и компенсационной 

пошлины. Использование разветвленной системы отличает США, например, от 

ЕС и Мексики, где применяется единая система распределения полномочий. 

Органы судебной власти США, равно как и наднациональные органы 

власти в проведении компенсационного расследования не участвуют — они 
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занимаются судебным пересмотром принятых определений в отношении 

компенсационных пошлин. Органами судебной власти США, обладающими 

полномочиями по пересмотру определений в отношении компенсационных 

пошлин, выступают Суд международной торговли, Суд апелляции 

Федерального округа и Верховный суд США. 

Наднациональные органы представлены институтами, предусмотренными 

универсальными международными договорами, и институтами, 

предусмотренными международными договорами с ограниченным кругом 

участников. К первой группе следует отнести Комитет по субсидиям и 

компенсационным мерам и Орган урегулирования споров, а ко второй группе 

— двунациональные третейские группы НАФТА. 

Заинтересованные стороны представляют собой участников 

компенсационного расследования и пересмотра, непосредственно 

заинтересованных в результате расследования. Перечень лиц, которые могут 

быть наделены статусом заинтересованной стороны в США несколько шире, 

чем в Мексике, Канаде и ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС. 
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Глава 2. Основания установления и юридическая природа 

компенсационной пошлины 

 

§ 1. Основания установления компенсационной пошлины 

 

В соответствии с п. 2(b) ст. II ГАТТ компенсационные пошлины являются 

исключением из принципа наиболее благоприятствуемой нации и в силу этого 

устанавливаются только при наличии достаточных оснований, которые 

оправдывали бы их использование. Данные основания должны быть 

установлены властями расследования в ходе компенсационного расследования. 

Основаниями установления компенсационной пошлины являются: 

- наличие специфической субсидии иностранного государства или 

государственного органа; 

- причинение ущерба национальной промышленности; 

- наличие причинно-следственной связи между специфической субсидией 

и причиненным ущербом. 

В отечественных работах по отношению к основаниям установления 

компенсационных пошлин иногда используется ненадлежащая терминология, 

например, «реальная угроза» причинения ущерба
229

. Это ведет в определенной 

степени к искажению смысла. 

Субсидия. Если смотреть через призму истории, то данный термин 

происходит от латинского слова subsidium (лат. — помощь). Обратившись к 

толковому словарю В.И. Даля, можно увидеть следующие толкования данного 

термина — помощь, вспоможенье, подмога дружественному государству 

деньгами или войсками
230

. Это неудивительно, так как первоначально субсидии 

использовались как форма помощи союзникам во время войн. 

                                                           
229

 См.: Мокров Г.Г., Дронов Р.И. Комментарий к Федеральному закону «О специальных, 
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В экономическом словаре Д. Рутерфорда субсидия описывается как 

платеж государства определенной фирме. Обычно это направлено на снижение 

расходов предприятия на осуществление своей основной деятельности, иногда 

– на снижение расходов на приобретаемые предприятием товары и услуги
231

. 

В отечественном финансовом праве определение субсидий схоже. Так, 

под субсидией следует понимать бюджетные средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, 

физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов
232

, возникающих при выполнении полномочий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления
233

. Субсидия как 

межбюджетный трансферт предоставляется федеральному бюджету, бюджетам 

субъектов, местным бюджетам и бюджетам муниципальных районов
234

 на 

финансирование целевых расходов
235

, в частности на возмещение нормативных 

затрат по оказанию государственных услуг
236

.  

В словаре Е.Г. Хинкельмана присутствует термин «экспортные 

субсидии», под которыми необходимо понимать платежи правительства, 

экономические послабления или другие преимущества финансового характера, 

предоставляемые отечественному производителю или экспортеру при экспорте 

его товаров и услуг
237

. Данное определение уже более похоже на определение 

субсидии, используемое в рамках компенсационного законодательства. 

В отечественной юридической науке начала XX века термины 

«субсидия» и «субсидирование» не использовались, они носили название 
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«вывозные премии»
238

. Прямые экспортные премии представляли собой 

выплачиваемые экспортерам денежные суммы за вывоз определенных товаров. 

Это и есть ни что иное как субсидии
239

. Еще в работе А. Смита «Богатство 

народов» имеется упоминание вывозных премий: «…Я знаю различных 

предпринимателей из некоторых секторов промышленности, которые 

договорились в частном характере предоставлять вывозные премии из своих 

средств (карманов) на экспорт определенного количества некоторых товаров, о 

которых они договорились…»
240

. 

Первые упоминания о субсидиях датируются VIII – IX веками. Например, 

когда скандинавские викинги начали разорять близлежащие территории, 

саксонским королем Этельредом было принято решение о выплате им крупных 

сумм денег несколько раз в год за поддержание мира. Эти суммы получили 

название «Датские деньги» и рассчитывались исходя из расчета 12 пенсов с 

хайда земли. Норманны именовали данные платежи пошлинами или 

субсидиями
241

. 

С XVII века субсидии в качестве государственного стимулирования 

экспорта начали все чаще использоваться в торговле между государствами и 

доставлять неудобство национальной промышленности государств
242

. Одним из 

первых примеров применения компенсационных пошлин в США выступают 

действия властей США в отношении иностранных субсидий конца XIX века, 

когда компенсационные пошлины были установлены в отношении импорта 

сахара из Российской Империи. Российская Империя субсидировала импорт 

сахара, чтобы возместить негативные последствия американских тарифов на 
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сахарный импорт. Остается достаточно неясным, чьим экономическим 

интересам был нанесен вред, каким образом, и каковы были негативные 

последствия субсидий в данном конкретном случае. Также и в современных 

экономических и торговых отношениях бывает достаточно трудно определить 

природу субсидий и их последствия
243

. 

История использования субсидий в самих США уходит своими корнями в 

30-е годы XIX века, когда в условиях Великой Депрессии было принято 

решение поддерживать фермерский класс, которому грозило разорение, а оно 

на то время являлось хребтом всей экономики государства. Его разорение 

могло привести к непоправимым последствиям. Но это привело к весьма 

неожиданным результатам — фермерство получило такой стимул к развитию и 

начало так прогрессивно развиваться, что государству пришлось стимулировать 

субсидиями сокращение производства с тем, чтобы излишки зерна, молока и 

мяса не привели к абсурдному падению цен на сельхозпродукцию. В результате 

этого до сих пор расходуются большие средства на поддержку фермерства
244

. 

Многие известные политики и политические лидеры пытались 

предложить лучшие варианты борьбы против субсидий — особенно в сфере 

сельского хозяйства
245

. Регулирование субсидий и компенсационных мер 

привлекло внимание юристов, также как и экономистов и политиков. Так, в 

1977 году американский ученый Дж.Дж. Барсело (J.J. Barcelo) указывал на то, 

что использование субсидий, в особенности экспортных субсидий, негативно 

влияет на общее мировое благосостояние, поскольку они провоцируют 

появление разницы в цене товара — разницы между мировой ценой и 

национальной ценой в государстве, применяющем субсидии
246

. Использование 

компенсационных мер, как средства противодействия субсидированию, 
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признавалось неэффективным, поскольку компенсационные пошлины 

уменьшают благосостояние импортирующего государства путем поднятия цен 

для их потребителей без необходимого предотвращения субсидирования со 

стороны экспортирующего государства
247

. 

Субсидии могут использоваться для улучшения конкурентоспособности 

национальных предприятий, для расширения промышленного роста и для 

способствования регионального развития, но в то же время, в рамках США 

субсидии могут изменять направления международной торговли в пользу 

штатов, применяющих субсидирование. Аналогично, меры, направленные на 

устранение последствий применения субсидий, такие как компенсационные 

пошлины, могут широко изменять уровень защиты национальных 

производителей. Таким образом, правила, регулирующие использование 

субсидий и компенсационных мер, вторгаются в независимость штата путем 

снижения тарифов или устранения квот
248

. 

В настоящее время термин «субсидия» можно встретить в различных 

областях науки, но его толкование варьируется от соглашения к соглашению, 

от одной отрасли права к другой. Понятие «субсидия» является многогранным. 

Для целей компенсационного законодательства одно из 

основополагающих определений термина «субсидия» дается ст. 1 Кодекса по 

субсидиям. Только после Уругвайского раунда переговоров с подписанием 

Кодекса по субсидиям были созданы определенные правовые рамки в данной 

сфере. Для сравнения, Международное торговое сообщество (англ. — 

International Trade Community) признало право государства устанавливать 

компенсационные меры в конце XIX века. Поэтому вопрос того, что считать 

субсидией для целей установления компенсационных пошлин, а также условия 
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ее специфичности, было оставлено на усмотрение государств, чьи интересы 

были затронуты
249

. 

Согласно положениям ст. 1 Кодекса по субсидиям «субсидией» 

считается: финансовое содействие, оказываемое правительством или любым 

государственным органом в пределах территории государства-члена, т.е. когда: 

- осуществляется прямой перевод денежных средств (например, в виде 

дотаций, займов или покупки акций) или принимается обязательство по 

переводу таких средств (например, гарантии по займам); 

- осуществляется отказ от взимания или не взимаются причитающиеся 

доходы (например, налоговые льготы, такие, как налоговые кредиты); 

- товары или услуги предоставляются помимо общей инфраструктуры; 

- правительство осуществляет платежи в фонды или поручает, либо 

предписывает частной организации выполнить одну или несколько функций из 

числа указанных в подпунктах (i)-(iii), которые обычно возлагаются на 

правительство; 

- или существует любая форма поддержки доходов и цен в понимании ст. 

ХVI ГАТТ 1994 года. 

В ГАТТ определение термина «субсидия» не закреплено, но оно 

содержит ряд положений в отношении субсидий. Так, п. 1 ст. XVI ГАТТ 

указывает на то, что под субсидией следует понимать любую форму поддержа-

ния дохода или цен, прямым или косвенным результатом которого выступает 

увеличение экспорта товара с территории государства или сокращение импорта 

товара на его территорию. Положения п. 4 данной статьи указывают на то, что 

результатом использования субсидий выступает экспорт товара по более 

низкой цене, чем цена за аналогичный товар на внутреннем рынке. 

В Своде законов США термин «субсидия» встречается довольно часто. 

Субсидии могут упоминаться в контексте энергетики (ст. 13553 тит. 42 Свода 
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законов США), строительства судов (ст. 891е тит. 33 Свода законов США), 

обеспечения семей военнослужащих (ст. 1796 тит. 10 Свода законов США) и 

т.д. Все эти субсидии кардинально отличны от термина «субсидия» в рамках 

международной торговли, от определения, содержащегося в ст. 1677(5)(В) тит. 

19 Свода законов США. Содержащееся в данной статье определение термина 

«субсидия» схоже с определением, содержащимся в ст. 1.1 Кодекса по 

субсидиям. Департамент торговли в одном из своих определений установил, 

что «субсидия по определению представляет собой любое действие, которое 

нарушает или разрушает процесс торговли и приводит к нерациональному 

использованию ресурсов, способствует неэффективности производства и 

уменьшению благосостояния»
250

. 

Следует заметить, что субсидирование отличается от демпинга тем, что 

первое напрямую связано с политикой, проводимой правительством 

государства, а второе – с действиями частных предприятий. 

 Основными характеристиками субсидии в рамках компенсационного 

расследования, исходя из положений ст. 1677(5)(В) тит. 19 Свода законов 

США, выступает то, что она является «финансовым содействием» (англ. — 

financial contribution) государства или государственного органа и в конечном 

итоге выступает «выгодой получателя». 

Согласно ст. 1677(5)(D) тит. 19 Свода законов США под финансовым 

содействием следует понимать: действие государства или государственного 

органа по прямому переводу денежных средств (например, дотация, заем и 

покупка акций компаний) или потенциально прямые переводы денежных 

средств или денежных обязательств (например, гарантия по займам); доход 

государства, от которого оно отказалось (например, налоговая льгота или 

налоговые вычеты); поставка товаров или услуг на специальных условиях; 

поручение или указание частному лицу/организации оказать один из видов 
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финансового содействия. Кроме того, положения ст. 1677(5)(Е) тит. 19 Свода 

законов США указывают еще на несколько видов финансового содействия. 

Исходя из положений ст. 1677(5)(D) тит. 19 Свода законов США, 

финансовое содействие должно быть осуществлено государством или 

государственным органом (англ. — country and public entity). Под ним 

необходимо понимать субъекта, обладающего, осуществляющего или 

наделенного государственными полномочиями. Финансовое содействие, 

оказываемое государственными структурами, автоматически приравнивается к 

финансовому содействию государства
251

. Именно поэтому Департаменту 

торговли не нужно в ходе расследования доказывать, что действия какого-либо 

государственного органа другого государства выступают действием 

государства в целом, хотя государство или государственный орган может 

поручить или указать негосударственной структуре на необходимость 

осуществления финансового содействия. 

Второй важной характеристикой субсидии является то, что она выступает 

выгодой получателя, другими словами, предоставляет ему определенные 

преимущества перед другими субъектами. Определение факта наличия такой 

выгоды основывается на влиянии, оказываемом на получателя, а не на 

государство, предоставляющее финансовое содействие. Данная выгода будет 

признана существующей в том случае, если она предоставляет получателю 

определенные выгоды или преимущества, которых не было бы у него в случае 

неполучения им данной субсидии
252

. 

Специфичность субсидии. Для рассмотрения субсидии в качестве 

основания для установления компенсационной пошлины необходимо, чтобы 

она была признана специфической. Критерии отнесения конкретной субсидии к 

специфической приведены в ст. 2 Кодекса по субсидиям. Требования 
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компенсационного законодательства США схожи с содержащимися в Кодексе 

по субсидиям. Считается, что при составлении Кодекса по субсидиям данные 

положения в отношении специфичности субсидии были заимствованы из 

компенсационного законодательства США
253

. 

Согласно ст. 1677(5А) тит. 19 Свода законов США субсидия признается 

специфической, если она является экспортной субсидией, импортозаменяющей 

субсидией или будет признана специфической национальной субсидией в силу 

положений ст. 1677(5А)(D) тит. 19 Свода законов США. Определения данных 

субсидий приводятся в этой же статье. 

Для признания национальной субсидии специфической в ст. 1677(5А)(D) 

тит. 19 Свода законов США содержится перечень требований и критериев, 

которые должны быть учтены при вынесении определения по данному вопросу. 

Это обусловлено тем, что экспортная и импортозаменяющая субсидии 

являются специфическими сами по себе (лат. — per se)
254

. 

Национальная субсидия будет признана специфической, если: 

1. Установлен четко ограниченный круг получающих ее субъектов — 

субсидия признается специфической де-юре. 

2. Установлен объективный критерий или условие для ее получения — 

субсидия не признается специфической де-юре, если выбор производился 

автоматически, критерии и условия были строго соблюдены, а так же четко 

установлены на законодательном уровне. 

3. Субсидия отвечает одному из приведенных требований, она признается 

специфической де-факто: 

- если субсидия предоставляется ограниченному количеству субъектов; 

- если имеет место непропорциональное разделение субсидий в 

отношении некоторых отдельных получателей; 
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- если предоставление данной субсидии конкретному получателю 

позволит говорить о предоставлении ему определенных преимуществ перед 

другими участниками рынка. 

4. Субсидия предназначена для получения определенными 

организациями или промышленностью в отдельно взятом регионе. 

Соблюдение данных требований зачастую вызывает немало вопросов со 

стороны членов ВТО
255

. 

Таким образом, субсидия не признается специфической в том случае, 

если она «достаточно широко доступна всей промышленности в той степени, 

чтобы не предоставлять выгоду отдельной группе производителей конкретного 

товара»
256

. Департамент торговли должен определять скорее не то, была ли 

доступна де-юре конкретная субсидия всем производителям в рамках 

государства, а то, использовалась ли она широко де-факто. Если конкретная 

субсидия использовалась не широко, она может быть признана 

специфической
257

. 

Можно сделать вывод, что под субсидией в контексте компенсационного 

законодательства следует понимать определенное финансовое содействие, 

которое осуществляется при участии правительства иностранного государства, 

что в итоге предоставляет получателю субсидии какие-либо определенные 

льготы, что впоследствии придает ей статус специфической субсидии. Двумя 

основными характеристиками субсидии выступают «финансовое содействие» и 

«выгода получателя», которые являются основополагающими при расчете 

размера субсидии. 

Расчет размера субсидии. В США для расчета размера субсидии 

используется метод прибыли получателя (англ. — benefit-to-the-recipient). 

Аналогичный метод расчета размера субсидии предусмотрен ст. 14 Кодекса по 
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субсидиям. Данный метод исходит из расчета выгоды получателя от 

предоставленной субсидии, а не от размера самой субсидии, что определено в 

п. 8 доклада Апелляционного органа ВТО
258

. 

Сам термин «выгода» в данном контексте подразумевает под собой 

проведение сравнения, поскольку нельзя говорить о получении выгоды 

получателем в том случае, если эта выгода не является результатом 

финансового содействия, предоставляющего ему определенные преимущества, 

которыми он не обладал бы в случае отсутствия данного финансового 

содействия. Критерий рыночной стоимости выступает достаточной основой для 

определения того факта, было ли оказано финансовое содействие, поскольку 

его негативное влияние на торговлю может быть определено через то, что его 

получатель получил преимущества перед другими участниками рынка
259

. По 

мнению Р. Даймонда, основной метод расчета размера субсидии, а 

следовательно и последующей компенсационной пошлины основывается на 

расчете разницы между средней рыночной ценой товара и суммой, которую 

организация получила или заплатила
260

. 

Зачастую субсидии используются для поддержания выпуска продукции 

или расширения рынка сбыта товара. К тому же, целью многих 

правительственных программ, к примеру, КНР, является разработка новых 

товаров и развитие новых технологий, что способствует развитию 

национальной промышленности
261

. Часто субсидии используются их 

получателями так, что это не отражается на стоимости товаров. Они могут быть 

направлены на инвестирование, поиск новых сотрудников или уменьшение 
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финансовых рисков. Тем не менее, это также может быть классифицировано 

как «выгода», предоставляющая преимущество получателю субсидии
262

. 

Для расчета размера субсидии используется чистый размер субсидии, что 

в соответствии со ст. 1677(6) тит. 19 Свода законов США подразумевает под 

собой вычет из общего размера субсидии процентов, финансовых потерь, 

пошлин и налогов. 

Процедура расчета размера субсидии является весьма сложной по своей 

структуре, в том числе в силу многообразия видов субсидирования и 

использования различных критериев ее расчета. Единой методики определения 

размера субсидии для всех видов финансового содействия не существует. Так, 

например, для дотаций или налоговых льгот расчет достаточно прост: выгода 

равняется размеру дотации или налога, который был бы уплачен или получен в 

том случае, если бы не было данного исключения/платежа. Однако в 

отношении других видов финансового содействия используются более сложные 

расчеты. 

Правовое регулирование вопроса расчета выгоды финансового 

содействия осуществляется ст. 1677(5)(Е) тит. 19 Свода законов США и ст. 

351.503-351.520 тит. 19 СФП. Детальная регламентация данного вопроса 

осуществляется положениями тит. 19 СФП. 

 Положения ст. 351.503-351.520 тит. 19 СФП — это своего рода перечень 

видов финансового содействия, предоставляющего преимущество получателю, 

в силу чего признаваемого субсидированием. Среди видов финансового 

содействия выделяют: дотации, инвестирование в покупку акций, списание 

долга и т.д. Для каждого из них приводится собственный метод определения 

размера субсидии. Рассмотреть в рамках данного исследования каждый из них 

не представляется возможным в силу объемности вопроса. 
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Для наглядности рассмотрим некоторые из видов финансового 

содействия и методику расчета размера субсидии. Как пример можно 

проанализировать ряд налоговых послаблений, которые могут быть признаны 

субсидированием: 

- согласно ст. 351.509 тит. 19 СФП прямые налоги и согласно ст. 351.510 

тит. 19 СФП косвенные налоги будут признаны видом финансового содействия 

в тех случаях, когда субъекту предоставляется полное или частичное 

освобождение, или списание прямых налогов (например, подоходного налога), 

или косвенных налогов, или предоставляются специальные вычеты из 

налогооблагаемой базы. Выгода рассчитывается, исходя из разницы между 

суммой уплаченных субъектом налогов и той суммой, которую он должен был 

бы уплатить при отсутствии данных освобождений или списаний; 

- освобождение или снижение суммы косвенных налогов при экспорте 

товара согласно ст. 351.517 тит. 19 СФП будут признаны видом финансового 

содействия, если будет доказано, что размер освобождения или снижения 

ставки косвенного налога превышает размер налога, установленного на 

производство или распространение аналогичного товара на национальном 

рынке и выгода будет равна разнице данных показателей. Выгода 

рассчитывается, исходя из разницы данных показателей; 

- освобождение, списание или использование метода отсрочки на этапе 

производства товара в отношении косвенных налогов согласно ст. 351.518 тит. 

19 СФП будут признаны финансовым содействием, если освобождение или 

списание суммы косвенных налогов на стадии производства товара было 

применено в отношении товаров, которые не были задействованы в 

производстве экспортируемого товара или они коснулись других налогов, 

нежели тех косвенных, которые были установлены на товар. В этом случае 

выгода будет равна разнице между суммой уплаченных налогов и суммой 

налогов, которая должна была бы быть уплачена с учетом уплаты налогов на те 
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товары, которые не были задействованы в производстве экспортируемого 

товара. 

Основываясь на приведенных примерах, можно говорить о тесной 

взаимосвязи компенсационных пошлин с налоговым правом в силу того, что 

различные послабления налогового характера государства могут быть 

расценены Департаментом торговли в качестве финансового содействия, 

предоставляющего выгоду получателю, и тем самым могут быть 

классифицированы в качестве основания для установления компенсационной 

пошлины. 

Если в ходе расследования будет установлено, что субсидия не более 1% 

от экспортной цены товара
263

, то согласно ст. 1671b(b)(4)(A) тит. 19 Свода 

законов США она признается минимальной и Департамент торговли не вправе 

устанавливать компенсационную пошлину. Для развивающихся государств в 

соответствии со ст. 1671b(b)(4)(B) тит. 19 Свода законов США данный размер 

минимальной субсидии не превышает 2%, что связано, в частности, с общей 

системой преференций для развивающихся государств
264

. 

Положения ст. 11.9 Кодекса по субсидиям схожи с положениями 

законодательства США в отношении данного критерия. Размер минимальной 

субсидии не раз подвергался обсуждению, поскольку зачастую его считали 

возможной пороговой величиной для использования субсидий. В п. 83 своего 

доклада Апелляционный орган ВТО указал, что положения ст. 11.9 Кодекса по 

субсидиям не содержат оснований для создания категории «субсидирование, не 

причиняющее ущерб» или концепции, согласно которой субсидия ниже данной 

пороговой величины никогда не причиняет ущерб, и это всего лишь 

договоренность о том, что если в ходе расследования будет установлен такой 
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размер субсидии, то власти расследования обязуются прекратить расследование 

без установления компенсационной пошлины
265

. 

Существуют также особенности расчета размера субсидии в отношении 

субсидий из государств с нерыночной экономикой. Согласно ст. 1677(18)(А) 

тит. 19 Свода законов США под термином «страны с нерыночной экономикой» 

следует понимать любое иностранное государство, которое, по мнению 

Департамента торговли, не руководствуется рыночными принципами 

ценообразования и стоимости товара, и поэтому стоимость продажи такого 

товара в этом государстве не четко отражает стоимость товара на рынке. В 

следующем пункте раскрываются те ключевые факторы, на которых 

Департамент торговли должен основывать свое определение. Среди них: 

возможность конвертировать валюту иностранного государства в другую 

валюту; разница в уровне оплаты труда в иностранном государстве и на 

свободном рынке; доля государства в производстве или степень его контроля 

процесса производства и др. 

В соответствии с решением по делу «GPX International Tire Corp. v. United 

States»
266

 Суд апелляции Федерального округа указал на то, что различные 

виды финансового содействия не могут быть признаны субсидией в отношении 

государств с нерыночной экономикой, и таким образом положения 

компенсационного законодательства не могут быть применены в отношении 

государств с нерыночной экономикой. Данное решение вызвало подачу 

большого количества заявлений о проведении пересмотра и вызвало бурное 

обсуждение, как в рамках ВТО, так и в Комиссии по международной торговле и 

в Конгрессе. Комиссия по международной торговле по общему правилу 

отказывала в установлении компенсационных пошлин на товар, происходящий 
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из государств с нерыночной экономикой. В качестве примера можно привести 

судебное дело «Georgetown Steel Corp. v. United States»
267

. 

Причиной отнесения государств с нерыночной экономикой в отдельную 

группу обуславливается тем, что в государствах с нерыночной экономикой 

практически невозможно выявить или определить размер субсидирования 

государством. 

Положения ст. 1 Акта 2012 года «О применении положений Акта 1930 

года о компенсационных пошлинах в отношении государств с нерыночной 

экономикой и для других целей» закрепили полномочия Департамента 

торговли на установление компенсационных пошлин по отношению к 

субсидированному импорту из государств с нерыночной экономикой в том 

случае, если он сможет определить и рассчитать размер субсидии. Подробно 

порядок применения компенсационных пошлин по отношению к товару, 

поступающему, например, из КНР, рассмотрен в докладе Апелляционного 

органа по делу «United States — Definitive Anti-Dumping and Countervailing 

Duties on Certain Products from China»
268

. 

Ущерб. Для установления компенсационной пошлины необходимо также 

установить, что нечестный метод торговой практики, а именно субсидирование, 

причиняет ущерб национальной промышленности. 

В широком значении ущерб представляет собой урон, убыток, трату, 

убыль или умаленье
269

. В узком значении под ущербом следует понимать 

любой деликт или убыток, причиненный другому, будь то лицу, праву, 

репутации или имуществу
270

. Ущерб представляет собой неправомерное 

действие, являющееся причиной потери или вреда третьему лицу. В правовом 

словаре под редакцией Р. Смита под ущербом понимается следующее: 
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- нарушение прав третьих лиц или его последствия; 

- неправомерное деяние, являющееся основанием для подачи иска; 

- любая болезнь или ухудшение физического или ментального здоровья 

человека
271

. 

В компенсационном законодательстве не используется более привычная 

категория «убытки» (англ. — damage), потому что категория «убытки» шире, 

чем категория «ущерб» (англ. — injury). Термин «убытки» обозначает сумму 

денежных средств, которая подлежит взысканию в качестве компенсации за 

неправомерное действие
272

, а в единственном числе термин «убыток» имеет 

значение потери, ущерба или ухудшения
273

. В правовом словаре под редакцией 

Г. Блэка под убытками понимаются потери (англ. — loss), ущерб или любое 

ухудшение (англ. — deterioration), вызванное небрежностью или замыслом
274

. 

Крайне важной характеристикой ущерба в рамках компенсационного 

законодательства является то, что его причинение не может быть определено в 

соответствии с положениями гражданского права. Ущерб в гражданском праве 

— это категория, которая употребляется для обозначения одного из условий 

гражданско-правовой ответственности. В контексте компенсационного 

законодательства ущерб является одним из условий установления 

компенсационной пошлины. Установление компенсационной пошлины не 

является мерой ответственности, а, следовательно, ущерб не является 

основанием применения мер юридической ответственности. Фактически, ущерб 

в компенсационном законодательстве можно определить как устанавливаемые 

властями расследования неблагоприятные экономические последствия для 

национальной промышленности, которые были вызваны импортом 

субсидированного товара, осуществляемым иностранным государством или его 
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государственным органом, и выступающим одним из оснований установления 

компенсационных пошлин. 

В компенсационном законодательстве термин «ущерб» не носит четкого 

нормативного закрепления ни на международном, ни на национальном уровне. 

Определение данного термина напрямую не закрепляется, но те элементы, 

которые в него входят, перечислены, следовательно, из них можно вывести 

общий смысл, вкладываемый в него законодателями. 

В ГАТТ и в Кодексе по субсидиям термин «ущерб» используется, но 

определения данной категории не содержится. В сноске к ст. 15 Кодекса по 

субсидиям приводится перечень видов ущерба, а именно: 

- материальный ущерб национальной промышленности; 

- угроза материального ущерба национальной промышленности; 

- существенное замедление учреждения промышленности в США (англ. 

— material retardation of the establishment of an industry). 

В тит. 19 Свода законов США аналогично не содержится определения 

термина «ущерб», но, также как и в ГАТТ и в Кодексе по субсидиям, имеется 

перечень видов ущерба. Данный перечень содержится в ст. 1671(a)(2) тит. 19 

Свода законов США и идентичен приведенному в Кодексе по субсидиям. В 

отличие от ГАТТ, Кодекса по субсидиям и компенсационного законодательства 

США, в ст. 2 Соглашения о применении компенсационных мер содержатся 

определения терминов: «материальный ущерб промышленности» и «угроза 

причинения материального ущерба промышленности» (ст. 1 разд. I 

Приложения № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

Перечень видов ущерба является исчерпывающим. Важной 

характеристикой ущерба в компенсационном законодательстве является его 

взаимосвязь с «национальной промышленностью». Под данным термином в 

соответствии с положениями ст. 1677(4)(А) тит. 19 Свода законов США 

понимаются все национальные производители аналогичного товара или те 
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производители, доля выпуска аналогичного товара коих представляет большую 

его часть. Схожее определение содержится и в ст. 16 Кодекса по субсидиям. 

Причинение материального ущерба национальной промышленности. 

Термин «материальный ущерб» появился в законодательстве США только с 

принятием Акта США 1979 года «О торговых соглашениях». В ст. 771(7) Акта 

США 1930 года «О тарифе» было включено определение термина 

«материальный ущерб», означающий вред, который не является непрямым, 

нематериальным или неважным. 

Важной характеристикой данного вида ущерба выступает 

«материальность». В широком смысле слова под материальным ущербом 

следует понимать ущерб национальной промышленности и крайне негативное 

развитие не менее чем одного из факторов, которые учитываются при 

определении данного вида ущерба. 

Согласно ст. 15.1 Кодекса по субсидиям определение материального 

ущерба должно основываться на объеме товара, являющегося предметом 

расследования, его влиянии на цену аналогичного товара и на его 

конкурентоспособности. Аналогичные положения нашли свое закрепление в ст. 

1677(7)(B) тит. 19 Свода законов США, но положения ст. 1677(7)(B)(ii) тит. 19 

Свода законов США предусматривают необходимость изучения также ряда 

других факторов, которые указываются в п. (С) данной статьи. Перечень 

данных факторов является крайне объемным, но можно выделить основные 

положения, которые должны быть изучены Комиссией по международной 

торговле при установлении причинения материального ущерба национальной 

промышленности: 

- негативные последствия, которые могут сказаться на денежных 

операциях и потоках, росте и развитии промышленности или на 

инвестировании денежных средств в данную промышленность
 275

; 
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- возможное снижение продаж товара, прибыли и производительности 

национальной промышленности; 

- факторы, воздействующие на уровень национальных цен на 

аналогичный товар; 

- степень вторжения на внутренний рынок государства
276

; 

- и др. 

В судебной практике сформулированы правовые позиции, в соответствии 

с которыми при установлении факта причинения материального ущерба 

национальной промышленности Комиссия по международной торговле должна 

учитывать все возможные факторы
277

, чтобы вынесенное ею определение было 

подкреплено существенными доказательствами
278

. 

Создание угрозы причинения материального ущерба национальной 

промышленности. Это второй вид ущерба национальной промышленности. Ни 

Кодекс по субсидиям, ни ГАТТ, ни тит. 19 Свода законов США определения 

термина «угроза материального ущерба» не содержат. Определение данного 

термина содержится в ст. 2 Соглашения о применении компенсационных 

мер
279

. Так, под угрозой причинения материального ущерба следует понимать 

подтвержденную доказательствами неизбежность причинения материального 

ущерба. 

Тем не менее, опираясь на положения ст. 15.7 Кодекса по субсидиям и ст. 

1677(7)(F) тит. 19 Свода законов США, в которых содержатся перечни 

факторов, которые необходимо проанализировать при установлении факта 

создания угрозы причинения материального ущерба, значение данного термина 

может быть косвенно выведено. 

Положениями ст. 15.7 Кодекса по субсидиям закрепляется перечень 

необходимых к изучению факторов. Аналогичный перечень, содержащийся в 
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ст. 1677(7)(F) тит. 19 Свода законов США, среди прочих фактов, которые 

должны быть изучены, указывает на необходимость изучения специфичности 

применяемых субсидий и ряда других факторов, свидетельствующих о 

создании угрозы материального ущерба. 

Получение доказательств создания угрозы причинения материального 

ущерба национальной промышленности намного сложнее, нежели получение 

доказательств для установления факта причинения материального ущерба 

национальной промышленности, поскольку это требует от Комиссии по 

международной торговле оценивать тот ущерб, который с большой долей 

вероятности будет причинен, но еще не причинен на данный момент
280

. Эта 

оценка не должна основываться лишь на догадках, данные основания должны 

быть разумно обоснованы и неизбежны
281

. 

Данный вид ущерба позволяет говорить о некой превентивности 

компенсационных мер. Получается, что эти меры направлены не на устранение 

уже причиненного материального ущерба, а на предотвращение возможных 

неблагоприятных последствий в будущем. 

Для сравнения можно заметить, что Закон Мексики 1985 года «О 

внешней торговле»
282

 не содержал факторов и критериев установления 

материального ущерба национальной промышленности или угрозы причинения 

такового, за что часто подвергался критике со стороны других государств. 

Новый Закон Мексики 1993 года «О внешней торговле» был издан с целью 

устранить данное упущение, и он уполномочивает Секретаря по торговле и 

промышленному развитию учитывать ряд факторов и критериев причинения 

материального ущерба или угрозы такового
283

. 
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Однако многие эксперты утверждают, что это не полностью 

соответствует положениям ГАТТ и Кодекса по субсидиям в силу 

формулировок ст. 29 Закона «О внешней торговле». Они позволяют Секретарю 

по торговле выходить за рамки ст. I и ст. VI ГАТТ, а также статей 2, 6 и 15 

Кодекса по субсидиям в случае, если иностранное государство не обладает 

схожими критериями оценки ущерба или не обладает режимом торговой 

защиты
284

. 

Можно говорить о том, что положения Закона Мексики «О внешней 

торговле» нарушают положения ГАТТ и Кодекса по субсидиям, поскольку они 

требуют от Секретаря по торговле лишь показать наличие ущерба, а не 

материального ущерба, как это предписывается ГАТТ или Кодексом по 

субсидиям. Поэтому использование термина «ущерб», а не «материальный 

ущерб» позволяет Секретарю по торговле устанавливать компенсационные 

пошлины с большей легкостью, нежели другим членам ГАТТ
285

. 

Существенное замедление учреждения промышленности в США. Это 

третий и самый сложный для определения вид ущерба национальной 

промышленности. Термин «существенное замедление учреждения 

национальной промышленности» в Кодексе по субсидиям, в ГАТТ, а равно и в 

тит. 19 Свода законов США четкого закрепления не нашел. Данный термин 

лишь упоминается как составная часть термина «ущерб». 

Сложность определения данного вида ущерба сводится к тому, что при 

определении факта причинения материального ущерба национальной 

промышленности под термином «ущерб» следует понимать уже причиненный 

отрасли ущерб, т.е. свершившийся факт. В случае установления угрозы 

причинения материального ущерба национальной промышленности ущерб 

отрасли еще не причинен, но есть основания полагать, что в скором времени он 
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будет причинен. В отличие от материального ущерба и угрозы такового, 

существенное замедление учреждения промышленности в США имеет место 

быть, когда сама промышленность еще не создана. Для установления данного 

вида ущерба необходимо доказать, что национальная промышленность была бы 

учреждена, если бы не было использовано субсидирование
286

. 

При определении такого замедления вначале проверяется создание 

отрасли, анализируются и те производители, которые еще не достигли 

стабильности. При исследовании вопроса о стабильности рассматриваются 

продажи и рыночная доля, производство и достижение отечественной отраслью 

определенного уровня. Если отрасль национальной промышленности не 

учреждена — сравниваются ожидаемые результаты с действительными. В том 

случае, если отрасль не может быть признана уже учрежденной, Комиссия по 

международной торговле устанавливает, связано ли это с обычными 

проблемами учреждения национальной промышленности и замедлит ли импорт 

субсидированного товара ее учреждение
287

. На практике в США такой вид 

ущерба не встречается, но возможность такового законодательством 

предусмотрена. 

Причинно-следственная связь. Третьим основанием установления 

компенсационной пошлины наряду со специфической субсидией и 

причинением ущерба национальной промышленности является причинно-

следственная связь между ними. Только установление всех трех оснований 

предоставляет право Департаменту торговли установить компенсационную 

пошлину. 

Под причинно-следственной связью следует понимать связь между 

явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, неизбежно 

вызывает другое явление, называемое следствием, а сама связь называется 
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причинной, или казуальной (от лат. causa — причина) связью
288

. Это элемент 

объективной стороны правонарушения, который представляет собой связь 

между противоправным деянием и вредоносным результатом
289

. 

В компенсационном законодательстве термин «причинно-следственная 

связь» не закреплен и оставляется на усмотрение Комиссии по международной 

торговле, реализующей свои полномочия в данной сфере
290

. Существенное 

отличие данного термина в частности от приведенного выше определения в 

рамках гражданского права заключается в том, что использование 

специфической субсидии не является правонарушением, а компенсационная 

пошлина не является мерой юридической ответственности. 

Для инициирования компенсационного расследования в соответствии с 

положениями п. (iv) ст. 11.2 Кодекса по субсидиям необходимо наличие 

доказательства того, что ущерб промышленности был причинен 

субсидированным товаром, а именно последствиями использования 

субсидирования как такового. Апелляционный орган ВТО в п. 270 своего 

доклада указал, что сведения в отношении влияния объема и стоимости, а 

также последующего влияния субсидированного товара на промышленность 

выступает доказательством того, что ущерб вызван субсидированием товара
291

. 

В Кодексе по субсидиям в отношении причинно-следственной связи 

используется термин «causal link». В США термин причинно-следственная 

связь имеет несколько названий, среди них: «causal link», «causal nexus», 

«causation» и другие. В компенсационном законодательстве США, например в 

ст. 1671b(a)(1) тит. 19 Свода законов США, используется следующее 

словосочетание: «injury by reason of imports» (рус. — ущерб от импортируемого 

товара). 
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При изучении вопроса причинно-следственной связи должно быть 

установлено, что импорт товара не просто является причиной причинения 

ущерба, но и то, что между ними имеется достаточная причинно-следственная 

связь (англ. — causal nexus)
292

. Таким образом, термин «by reason of» 

интерпретируется Комиссией по международной торговле как связь, при этом 

не просто временная связь, а причинно-следственная связь между импортом 

товара и причинением ущерба национальной промышленности. 

В судебных актах можно встретить указание на то, что Комиссия по 

международной торговле не должна изолировать ущерб, причиненный 

субсидированным товаром, от ущерба, причиненного в силу других 

факторов
293

. Однако верность этого вывода вызывает сомнение, поскольку в ст. 

15.5 Кодекса по субсидиям предусмотрено, что власти расследования должны 

проверить все доступные факторы отличные от субсидированного импорта, 

который в то же время причиняет ущерб национальной промышленности и 

ущерб, обусловленный такими другими факторами, не должен относиться к 

субсидированному импорту. 

Важно, что в США факторы определения причинно-следственной связи 

закрепляются в судебной практике. Так, при определении наличия причинно-

следственной связи Комиссия по международной торговле изучает следующие 

факторы: 

- влияние объема субсидированного товара на национальную 

промышленность; 

- влияние стоимости субсидированного товара на национальную 

промышленность
294

; 

- является ли субсидированный товар более чем минимальной или 

косвенной причиной причинения ущерба; 
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- существует ли достаточная связь между субсидированным товаром и 

причиненным ущербом
295

. 

В деле «Mittal Steel Point Lisas Ltd. v. United States» данные положения 

были сведены к тому, что существует требование установить, что ущерб был 

причинен именно по «причине» субсидированного товара, а не с помощью его 

минимального или косвенного влияния
296

. Однако выявление причинно-

следственной связи не связано с определением причиненного ущерба
297

. 

Считается, что при определении причинно-следственной связи 

необходимо учитывать широкий перечень экономических факторов, таких как 

изменение технологий, предпочтений и запросов потребителей и др.
298

 

В Соглашении о применении компенсационных мер причинно-

следственная связь между субсидируемым импортом и ущербом отрасли 

экономики государств сторон как одно из оснований установления 

компенсационной пошлины упоминается один раз — в п. 10 ст. 23 Соглашения 

(п. 141 ст. 3 разд. V Приложения № 8 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе). Согласно положениям данной статьи установление 

причинно-следственной связи должно основываться на анализе всех 

относящихся к делу и имеющихся доказательств и сведений. Перечень 

факторов, необходимых к проверке, положения данной статьи не содержат. 

Еще до подписания Соглашения о применении компенсационных мер 

некоторыми учеными причинно-следственная связь не указывалась в качестве 

основания применения особых видов пошлин
299

. Представляется 

целесообразным заимствование данных критериев определения наличия 

причинно-следственной связи из правовых позиций судов США и включение 
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их в п. 10 ст. 23 Соглашения о применении компенсационных мер (ст. 3 разд. V 

Приложения № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

 

§ 2. Юридическая природа компенсационных пошлин 

 

Исторически в государствах вначале применялись исключительно 

таможенные пошлины, но со временем возникли и другие виды пошлин. Как 

справедливо отметил И.И. Янжул, нельзя назвать государства, доходя до самой 

древности, в котором бы не существовало тех или иных форм таможенных 

сборов
300

. То, что мы называем сегодня косвенным налогообложением, 

существовало и в древней Греции, и в Риме, но это изначально рассматривалось 

как оплата за привилегии. Импортированные и экспортируемые предметы 

потребления были обложены налогом, но этот налог, как считалось, был 

надлежащей платой за привилегию ввоза и вывоза товаров
301

. Рим уже в VI веке 

до н.э. имел учрежденные С. Тулием сборы с товаров, привозимых на рынки; с 

изгнанием царей сборы эти были отменены, но потом появились опять и 

распространились во всех римских провинциях, развившись особенно с 

приобретением Сицилии (24 г. до н.э.)
302

. Известно, что в Египте был обложен 

ввоз иностранного масла и таможенные налоги имели большое значение
303

. В 

Китае истоки появления таможенной пошлины уходят своими корнями к эпохе 

Западная Чжоу (1100 – 771 гг. до н.э.). Причем первоначально они применялись 

не в фискальных, а в регулятивных целях, прежде всего содействуя торговле 

сельскохозяйственными продуктами, развитие которой считалось 

приоритетным
304

. 
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История применения компенсационных мер не так богата, как история 

применения таможенных мер, но это, тем не менее, не умаляет их важности. В 

1791 году секретарь Казначейства США генерал А. Гамильтон утверждал, что 

основной преградой, с которой сталкиваются новые отрасли промышленности в 

государстве, является система экспортных премий, которые используются 

экспортирующими государствами с целью предоставить возможность своим 

национальным работникам продавать товар по более низкой цене и тем самым 

вытеснять конкурентов в государствах, где данный товар продается. Он также 

указывал на то, что в некоторых случаях данные премии могли быть не совсем 

официальны
305

. Т.е. уже в то время было понятно, что необходимы меры, 

которые максимально позволят защитить национальную промышленность и в 

том числе национальных производителей от негативных последствий 

применения иностранными государствами и их экспортерами методов 

нечестной торговой практики. 

Компенсационные меры в рамках международной торговли как средство 

противодействия нечестным методам торговой практики следует отличать от 

компенсационных мер в других сферах и отраслях, например, в гражданском 

праве. Так, некоторые ученые относят компенсационные меры к мерам 

процессуальной ответственности
306

. Но это скорее меры компенсационного 

взыскания, которые известны еще со времен римского права и направлены на 

превенцию и наказание процессуальной недобросовестности
307

. 

В настоящее время в рамках международной торговли используются два 

вида компенсационных мер: предварительные и окончательные. Каждый из 

этих видов подразделяется на подвиды. В США правовые основы их 

применения образованы положениями, объединенными в тит. 19 Свода законов 

и тит. 19 СФП. 
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Перечень компенсационных мер является исчерпывающим. Решения 

международных трибуналов подтверждают данный подход
308

. 

Предварительные компенсационные меры. Они представляют собой 

меры, которые могут быть установлены до вынесения в ходе компенсационного 

расследования окончательного определения. Их целью является защита 

национальных производителей и национальной промышленности в целом от 

негативного воздействия ввоза на территорию государства субсидированного 

товара до момента принятия окончательного определения. 

Согласно ст. 17.2 Кодекса по субсидиям предварительные 

компенсационные меры могут принимать следующие формы: предварительная 

компенсационная пошлина, денежный депозит и закладная. В США в 

соответствии со ст. 1671b(d)(1)(B) тит. 19 Свода законов и ст. 351.211(d) тит. 19 

СФП к предварительным мерам относятся: 

- денежный депозит (англ. — cash deposit); 

- закладная (англ. — bond); 

- гарантия (англ. — security). 

После того как Департамент торговли вынес положительное 

предварительное определение, он, согласно положениям ст. 1671b(d)(2) тит. 19 

Свода законов США, приказывает Управлению таможни и защиты границ 

США приостановить продажу товара (англ. — suspension of liquidation), в 

отношении которого проводится компенсационное расследование
309

. Данная 

процедура регламентирована положениями ст. 159.58, ст. 1500 и ст. 1504 тит. 

19 СФП. Фактически это отложение окончательного расчета суммы 

компенсационной пошлины на товар, в отношении которого проводится 

компенсационное расследование, до момента окончания компенсационного 
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расследования
310

. После этого импортер товара обязан предоставить денежный 

депозит, закладную или гарантию за каждый ввоз такого товара, равный 

оцененному размеру специфической субсидии. В случае вынесения 

Департаментом торговли отрицательного предварительного определения 

продажи товара не приостанавливаются, и у импортера на данной стадии 

расследования не возникает обязанности предоставления денежного депозита, 

закладной или гарантии
311

. 

Важной особенностью предварительных компенсационных мер в США 

является отсутствие пошлин, которые могут быть установлены до момента 

вынесения окончательного определения, т.е. предварительных 

компенсационных пошлин. Согласно положениям п. 3 и п. 4 ст. 17 Кодекса по 

субсидиям и п. 1 и п. 2 ст. 24 Соглашения о применении компенсационных мер 

(п. 143 и п. 144 ст. 4 разд. V Приложения № 8 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе) предварительные компенсационные пошлины не 

должны применяться ранее, чем за 60 дней с момента начала расследования и 

не должны действовать дольше 4 месяцев. 

Денежный депозит представляет собой обеспечение в виде внесения 

денежной суммы, равной оцененному размеру субсидии. Он устанавливается в 

соответствии с определением о необходимости его внесения или в соответствии 

с приказом об установлении компенсационной пошлины, и взимается 

Управлением таможни и защиты границ США
312

. 

Закладная представляет собой письменное обещание по уплате денежных 

средств или совершению определенного действия при наступлении или 

ненаступлении конкретного события или истечения определенного времени
313

. 

В рамках компенсационного расследования и пересмотра под данным 
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термином следует понимать обязательство, предоставленное специальной 

сертифицированной компанией, по уплате суммы пошлины импортером 

товара
314

. Перечень данных компаний представлен на сайте Службы 

финансового менеджмента, входящей в Департамент казначейства
315

. 

Существуют несколько видов закладных: одноразовая закладная (англ. — 

single entry bond) и многоразовая закладная (англ. — continuous entry bond)
316

, 

которые регламентируются положениями ст. 113.62 и ст. 113.63 тит. 19 СФП, 

где закрепляются необходимые условия их предоставления. 

Гарантия представляет собой обеспечение, выданное компанией 

поручителем
317

. В рамках компенсационного расследования и пересмотра 

данный вид предварительных мер упоминается несколько реже, нежели другие 

виды. Исходя из положений ст. 1671b(d)(1)(B) тит. 19 Свода законов США, 

можно сделать вывод, что гарантия в компенсационном расследовании отлична 

от приведенного выше определения. Это собирательный термин, который 

может быть истолкован крайне широко в силу формулировки: «..или любую 

другую гарантию, которую Департамент торговли посчитает подходящей..»
318

. 

Размер предварительных компенсационных мер должен быть равен 

размеру оцененной субсидии. Если по результатам компенсационного 

расследования размер предварительных компенсационных мер равен размеру 

установленной компенсационной пошлины и не будет подано заявление о 

проведении периодического пересмотра суммы пошлины, то согласно 

положениям ст. 351.212(с)(1) тит. 19 СФП применяется правило 

автоматического начисления, т.е. Управление таможни и защиты границ США 
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продолжает взимать предварительные компенсационные меры в прежнем 

размере. 

В соответствии со ст. 1671f тит. 19 Свода законов США, если размер 

предварительных компенсационных мер, отличается от размера, 

содержащегося в приказе об установлении компенсационной пошлины, то 

предварительные компенсационные меры должны быть оставлены без 

изменений, если они меньше пошлины, либо перерасчитаны, если они больше 

пошлины. 

Исходя из положений тит. 19 Свода законов США, существуют три 

основных условия прекращения действия предварительных компенсационных 

мер: 

- принятие соглашения о приостановке – ст. 1671с(f)(2)(A)(iii); 

- завершение расследования – ст. 1671d(c)(2)(B); 

- вынесение окончательного определения – 1671с(l)(3). 

На основании ст. 1671с(h)(3) тит. 19 Свода законов США сторонам 

расследования в течение 20 дней после установления предварительной меры 

предоставляется право обратиться в Комиссию по международной торговле с 

просьбой о ее пересмотре. В этом случае Комиссия по международной торговле 

в течение 75 дней должна установить, оправдано ли применение данной меры. 

Если определение является отрицательным, т.е. применение меры не 

оправдано, то Департамент торговли обязан: 

- завершить процедуру приостановления продаж товара; 

- отменить все предварительные меры и перерасчитать необходимый 

размер данных мер. 

Предварительные компенсационные меры выступают в качестве 

временной меры, вводимой в процессе проведения расследования, которая 

впоследствии будет замена на окончательную. Данные меры направлены на 

обеспечение возмещения ущерба, причиненного импортом субсидированного 

товара. Если провести сравнение предварительных компенсационных мер с 
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компенсационной пошлиной как основным видом окончательных 

компенсационных мер, то основным отличием является то, что она 

устанавливается только после принятия приказа об установлении 

компенсационной пошлины или в процессе его пересмотра. 

Окончательные компенсационные меры. К ним относятся: 

- компенсационная пошлина (англ. — countervailing duty); 

- соглашение о приостановке (англ. — suspension agreement). 

Компенсационная пошлина. США, по всей видимости, являются первым 

государством, в котором были разработаны положения в отношении 

установления компенсационных пошлин и которое активно использует их на 

практике
319

. 

Компенсационные пошлины призваны противостоять нечестным методам 

торговой практики и преследуют цель защитить национальную 

промышленность
320

. Некоторые ученые заявляют, что компенсационные 

пошлины устанавливаются с намерением воспрепятствовать нечестной 

торговой практике, такой как демпинг других государств, и защитить 

национальных производителей
321

. Это не совсем верно, поскольку 

противостоять демпингу призваны антидемпинговые, а не компенсационные 

пошлины. Компенсационная пошлина — это мера, которая применяется, если 

власти расследования установят, что существует субсидия и как следствие, 

субсидированный товар причиняет ущерб национальной промышленности
322

. 

Некоторые ученые рассматривают компенсационную пошлину как «удар 

на удар»
323

. Представляется, что это также не совсем верно, и как справедливо 
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отмечается, это является скорее утрированным пониманием принципа 

взаимности
324

. 

В соответствии с п. 3 ст. 34 проекта устава Международной торговой 

организации
325

 термин «компенсационная пошлина» должен пониматься как 

специальная пошлина, налагающаяся прямым или косвенным образом на 

производителя или экспортера товара с целью нивелировать негативные 

последствия субсидирования. Применение компенсационных пошлин приводит 

к нормализации конкурентоспособности национальных и импортных товаров 

на рынке без конкретных изменений торговых потоков
326

. 

В отношении компенсационных пошлин в национальном 

законодательстве США используются следующие термины: «imposition», 

«assessment» и «determination». Данные термины в зависимости от контекста 

могут быть переведены на русский язык как «установление». Словосочетание 

«to impose a duty», содержащееся в ст. 1671 тит. 19 Свода законов США, 

означает ни что иное как установление пошлины, а «to assess a duty», 

содержащееся в ст. 1671e тит. 19 Свода законов США, — начисление суммы 

пошлины. Словосочетание «to determine a duty» встречается в законодательстве 

США крайне редко, хотя его можно часто встретить в ненаучных источниках. В 

правовых источниках оно используется в большинстве своем по отношению к 

размеру ставки, а не самой пошлине, как, например, в ст. 1671b(d) тит. 19 Свода 

законов США, и может быть переведено на русский язык как «установление 

ставки». Словосочетание «to establish a duty» в законодательстве США не 

встречается, скорее всего, это результат дословного перевода. 

В отечественной правовой литературе по отношению к пошлине 

употребляются следующие термины: установление
327

, взимание
328

, 
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обложение
329

, наложение
330

 и введение
331

. Н.И. Химичева указала, что под 

установлением налога следует понимать введение отдельного платежа в 

пределах определенной территории с указанием круга плательщиков, объектов, 

размеров и сроков уплаты
332

. Представляется, что данное определение может 

быть применено и к установлению компенсационной пошлины. Если 

обратиться к ст. 26 Соглашения о применении компенсационных мер, то в ней 

используется термин «применение» (ст. 6 разд. V Приложения № 8 к Договору 

о Евразийском экономическом союзе). 

Компенсационную пошлину необходимо отличать от сборов, налогов и 

пошлин. Между ними имеется ряд существенных различий. 

Во-первых, сборы в отличие от налогов взимаются органами государства 

за оказание законно установленных услуг и предоставление определенного 

права. Иногда по отношению к налогу можно встретить следующее 

словосочетание: «налог это воровство». Так, по словам лорда Камдена: 

«Налогообложение и представительство неотделимы… все, чем владеет 

человек, является абсолютно его собственным; никто не имеет права забрать 

это у него без его согласия… кто бы ни делал это, составляет грабеж; он 

ниспровергает и разрушает различие между свободой и рабством»
333

. Если 

применить аналогичный подход к рассмотрению сборов, то они не 

представляют собой «грабеж», поскольку они уплачиваются лицом в обмен на 

что-либо. 

Во-вторых, компенсационные пошлины в отличие от налогов 

устанавливаются не органами представительной власти, а органами 

исполнительной власти. Это обусловлено в первую очередь тем, что налоги 
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предназначены для потребностей государства и общества в целом. 

Необходимым элементом их установления выступает воля народа, что 

обеспечивается его представительством в законодательных органах. Однако 

можно оговориться, что это условно, так как органы исполнительной власти 

устанавливают пошлины на основании законодательства, которое, в свою 

очередь, выступает результатом нормотворческой деятельности 

представительных органов власти. 

В-третьих, основные элементы компенсационной пошлины 

устанавливаются только после проведения специального компенсационного 

расследования и пересмотра. Это отличает ее от таможенных пошлин. 

Компенсационная пошлина устанавливается в соответствии с приказом об 

установлении компенсационной пошлины, который принимается по 

результатам компенсационного расследования и впоследствии может быть 

подвергнут пересмотру. 

Элементы компенсационной пошлины. Компенсационная пошлина 

устанавливается в отношении субсидированного импортируемого товара с 

целью устранения негативного влияния субсидирования по отношению к 

национальным производителям и экспортерам государства
334

. Сумма 

компенсационной пошлины должна быть уплачена теми субъектами, которые 

указаны в приказе об установлении компенсационной пошлины. 

Необходимость уплаты компенсационной пошлины в США может быть 

определена в соответствии со ст. 1671h тит. 19 Свода законов США, согласно 

положениям которой товар, подпадающий под действие приказа об 

установлении компенсационной пошлины, не может быть передан субъекту, 

кто импортировал данный товар или кому предназначался данный товар, до 

того момента, пока данный субъект не выполнит требования пункта (b) данной 

статьи, а именно — предоставит необходимые сведения и документы, а также 

уплатит или обязуется уплатить суммы компенсационной пошлины. 
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Сбором сумм компенсационной пошлины занимается Управление 

таможни и защиты границ США. Оно на основании положений ст. 415(1) Акта 

«О национальной безопасности» обладает полномочиями по начислению и 

сбору сумм компенсационных пошлин, сборов и взысканий по отношению к 

импортированному товару. 

В соответствии со ст. 1003 Акта 2001 года «О сельском хозяйстве, 

развитии сельских районов, управлении продовольствием и медикаментами, а 

также об ассигнованиях относящихся агентств»
335

 в тит. VII Акта 1930 года «О 

тарифе» была включена ст. 354 (ст. 1674c тит. 19 Свода законов США). 

Согласно п. (а) данной статьи пошлины, определенные в соответствии с 

приказом об установлении компенсационной пошлины, подлежали 

распределению на ежегодной основе затронутым национальным 

производителям для погашения определенных расходов. 

Сенатор Р. Бэрд выступил инициатором данного изменения, и поправка 

получила его имя. По одним данным, на основании этой нормы было 

произведено две выплаты
336

. Если обратиться к другим источникам, то в 2002 

году эти показатели составили 4 выплаты после проведения компенсационного 

и 12 после антидемпингового расследований. Также необходимо отметить, что 

ряд компаний, например, макаронная компания США, получила выплаты по 

результатам нескольких расследований. За 2001-2003 годы данная компания 

получила 23,9 млн. долл. по антидемпинговому делу «Certain Pasta From 

Italy»
337

, а также 5,4 млн. долл. по компенсационному делу «Certain Pasta From 

Italy»
338

 за этот же период
339

. Данная практика впоследствии была признана 

неправомерной. 
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Как следует из п. 8.1 доклада по делу «United States — Continued Dumping 

and Subsidy Offset Act of 2000», третейская группа посчитала, что одноименный 

акт не соответствует положениям Кодекса по субсидиям
340

. Вывод третейской 

группы был подтвержден Апелляционным органом
341

. Выводы докладов 

указывают на то, что компенсационная пошлина является платежом общего 

значения, т.е. доходы, получаемые от ее уплаты, обезличиваются. 

Таким образом, компенсационные пошлины — это платежи не целевого 

характера, т.е. после их поступления в бюджет полученные от их взимания 

средства обезличиваются, в отличие, например, от специального налога с 

предприятий, учреждений и организаций для финансовой поддержки 

важнейших отраслей народного хозяйства Российской Федерации и 

обеспечения устойчивости работы предприятий этих отраслей, который может 

быть отнесен к группе «целевые налоги»
342

. Данный налог был установлен в 

соответствии с положениями ст. 25 Указа Президента РФ от 22 декабря 1993 

года № 2270 «О некоторых изменениях в налогообложении и во 

взаимоотношениях бюджетов различных уровней»
343

. 

Из положений ст. 1332(a) тит. 19 Свода законов США следует, что ставки 

пошлины могут быть адвалорные, специфические и комбинированные (англ. — 

compound)
344

. Аналогичная классификация также содержится в ст. 71 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Согласно положениям ст. 1671(a) тит. 19 Свода законов США ставка 

компенсационной пошлины должна быть равна размеру специфической 

субсидии. Это существенно отличает компенсационные пошлины от 

таможенных пошлин в США и компенсационных пошлин в ЕС. Таможенные 

пошлины в США устанавливаются в соответствии со ставками, 
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перечисленными в Гармонизированном тарифе США, который был введен 

Актом «О всеобъемлющей торговле и конкурентоспособности». Данный Акт 

был инкорпорирован в тит. 19 Свода законов США. В силу положений ст. 

3004(c)(3) тит. 19 Свода законов ставка таможенной пошлины устанавливается 

прокламацией или исполнительным приказом президента, которые 

принимаются президентом на основании рекомендаций Комиссии по 

международной торговле, что предусмотрено ст. 3006(a) тит. 19 Свода законов 

США. 

В отличие от компенсационных пошлин в США, в ЕС ставка 

компенсационной пошлины рассчитывается несколько иначе. Согласно 

положениям ст. 15.1 Постановления Совета ЕС № 597/2009 «О защите от 

субсидированного импорта из государств не членов Европейского Союза» 

ставка компенсационной пошлины не должна превышать размер 

использованной специфической субсидии, но она должна быть меньше общего 

размера специфических субсидий, если меньшая ставка пошлины будет 

достаточна для устранения причиненного промышленности ЕС ущерба. Таким 

образом, в отличие от США в ЕС при определении необходимой ставки 

компенсационной пошлины должен учитываться и размер ущерба. 

Ставка компенсационной пошлины в США может быть индивидуальной 

или единой для всех, что отличает ее от ставки таможенной пошлины, которая 

является единой и не подлежит изменению в зависимости от субъектов, видов 

сделок и других факторов
345

. 

Компенсационная пошлина устанавливается путем принятия и 

опубликования приказа об установлении компенсационной пошлины. Порядок 

публикации приказа и его содержание регламентируется ст. 351.212 (b) тит. 19 

СФП и ст. 1671е тит. 19 Свода законов США. Так, в ст. 1671е(А)(1) тит. 19 

Свода законов США указывается, что в течение 7 дней после уведомления о 
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положительном определении Комиссии по международной торговле 

Департамент торговли должен опубликовать приказ об установлении 

компенсационной пошлины. В соответствии с данным приказом, в частности, 

на Управление таможни и защиты границ США возлагается обязанность 

произвести начисление компенсационной пошлины. Данный приказ 

публикуется в Федеральном регистре. По объему, по общему правилу, он 

занимает около 2 печатных страниц и четко структурирован. 

Срок, на который устанавливается компенсационная пошлина, как уже 

указывалось выше, можно вывести из положений ст. 1675(с)(1) тит. 19 Свода 

законов, в которой указывается, что приказ об установлении компенсационной 

пошлины должен быть пересмотрен в течение 5 лет после его публикации. 

Поэтому можно говорить о 5 годах как о сроке, на который устанавливается 

компенсационная пошлина. По истечении данного срока должен быть проведен 

пересмотр приказа об установлении компенсационной пошлины, перерасчитана 

ставка компенсационной пошлины, и решен вопрос о том, устранила ли эта 

пошлина все последствия применения субсидий. В том случае, если будет 

установлено, что пошлина не устранила данные последствия — выносится 

определение о ее дальнейшем взимании. 

Методы компенсационного обложения. Существуют несколько методов 

компенсационного обложения: перспективный (англ. — prospective) и 

ретроспективный (англ. — retrospective). Наиболее распространенным методом 

является перспективный. При использовании перспективного метода размер 

пошлины, уплачиваемой импортером, устанавливается на момент ввоза товара 

на территорию государства, и установленный размер пошлины является 

окончательным. Это сокращает риск возможной неуплаты сумм пошлин, а 

также данный метод более понятен импортеру товара и позволяет планировать 

ведение бизнеса
346
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Примером использования перспективного метода обложения выступает, в 

частности, Мексика (ст. 4 и ст. 89 Закона Мексики «О внешней торговле») и 

Канада (ст. 6 Акта Канады «О специальных импортных мерах»). В рамках ВТО 

применения перспективного метода обложения придерживаются все члены, за 

исключением США. 

В США используется ретроспективный метод. В тит. 19 Свода законов 

США термин «retrospective» не упоминается. Указания на него содержатся в ст. 

351.206 и ст. 351.212 тит. 19 СФП. В рамках ретроспективного метода 

компенсационного обложения устанавливается примерная ставка 

компенсационной пошлины, рассчитываемая, исходя из размера 

субсидирования, выявленного в ходе предварительной стадии 

компенсационного расследования. Данная ставка используется для определения 

размера необходимого денежного депозита. Окончательный размер пошлины 

устанавливается не на момент ввоза субсидированного товара, а после 

проведения пересмотра данного определения по требованию заинтересованной 

стороны. В случае если заявления о проведении пересмотра не поступило – то 

окончательный размер компенсационной пошлины равен размеру 

предварительной компенсационной меры
347

. 

Оба данных метода позволяют корректировать размер пошлины путем 

проведения пересмотра, но в случае с использованием перспективного метода 

пересмотр компенсационной пошлины проводится в отношении товара, 

ввезенного после начала процедуры пересмотра. Этот метод несколько проще 

ретроспективного метода, но добавляет дополнительные трудности для 

заявителей и импортеров. Считается, что перспективный метод обложения 

предоставляет лучшую защиту от методов нечестной торговой практики и 

упрощает сбор пошлин. В США крайне часто поднимаются вопросы 
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неэффективного сбора пошлин и уклонения от их уплаты из-за использования 

метода ретроспективного обложения. Этим обусловлена тенденция к 

предоставлению излишнего размера денежного депозита или необходимости 

использования агентов
348

. 

От ретроспективного и перспективного методов обложения следует 

отличать ретроактивный метод. При использовании ретроактивного метода 

компенсационные пошлины могут применяться и за период, в течение которого 

применялись временные меры, но не более чем 90 дней. Данный метод 

регламентирован положениями ст. 1671d(a)(2) и ст. 1671b(e) тит. 19 Свода 

законов США. В США он применяется в том случае, если будет установлено 

наличие критических обстоятельств (англ. — critical circumstances). 

Аналогичные положения содержатся в ст. 18.6 Кодекса по субсидиям. 

Соглашением о применении компенсационных мер использование 

ретроактивного метода не было предусмотрено, но положения ст. 6 гл. V 

Приложения №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе закрепили, 

что компенсационная пошлина может быть применена в отношении товаров, 

помещенных под таможенные процедуры, условием помещения под которые 

является уплата компенсационной пошлины, не ранее чем за 90 календарных 

дней до даты введения предварительной компенсационной пошлины. Это одно 

из существенных изменений в отношении установления компенсационных 

пошлин, которое будет привнесено Договором о Евразийском экономическом 

союзе. 

Cоглашение о приостановке. В Кодексе по субсидиям используется 

термин «обязательство» (англ. — undertaking). В США, исходя из положений 

ст. 351.208 (а) тит. 19 СФП, его аналогом выступает соглашение о 

приостановке. 
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Обязательство — это обязательное в силу закона обещание
349

, 

договоренность или соглашение
350

. Оно влечет за собой возникновение 

обязанностей сторон
351

. В Своде законов США термин «обязательство» 

используется достаточно широко. Его значение сводится к обязательству, 

данному суду (ст. 210(b) тит. 29 Свода законов США); соглашению, 

договоренности или обеспечению (ст. 30915(a)(1) тит. 46 Свода законов США); 

международным обязательствам США (ст. 3223 тит. 22 Свода законов США). 

Но, тем не менее, в рамках компенсационного расследования используется 

термин «соглашение о приостановке». 

В соответствии со ст. 18.1 Кодекса по субсидиям, обязательства могут 

быть двух видов: обязательство правительства экспортирующего государства в 

отношении устранения использования субсидии и ее последствий; 

обязательство экспортера о пересмотре цены товара с целью устранения 

ущерба от использования субсидии. Таким образом, обязательства могут быть 

предоставлены как правительством экспортирующего государства, так и 

экспортером. 

Согласно ст. 1671с(b) тит. 19 Свода законов США в рамках соглашения о 

приостановке правительство или экспортер, чья доля экспорта может быть 

признана существенной в соответствии со ст. 351.208(c) тит. 19 СФП (в том 

случае, если она составляет не менее 85%), обязуются устранить использование 

субсидии и ее последствий или обязуются прекратить экспорт 

субсидированного товара. Обязательство в отношении цены товара 

компенсационным законодательством США напрямую не закреплено. 

Соглашение о приостановке может быть предоставлено правительством 

экспортирующего государства и экспортером. 
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Такие положения в отношении компенсационного расследования 

отличают его, например, от антидемпингового расследования, в ходе которого 

согласно положениям ст. 8.1 Антидемпингового кодекса обязательства могут 

быть предоставлены лишь экспортером. Кроме этого, данной статьей 

закреплена возможность предоставления обязательства о пересмотре цены 

товара, а также обязательства о прекращении экспорта товара. 

В Соглашении о применении компенсационных мер используется термин 

«добровольное обязательство». Данная компенсационная мера предоставляется 

субсидирующим иностранным государством и касается отмены или 

сокращения субсидирования в целях устранения негативных последствий либо 

экспортером субсидированного товара и касается пересмотра цены 

поставляемого товара. Правовое регулирование предоставления добровольных 

обязательств регламентировано положениями ст. 25 Соглашения о применении 

компенсационных мер (ст. 5 разд. V Приложения № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе). 

Использование термина «добровольное обязательство» вносит 

определенную путаницу, поскольку в силу формулировок, содержащихся в 

Соглашении о применении компенсационных мер, он может быть понят как 

«добровольное экспортное ограничение», под которым следует понимать 

установление государством-импортером квот и принятие государством-

экспортером на себя обязательства по ограничению экспорта
352

. Также 

добровольные экспортные ограничения называют «приглашением на казнь» и 

«мы вас ущемим, но по вашей же собственной просьбе»
353

. Обязательства же в 

рамках Тс ЕврАзЭС / ЕАЭС касаются исключительно отмены или уменьшения 

субсидирования или пересмотра цен. 
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Соглашение о приостановке применяется к импорту товара у источника 

путем принятия обязательства правительства или экспортера в отношении цены 

товара, что отличает его от пошлины, которая применяется к импорту на 

границе путем сбора дополнительного денежного обременения
354

. 

Департамент торговли крайне редко прибегает к использованию этой 

компенсационной меры, она имеет исключительный характер
355

. Исходя из 

положений ст. 351.208 тит. 19 СФП можно судить о том, что соглашение о 

приостановке заключается, если Департамент торговли полностью уверен в 

обстоятельствах дела и что применение такой меры является необходимым и 

обоснованным. 

Компенсационное законодательство США, равно как и Кодекс по 

субсидиям, различает процедуру завершения расследования и процедуру 

приостановления расследования. Обязательство может выступать как 

средством приостановления, так и средством завершения расследования. 

Главным отличием процедуры завершения расследования от процедуры 

приостановления расследования выступает то, что по завершению 

компенсационного расследования как само расследование, так и производство 

по нему не могут быть продолжены. 

В силу положений п. 1 ст. 18 Кодекса по субсидиям обязательство, 

предоставленное правительством экспортирующего государства или 

экспортером, выступает средством завершения и приостановления 

компенсационного расследования. В США эти процедуры несколько различны. 

В рамках процедуры завершения расследования используется термин 

«соглашение о количественных ограничениях», который согласно ст. 1671с(a) 

тит. 19 Свода законов США подразумевает под собой соглашение или 

договоренность Департамента торговли с правительством экспортирующего 
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государства в отношении ограничения объемов импортируемого на территорию 

США субсидированного товара. Принятие такого соглашения должно отражать 

общественный интерес, который определяется на основании положений ст. 

1671с(a)(2)(B) тит. 19 Свода законов США. Возможность заключения такого 

соглашения с экспортером компенсационным законодательством США не 

предусмотрена. В рамках процедуры приостановления компенсационного 

расследования принимается соглашение о приостановке. В соответствии со ст. 

1671с(b) тит. 19 Свода законов США компенсационное расследование может 

быть приостановлено в случае, когда принимается соглашение о приостановке 

между США и правительством экспортирующего государства или экспортером. 

Продолжение проведения расследования может быть необходимо в случае, 

если соглашение будет нарушено или экспортирующая сторона откажется от 

данного соглашения. 

Таким образом, в силу положений Кодекса по субсидиям обязательство 

представляет собой средство завершения или приостановления расследования, 

которое сводится к согласию экспортирующего государства или экспортера 

пересмотреть проводимую им политику. В США соглашение о приостановке 

выступает средством приостановления, а не завершения расследования. Если 

такое соглашение отсутствует, то применяются предварительные меры или 

устанавливается пошлина
356

. 

Полномочия в отношении принятия соглашения о приостановке в США 

закрепляются за Департаментом торговли, что регламентировано ст. 1671с(b) 

тит. 19 Свода законов США и ст. 351.208(а) тит. 19 СФП. Если Департамент 

торговли принимает это соглашение, то тем самым он приостанавливает 

расследование и будет контролировать соблюдение данного соглашения. В том 

случае, когда правительство экспортирующего государства или экспортер 

добровольно обязуются устранить использование субсидии и ее последствия 
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или прекратить экспорт субсидированного товара, расследование может быть 

приостановлено без установления компенсационной пошлины
357

. 

Система органов, обладающих полномочиями по принятию обязательств 

в рамках компенсационного расследования, в США несколько отличается от 

принятой, например, в Канаде и ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС. Так, в Канаде вопросами 

принятия обязательств занимается президент Агентства пограничных служб 

Канады (англ. — President of Canada Border Services Agency). Его полномочия в 

области принятия обязательств в рамках компенсационного расследования 

закреплены в ст. 48 Акта Канады 1997 года «О таможенном тарифе»
358

. Хотя в 

работах некоторых зарубежных ученых можно встретить и указание на то, что 

обязательства в Канаде принимаются заместителем министра
359

. Полномочия 

Управления таможни и защиты границ США в рамках компенсационного 

расследования сводятся исключительно к сбору обеспечения или суммы 

компенсационной пошлины. 

В рамках ТС ЕврАзЭС согласно п. 1 ст. 25 Соглашения о применении 

компенсационных мер (п. 154 ст. 5 разд. V Приложения № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе) полномочиями в области принятия 

обязательств наделена Евразийская экономическая комиссия. 

Кодекс по субсидиям, а именно п. 2 ст. 18, закрепляет важное требование 

в отношении принятия обязательств — оно может быть принято только после 

принятия органом расследования предварительного определения. В США в 

силу положений ст. 351.208(g) тит. 19 СФП соглашение о приостановке 

заключается после того, как Комиссия по международной торговле и 

Департамент торговли вынесут предварительные определения. Аналогичное 

положение предусмотрено в п. (2)(b) ст. 49 Акта Канады «О таможенном 

тарифе». Особенностью данного требования выступает то, что в решении 
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Евразийской экономической комиссии об одобрении обязательства должна 

быть определена ставка предварительной компенсационной пошлины или 

компенсационной пошлины, которая будет введена в случае нарушения 

обязательства. 

Кодексом по субсидиям не устанавливаются процедурные сроки, 

отведенные на предоставление обязательств или их одобрение. В США 

согласно ст. 351.208(f)(B) тит. 19 СФП проект соглашения о приостановке 

может быть передан в Департамент торговли на рассмотрение через 7 дней 

после принятия Департаментом торговли предварительного определения. 

Департамент торговли должен одобрить соглашение о приостановке в течение 

45 дней после принятия им предварительного определения или 45 дней после 

издания приказа, если затрагиваются региональные отрасли промышленности, 

о чем указывается в п. (g) ст. 351.208 тит. 19 СФП. 

Принятие обязательств после установления компенсационной пошлины 

Кодексом по субсидиям не предусмотрено. В США возможность принятия 

соглашения о приостановке после издания приказа об установлении 

компенсационной пошлины напрямую закрепляется ст. 1671c(l)(3) тит. 19 

Свода законов США. В этом случае Департамент торговли должен отменить 

приказ, перерасчитать внесенный денежный депозит, реализовать все средства 

обеспечения и довести до сведения таможенных органов, что ввоз товара, 

подпадающего под действие приказа об установлении компенсационной 

пошлины, производится вне зависимости от уплаты или неуплаты 

компенсационных пошлин. 

В силу положений ст. 21.1, ст. 21.3 и ст. 21.5 Кодекса по субсидиям 

обязательства должны действовать по времени столько, сколько будет 

необходимо для противодействия субсидированию, причиняющему ущерб 

промышленности, но, тем не менее, должны пересматриваться не реже 1 раза в 

5 лет. В США проводится не только пятилетний пересмотр соглашения о 

приостановке согласно ст. 1675(c)(1)(C) тит. 19 Свода законов США, но также 



 

 

120 

предусмотрена возможность пересмотра соглашения о приостановке в рамках 

периодического пересмотра, что регламентировано ст. 1675(a)(1)(C) тит. 19 

Свода законов США и ст. 315.213(h) тит. 19 СФП. 

В отношении принятия обязательств ст. 18 Кодекса по субсидиям не 

содержит каких-либо требований в отличие от компенсационного 

законодательства США, где необходимо соблюдение ряда требований: 

устранение субсидии либо прекращение поставок субсидированного товара в 

течение 6 месяцев (ст. 1671c(b) тит. 19 Свода законов США), прекращение 

воздействия субсидированного товара на уровень национальных цен и охват 

соглашением не менее 85% субсидий (ст. 1671c(c)(2) тит. 19 Свода законов 

США), отражение публичного мнения (ст. 1671с (d) тит. 19 Свода законов 

США) и другие. В Канаде предусмотрено 1 условие — обязательство не 

должно повлечь за собой увеличение цены товара больше чем на размер 

субсидии, что предусмотрено п. 2 ст. 49 Акта Канады «О таможенном тарифе». 

В силу положений п. 3 ст. 18 Кодекса по субсидиям существует ряд 

условий, которые могут выступить основаниями для отказа в принятии 

обязательств. К ним, в частности, относится большое количество экспортеров. 

В случае отказа в принятии обязательств власти должны предоставить 

обоснование своего отказа. В США условия для отказа в принятии соглашения 

о приостановке содержатся в ст. 1671с(с) тит. 19 Свода законов США, и, в 

отличие от п. 3 ст. 18 Кодекса по субсидиям, раскрываются через термин 

«чрезвычайные обстоятельства». Они включают в себя, например, новизну 

рассматриваемого вопроса. 

Принятие соглашения о приостановке должно быть обнародовано. 

Согласно ст. 22.6 Кодекса по субсидиям неконфиденциальная версия 

обязательства должна быть доступна для ознакомления. Департамент торговли 

после принятия соглашения о приостановке в соответствии со ст. 351.208(g)(2) 

тит. 19 СФП должен опубликовать в Федеральном регистре уведомление о 
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процедуре приостановления расследования в силу принятия соглашения о 

приостановке и текст данного соглашения. 

Вопросы нарушения обязательств закрепляются в п. 7 ст. 18 Кодекса по 

субсидиям. Так, в случае нарушения обязательств власти могут 

незамедлительно применить предварительные меры, в том числе в виде 

предварительных пошлин, на товар, который был ввезен на территорию 

государства, но не ранее 90 дней до нарушения обязательств. В США вопросы 

нарушения соглашения о приостановке регламентированы ст. 1671c(i) тит. 19 

Свода законов США и ст. 351.209 тит. 19 СФП и несколько отличны от 

процедур, предусмотренных Кодексом по субсидиям. Одним из основных 

отличий выступает то, что в США не предусмотрено применение 

предварительных компенсационных пошлин. 

В соответствии со ст. 351.209(е) тит. 19 СФП под термином «нарушение» 

следует понимать несоблюдение положений соглашения о приостановке, 

которое было вызвано действием или упущением стороны, за исключением 

вопросов, оставленных на усмотрение Департамента торговли, например, 

действия из неосторожности или не повлекшие за собой последствий. 

Если Департаментом торговли будут выявлены факты нарушения 

соглашения или если оно более не удовлетворяет предъявляемым к нему 

требованиям, то согласно ст. 351.209(с) тит. 19 СФП Департамент торговли 

вправе расторгнуть соглашение или пересмотреть его положения. Он также 

вправе без получения объяснений от сторон по этому факту приостановить 

продажу товара и продолжить расследование, что регламентировано ст. 

351.209(b) тит. 19 СФП. 

Важной особенностью соглашения о приостановке выступает то, что в 

соответствии со ст. 1671с(i)(2) тит. 19 Свода законов США в отношении 

любого лица, которое намеренно нарушает положения соглашения о 

приостановке, могут быть применены меры гражданской ответственности. 
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Данные действия лица классифицируются как мошеннические действия в 

понимании ст. 1592(с)(1) тит. 19 Свода законов США. 

Существуют несколько отличий между компенсационными пошлинами и 

соглашениями о приостановке: 

- в отношении кого применяются: компенсационная пошлина 

уплачивается импортером товара, указанным в приказе об установлении 

компенсационной пошлины, а соглашение о приостановке может быть принято 

от экспортера или правительства государства, осуществляющего импорт 

субсидированного товара; 

- кто применяет: сумма компенсационной пошлины уплачивается 

Управлению таможни и защиты границ США, а соглашение о приостановке 

принимается и контролируется Департаментом торговли; 

- когда применяются: компенсационная пошлина устанавливается после 

принятия окончательного положительного определения Департамента торговли 

и публикации в Федеральном регистре приказа об установлении 

компенсационной пошлины, а соглашение о приостановке принимается в 

течение 45 дней после вынесения Департаментом торговли предварительного 

положительного определения или после принятия приказа об установлении 

компенсационной пошлины; 

- уровень воздействия: соглашения о приостановке практически 

равнозначны компенсационным пошлинам, но, в отличие от последних, 

выполняют только регулирующую функцию и не выступают напрямую 

источником дохода. 

 

Выводы к главе 

 

1. Компенсационные пошлины устанавливаются только при наличии в 

совокупности определенных оснований, а именно: специфическая субсидия, 

ущерб национальной промышленности и причинно-следственная связь между 
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ними. Они устанавливаются в ходе компенсационного расследования и 

пересмотра. 

Субсидия в рамках компенсационного расследования и пересмотра 

определяется как «финансовое содействие» государства или государственного 

органа, которое выступает «выгодой получателя», т.е. предоставляет ему 

определенные преимущества перед другими субъектами. Для того чтобы 

субсидия была признана основанием для установления компенсационной 

пошлины необходимо, чтобы она была признана специфической, что, в 

частности, подразумевает доступность данной субсидии ограниченному кругу 

субъектов. 

В США для расчета размера субсидии используется метод прибыли 

получателя. Ряд налоговых послаблений может быть признан субсидированием, 

что говорит о тесной взаимосвязи компенсационных пошлин с налоговым 

правом. 

Ущерб национальной промышленности не может определяться в 

соответствии с положениями гражданского права, поскольку ущерб в 

гражданском праве — это категория, употребляемая для обозначения одного из 

условий гражданско-правовой ответственности. Такое ранее встречалось, к 

примеру, в ст. 59 Закона Мексики 1993 года «О внешней торговле». В контексте 

компенсационного законодательства ущерб выступает одним из оснований 

установления компенсационной пошлины, а установление компенсационной 

пошлины не является мерой ответственности. 

Выделяются три вида ущерба: материальный ущерб национальной 

промышленности, создание угрозы материального ущерба национальной 

промышленности и существенное замедление учреждения промышленности в 

США. Перечень видов ущерба является исчерпывающим. 

В рамках гражданского права причинно-следственная связь представляет 

собой связь между противоправным деянием и вредоносным результатом, что 
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отличает ее от причинно-следственной связи в рамках компенсационного 

расследования и пересмотра. 

2. Компенсационные меры в рамках международной торговли следует 

отличать от компенсационных мер, например, в гражданском праве, где они 

выступают мерой ответственности. Перечень данных мер является 

исчерпывающим. Особенностью предварительных компенсационных мер в 

США выступает отсутствие предварительных компенсационных пошлин. 

В США предварительными компенсационными мерами являются: 

денежный депозит, закладная и гарантия. Двумя видами окончательных 

компенсационных мер являются компенсационная пошлина и соглашение о 

приостановке. Компенсационную пошлину следует отличать от налогов, 

пошлин и сборов. 

Компенсационная пошлина представляет собой индивидуально 

безвозмездный платеж общего значения, основные элементы которого 

определяются органами исполнительной власти. По характеру использования 

компенсационные пошлины — это платежи не целевого характера. Ставка 

компенсационной пошлины в США должна равняться размеру специфической 

субсидии в отличие от ставки таможенной пошлины в США и 

компенсационных пошлин в ЕС. Ставки таможенных пошлин в США 

устанавливаются в соответствии со ставками, перечисленными в 

Гармонизированном тарифе США, а при определении ставки компенсационных 

пошлин в ЕС учитывается размер причиненного промышленности ущерба. 

В США используется ретроспективный метод компенсационного 

обложения, который предполагает, что устанавливается примерная ставка, 

рассчитываемая исходя из размера субсидирования, определенного в ходе 

расследования. Данная ставка используется для определения размера 

денежного депозита. В отличие от перспективного метода компенсационного 

обложения окончательный размер пошлины устанавливается не на момент 
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ввоза субсидированного товара, а после проведения периодического 

пересмотра суммы компенсационной пошлины. 

Соглашение о приостановке является аналогом обязательства, 

предусмотренного Кодексом по субсидиям и добровольного обязательства в 

рамках ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС. В соответствии с Кодексом по субсидиям 

обязательство представляет собой средство завершения или приостановления 

расследования, а в США соглашение о приостановке выступает средством 

приостановления, а не завершения расследования. 
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Глава 3. Порядок проведения расследования и пересмотров определений в 

отношении компенсационных пошлин 

 

§ 1. Порядок проведения расследования, предшествующего 

установлению компенсационных пошлин 

 

Фискальные и регулирующие платежи могут быть установлены органом 

представительной или исполнительной власти. Основные налоги 

устанавливаются органом представительной власти, что являет собой 

выражение принципа законодательного установления налога. Установление 

органом исполнительной власти может быть осуществлено с проведением 

расследования и без проведения такового. Таможенные пошлины 

устанавливаются правительствами без проведения расследования, а 

компенсационные пошлины могут устанавливаться ведомствами таких 

правительств, но по итогам специального расследования. 

Расследования проводятся в различных сферах, но они не всегда носят 

название «расследование» (англ. — investigation). Термин «расследование» 

происходит от латинского «vestigare», что в переводе означает отслеживать или 

преследовать. Иногда под расследованием понимают исследование, изучение, 

поиск и накопление фактических сведений, которые помогут ответить на 

конкретные вопросы и решить определенные задачи
360

. 

В административном праве России расследование именуется 

производством, например, производство об административных 

правонарушениях
361

. Его задача — это своевременное, всестороннее, полное и 

                                                           
360

 Tyska L.A., Fennelly L.J. Investigations. 150 Things You Should Know. — Butterworth-Heinemann, 1999. 

— P. 111. 
361

 С одной стороны, имеющиеся публикации указывают на отсутствие единства терминологии в 

отношении таких понятий как «административный процесс», «административная процедура», 

«административное производство» и иногда отмечается, что на сегодняшний день, к сожалению, нет никакой 

традиции в разработке общеправовых проблем процесса (Панова И.В. Юридический процесс. — Саратов: 

Светопись, 1998. — С. 19), а, с другой стороны, в отечественной правовой науке и юридической практике 

сложилось устойчивое представление о соотношении понятий «процесс» и «производство», что нашло свое 
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объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в точном 

соответствии с законодательством
362

. Аналогично и в таможенном праве — 

производство по делам о нарушении таможенных правил
363

. 

В рамках налогового права России выделяется, в частности, процедура 

налогового контроля, т.е. деятельность, осуществляемая уполномоченными 

органами и их должностными лицами, путем проведения налоговых проверок, 

получения объяснений, проверки данных учета и отчетности, а также в других 

формах
364

. Основной формой налогового контроля выступают налоговые 

проверки
365

. Они направлены на проверку и сопоставление налоговой 

отчетности и полученных данных на предмет правильного и своевременного 

исчисления и уплаты налоговых платежей
366

. 

В законодательстве США можно найти аналогичные процедуры. В 

налоговом праве — это аудит/налоговая проверка (англ. — The Examination 

(audit) Process) и уголовное расследование. В рамках таможенного права 

проводятся инспекции. 

Аудит/налоговая проверка — это проверка Службой внутренних доходов 

налоговых деклараций с целью проверки указанных налогоплательщиком сумм 

налогов или выявление возможных ошибок, неточностей или 

недобросовестности налогоплательщика. По ее результатам возможно 

использование такой меры как обращение в Офис апелляций Службы 

                                                                                                                                                                                                 
отражение в законодательстве (Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: учебник. — СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. — С. 316). 
362

 См.: Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. — М.: Юринформцентр, 1998. — 

С. 751. 
363

 См.: Таможенное право: учебник / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев — Волтерс Клувер, 2007. — С. 575. 
364

 См.: Финансовый контроль: Учебное пособие / под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко, Е.А. 

Рыжковой. — М.: ИД Камертон, 2004. — С. 168. В отечественной литературе по налоговому праву 

используются также категории «налоговый процесс» и «налоговое производство» (См.: Гудимов В.И. 

Налоговый контроль: процессуально-правовая характеристика. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Воронеж, 

2005. — С. 15-16; Карасева М.В. Налоговый процесс - новое явление в праве // Хозяйство и право. — 2003. — 

№ 6. — С. 54; Кузнеченкова В.Е. Налоговый процесс: современная концепция правового регулирования. 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 12-13; Макаренко Т.Н. Налоговый процесс и налоговое 

производство // Финансовое право. — 2002. — № 3. — С. 28). 
365

 См.: Налоговое право государств – участников СНГ (общая часть): учебное пособие / под ред. С.Г. 

Пепеляева. — М.: Статут, 2008. — С. 267. 
366

 См.: Налоги и налоговое право. Учебное пособие / под ред. А.В. Брызгалина. — М.: Аналитика-

Пресс, 1997. — С. 412-413. 
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внутренних доходов, но после этого обращения возможность обращения в суд 

прекращается
367

. В ходе аудита могут устанавливаться гражданско-правовые 

санкции в виде штрафов различных размеров, выраженных как в определенной 

сумме штрафа, так и в процентном соотношении, к примеру, от неуплаченной 

суммы налога. Этот вопрос широко регламентируется положениями тит. 26 

Свода законов США, например, ст. 6651 и ст. 6695. 

Уголовное расследование — это процедура, в ходе которой 

устанавливается факт совершения налогового преступления, ответственность за 

совершение которого является уголовной. Служба внутренних доходов 

является единственным агентством, наделенным полномочиями по проведению 

уголовного расследования нарушений положений тит. 26 Свода законов США 

(Кодекса внутренних доходов), но при расследовании, связанном с налогами, 

также привлекается Налоговый отдел Департамента Юстиции США. 

Специальные работники Службы внутренних доходов в соответствии с 

положениями ст. 7608 тит. 26 Свода законов США обладают полномочиями по 

проведению ареста лица как с ордером на арест, так и без него, конфискации 

имущества или наложению штрафа. 

Таможенная инспекция — это расследование, проводимое Управлением 

таможни и защиты границ США. Управление таможни и защиты границ США 

включает в себя ряд офисов, которые занимаются вопросами своего 

направления, например, Офис работы на местах (англ. — Office of Field 

Operations) или Офис пограничного контроля (англ. — Office of Border Patrol). 

Так, Офис работы на местах производит инспекции в аэропортах и портах, 

вправе досматривать суда и проводить обыски на их борту
368

. 

Рассмотрев вышеназванные процедуры, можно указать на их основное 

отличие от компенсационного расследования — все они направлены на 

                                                           
367

 См.: Internal Revenue Service [Электронный ресурс]. URL: http://www.irs.gov/ (дата обращения: 

12.09.2014). 
368

 См.: U.S. Customs and Border Protection [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbp.gov/ (дата 

обращения: 12.09.2014). 
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выявление разного рода правонарушений, что не является целью 

компенсационного расследования, поскольку субсидирование и причинение 

ущерба в рамках компенсационного расследования и пересмотра не являются 

правонарушением, а само компенсационное расследование является 

процедурой, предшествующей изданию приказа об установлении 

компенсационной пошлины
369

. Использование специфических субсидий и 

ущерб, причиненный от их применения, являются основанием для 

установления компенсационных пошлин, но не основанием для привлечения к 

ответственности. 

Для целей настоящего исследования компенсационное расследование, 

равно как и административные пересмотры, рассматриваются как 

административные процедуры. По определению, административная процедура 

— это вся сумма управленческих действий, совершаемых системой органов 

государственной власти и местного самоуправления
370

, выступающих методом 

исполнения решений данных органов
371

. Кроме того, термин 

«административная процедура» может рассматриваться как административный 

процесс
372

 или расследование
373

. 

И проведение компенсационного расследования, и его результаты могут 

оказывать влияние на широкий круг субъектов, как национальных, так и 

иностранных, а также радикально изменять конкурентоспособность некоторых 

из них. Отсюда можно сделать вывод, что эффективное производство по 

компенсационному расследованию крайне важно как для национальных, так и 

зарубежных производителей и потребителей
374

. В Мексике, для сравнения, 
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компенсационное расследование, а как следствие и компенсационные 

пошлины, применяются не так часто, как в США, поскольку субсидирование в 

торговой политике Мексики играет не столь существенную роль
375

. 

Положения ст. 11.11 Кодекса по субсидиям указывают на то, что 

компенсационное расследование должно быть проведено в течение года, а при 

наличии особых обстоятельств срок его проведения не может превышать 18 

месяцев. Одной из основных особенностей правового регулирования 

проведения компенсационного расследования в США является то, что для 

каждой из стадий расследования, их этапов и процедур закрепляется срок, 

отведенный на их проведение, который может изменяться в силу различных 

обстоятельств. Согласно положениям ст. 1671b и ст. 1671d тит. 19 Свода 

законов США компенсационное расследование должно быть проведено в 

течение 185-430 дней в зависимости от множества факторов, например, кем 

было инициировано компенсационное расследование и были ли увеличены 

сроки, отведенные на вынесение определений. По некоторым данным, эти 

сроки не всегда соблюдаются на практике
376

. 

Положения п. 13 ст. 30 Соглашения о применении компенсационных мер 

в отношении сроков компенсационного расследования повторяют положения 

ст. 11.11 Кодекса по субсидиям
377

. При этом в п. 4-1 ст. 30 данного соглашения 

указывается, что период расследования устанавливается органом, проводящим 

расследование, а датой завершения компенсационного расследования является 

дата рассмотрения Евразийской экономической комиссией доклада по 

результатам расследования органа, проводящего расследование, и проекта 

решения, прилагаемого к нему. Срок составления, передачи и рассмотрения 

данного доклада и проекта решения Соглашением не установлен. 
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Данные сроки устанавливаются Регламентом принятия решений и 

подготовки проектов решений Евразийской экономической комиссии по 

вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, 

включенным в Приложение Решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии «О некоторых вопросах применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер на единой таможенной территории 

Таможенного союза». Согласно положениям ст. 2.4 и ст. 2.5 данного 

Регламента доклад о результатах расследования и проект решения об 

установлении предварительной компенсационной меры должен быть передан 

уполномоченным органам в течение 150 дней с начала расследования, а в 

отношении установления компенсационной меры — в течение 270 дней. 

Положениями ст. 2.7 Регламента установлено, что Евразийская экономическая 

комиссия должна рассмотреть предоставленный доклад и проект решения в 

течение 40 дней с момента его направления
378

. 

Таким образом, можно отметить, что на данный момент существует 

определенная сложность в регламентации процедуры компенсационного 

расследования в рамках ТС ЕврАзЭС, что в немалой степени обусловлено 

отсутствием закрепления в Соглашении о применении компенсационных мер 

всех сроков его проведения и органов, ответственных за проведение данного 

расследования, а также большим количеством отсылочных норм
379

. Эти и 

другие относящиеся вопросы устанавливаются различными регламентами и 

решениями, что в немалой степени затрудняет понимание процедуры 

проведения компенсационного расследования в рамках ТС ЕврАзЭС. В силу 

этого, потребовалось внесение определенных изменений, о чем можно судить 

по тексту Договора о Евразийском союзе. Однако представляется 
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целесообразным также включить в текст данного договора положения в 

отношении сроков принятия решений, их формы, органов, принимающих 

данные решения, и ответственных за проведение компенсационного 

расследования. 

В США компенсационное расследование может быть двух видов: 

обычное компенсационное расследование и компенсационное расследование, 

связанное с обманом компенсационной меры. Критерием данной 

классификации выступает факт наличия или отсутствия обмана 

компенсационной меры, т.е. действий лица с целью уклонения от уплаты 

суммы компенсационной пошлины или невыполнения принятых на себя 

обязательств. 

Обычное компенсационное расследование. Процедура компенсационного 

расследования в США подробно регламентирована. В отличие от США 

процедура компенсационного расследования, к примеру в Мексике, часто 

подвергалась критике за сложность понимания. Мексиканские фирмы имели 

множество сомнений касательно возможного улучшения своего положения при 

инициировании компенсационных расследований. Они не могли с точностью 

предугадать, как будет применен закон, что от них потребуется, и как 

процедура расследования будет проходить
380

. Основная сложность в понимании 

мексиканской процедуры компенсационного расследования — это традиции 

гражданского права Мексики
381

. 

Компенсационное расследование в США может быть разделено на 5 

логически следующих одна за другой стадий, в пределах которых 

законодательством предусмотрено совершение определенных процессуальных 

действий, каждая из которых заканчивается вынесением определения 
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Департаментом торговли или Комиссией по международной торговле, а 

именно: 

- инициирование компенсационного расследования Департаментом 

торговли; 

- предварительное расследование Комиссии по международной торговле; 

- предварительное расследование Департамента торговли; 

- заключительное расследование Департамента торговли; 

- заключительное расследование Комиссии по международной торговле. 

За исключением третьей стадии (предварительное расследование 

Департамента торговли), вынесение отрицательного определения 

Департаментом торговли или Комиссией по международной торговле приводит 

к прекращению процедуры расследования в двух данных агентствах. 

Иногда компенсационное расследование подразделяют на 7 стадий
382

. В 

приведенную выше структуру вносятся 2 дополнения: 

- первая стадия инициирования компенсационного расследования 

Департаментом торговли подразделяется на две, а именно: стадию подачи 

заявления и непосредственно стадию инициирования компенсационного 

расследования; 

- после стадии заключительного расследования Комиссии по 

международной торговле следует стадия издания приказа об установлении 

компенсационной пошлины. 

В настоящем исследовании рассмотрение процедуры компенсационного 

расследования будет основано на более распространенной структуре 

расследования, состоящей из 5 стадий. 

Инициирование компенсационного расследования Департаментом 

торговли. В соответствии со ст. 1671a(b) тит. 19 Свода законов США и ст. 
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351.201 тит. 19 СФП заинтересованная сторона вправе подать заявление об 

инициировании компенсационного расследования. По статистике в США чаще 

всего компенсационное расследование инициируется по заявлениям 

национальных производителей и торговых ассоциаций
383

, а в Мексике — 

самими властями расследования
384

. 

Заявление об инициировании компенсационного расследования в 

соответствии с положениями ст. 1671a(b)(2) тит. 19 Свода законов США 

должно быть подано в Департамент торговли, а его копия в тот же день должна 

быть направлена в Комиссию по международной торговле. Согласно ст. 

1671a(c)(1)(A) тит. 19 Свода законов США в течение 20 дней после подачи 

заявления Департамент торговли выносит определение о наличии или 

отсутствии элементов, необходимых для установления компенсационной 

пошлины, и о наличии обоснованной информации у заявителя в подтверждение 

своего заявления. Данный срок в исключительных обстоятельствах может быть 

продлен, но не более чем на 20 дней. Если определение положительное, 

Департамент торговли инициирует компенсационное расследование, а если 

отрицательное — в удовлетворении заявления отказывается и расследование не 

инициируется
385

. Департамент торговли может также инициировать 

расследование по своему усмотрению в тех случаях, когда располагает 

информацией о такой необходимости, но делает это весьма редко. 

В рамках ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС срок, отведенный на принятие решения о 

начале компенсационного расследования или отказе в его проведении, 

несколько больше чем в США. Так, согласно положениям п. 12 ст. 29 и п. 1 ст. 

30 Соглашения о применении компенсационных мер (п. 200 и п. 203 ст. 2 разд. 

VI Приложения № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе) данный 
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срок равен 30 дням и может быть продлен, но не более чем на 30 дней. Кодекс 

по субсидиям не содержит положений в отношении данных сроков. 

На практике процедура инициирования компенсационного расследования 

в США является более сложной, чем это регламентировано положениями 

законодательства, поскольку Департамент торговли и Комиссия по 

международной торговле приветствуют возможность ознакомиться с 

подаваемым заявлением заранее. Заявитель направляет проект заявления в 

Офис расследований Комиссии по международной торговле (англ. — Office of 

Investigations of the Commission) и Подразделение консультаций и анализа 

заявлений об антидемпинговой и компенсационной пошлине Департамента 

торговли
386

. Данное ознакомление проводится в краткие сроки и с соблюдением 

конфиденциальности содержащихся сведений и предмета расследования. В 

случае если в заявлении существуют какие-либо упущения, которые, в 

частности, могли бы привести к задержке инициирования расследования, 

заявителю на них указывается. Кроме того, такая процедура предварительного 

ознакомления позволяет Департаменту торговли и Комиссии по 

международной торговле начать подготовку для последующей полноценной 

(англ. — actual filing) подачи заявления
387

. 

Заявление об инициировании компенсационного расследования. 

Требования, предъявляемые к подаваемому заявлению, содержатся в ст. 

1671a(a)(1) тит. 19 Свода законов США и сводятся к тому, что заявление 

должно быть подано заинтересованной стороной из перечня ст. 1677(9) тит. 19 

Свода законов США от лица национальной промышленности и должно 

содержать в себе сведения, подтверждающие требование о необходимости 

установления компенсационной пошлины. Положения ст. 207.10 и ст. 207.11 

тит. 19 СФП конкретизируют положения тит. 19 Свода законов США, в 
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частности, указывают на те сведения, которые должны быть включены в 

заявление, например, заявление должно содержать указания на аналогичный 

национальный товар и перечень его производителей со сведениями о них, 

перечень импортеров субсидированного товара и сведения о них, сведения в 

отношении нанесенного субсидированным товаром ущерба. 

Вопрос структуры заявления четко не регламентирован положениями тит. 

19 Свода законов США и тит. 19 СФП, но в полной мере прописан в 

рекомендациях Комиссии по международной торговле, на сайте Подразделения 

принудительного исполнения и соблюдения
388

 или в доктринальных 

источниках
389

. 

Важно, что заявление должно получить поддержку от промышленности 

США. Согласно ст. 1671a(c)(4)(А) тит. 19 Свода законов США Департамент 

торговли должен установить, что заявление было подано национальной 

промышленностью или от ее лица. Для этого национальные производители, 

поддержавшие заявление, должны производить не менее 25% от суммарного 

национального производства аналогичного товара, а также должны 

производить более 50% аналогичного национального товара от производимого 

товара выступивших в поддержку или против данного заявления. Если же эти 

50% не могут быть набраны, то согласно ст. 1671a(c)(4)(D) тит. 19 Свода 

законов США Департамент торговли должен произвести опрос национальной 

промышленности, а в том случае если количество производителей крайне 

велико – использовать статистически верный выборочный метод при опросе 

национальной промышленности.  

Предварительное и заключительное компенсационные расследования 

состоят из двух стадий, которые имеют как отличия, так и ряд черт, присущих 

им обоим. Отличия обусловлены, в первую очередь, субъектным составом. 
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Объединяют их отдельные идентичные действия, например, анкетирование и 

вынесение определений. 

Анкетирование представляет собой один из первых шагов в 

непосредственном проведении компенсационного расследования
390

. На этом 

этапе собирается основной объем сведений
391

. Общей целью анкет является 

получение необходимых для вынесения определения сведений от участников 

расследования. Согласно ст. 207.7 и ст. 207.8 тит. 19 СФП анкеты бывают для 

национальных производителей, импортеров и иностранных производителей и 

отличаются по своему содержанию. Хотя согласно положениям ст. 

351.301(с)(2) тит. 19 СФП анкеты могут быть направлены любой 

заинтересованной стороне. 

Ответ на анкеты должен быть предоставлен сторонами в течение 30 дней 

со дня их получения. Данный срок установлен ст. 351.301(с)(2)(iii) тит. 19 СФП. 

Продление данного срока возможно, если в этом есть необходимость
392

. 

По окончании каждой из стадий компенсационного расследования 

выносятся определения, которые подлежат опубликованию в Федеральном 

регистре и должны быть доступны для ознакомления. Из публикуемых 

определений заранее убираются конфиденциальные и не подлежащие 

разглашению сведения. 

В рамках компенсационного расследования все документы имеют 2 

степени конфиденциальности: полный документ (т.е. документ, содержащий 

всю финансовую и бизнес информацию) и публичная версия документа (т.е. 

документ, из которого удалили всю финансовую и бизнес информацию). 

Полная версия документа доступна лишь для сторон, подпадающих под 

действие административного защитного приказа, а вторая – для всех 
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заинтересованных лиц, и именно в такой форме публикуются и обнародуются 

документы. Административный защитный приказ регламентирован ст. 1333(h) 

тит. 19 Свода законов США. 

 Для сравнения, в рамках ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС выносятся не определения, 

а создаются доклады по результатам расследования, принимаются решения и 

приказы. Так, согласно положениям ст. 1 Регламента принятия решений и 

подготовки проектов решений Евразийской экономической комиссии по 

вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, 

содержащегося в Приложении Решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии «О некоторых вопросах применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер на единой таможенной территории 

Таможенного союза» решения в отношении начала компенсационного 

расследования и его завершения при отсутствии оснований для применения 

компенсационной пошлины принимаются в виде приказа директора 

Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии по согласованию с Членом Коллегии (Министром) по торговле, а 

результаты компенсационного расследования готовятся в виде докладов за 

подписью директора Департамента. Компенсационная пошлина 

устанавливается решением Евразийской экономической комиссии. 

Предварительное расследование Комиссии по международной торговле. 

Согласно положениям ст. 1671b(a)(2) тит. 19 Свода законов США Комиссия по 

международной торговле выносит предварительное определение в течение: 

- 45 дней после подачи заинтересованной стороной заявления об 

инициировании компенсационного расследования; 

- 25 дней после инициирования компенсационного расследования, если 

Департамент торговли продлил срок вынесения определения об инициировании 

компенсационного расследования; 

- 45 дней после инициирования компенсационного расследования 

Департаментом торговли по собственной инициативе. 
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При вынесении данного определения Комиссия по международной 

торговле основывает свое определение на имеющейся информации, доступной 

на тот момент, касательно разумных оснований полагать или предполагать, что 

причиняется ущерб национальной промышленности или имеется угроза 

такового, или замедляется учреждение национальной промышленности из-за 

импортируемого товара, являющегося предметом расследования
393

. 

Предварительное расследование Комиссии по международной торговле 

состоит из 6 основных этапов: 

- организация инициирования расследования и его предварительное 

планирование — после получения заявления формируется группа из 6 

специалистов. В их число входят работник, занимающийся процедурой 

расследования, экономист, аудитор, работник, занимающийся статистическими 

расчетами в отношении затронутой национальной промышленности, атторней и 

главный уполномоченный по расследованию. На данном этапе разрабатывается 

график проведения предварительной стадии расследования Комиссии по 

международной торговле
394

; 

- анкетирование, а также анализ полученных сведений – после изучения 

поданного заявления и всей доступной информации группа из 6 специалистов 

составляет анкеты с целью получения нужных для проведения расследования 

сведений; 

- собрание специальной группы, проводящей расследование, и краткое 

письменное изложение дела — проводятся публичные слушания, на которых 

председательствует директор расследования (англ. — Director of Investigation), 

что регламентировано положениями ст. 207.15 тит. 19 СФП. Каждой из сторон 

отводится по 5 минут на первое вводное выступление, первым всегда выступает 

заявитель. Затем каждой из сторон отводится один час для выступления по сути 
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расследования. Показания даются не под присягой, но до сведения 

выступающего доводится ответственность в соответствии со ст. 1001 тит. 18 

Свода законов США за дачу ложных показаний. После выступления каждой из 

сторон предоставляется по 10 минут на подведение итогов. В течение трех дней 

после встречи специальной группы стороны могут предоставить в письменной 

форме различные пояснения и доказательства по сути расследования
395

. Их 

объем не должен превышать 50 страниц, что регламентировано ст. 207.15 тит. 

19 СФП; 

- доклад специальной группы и меморандум — вынесение 

предварительного определения Комиссии по международной торговле в 

отношении ущерба основывается на сведениях, содержащихся в докладе 

специальной группы и меморандуме, и влияет на широкий спектр лиц
396

. 

Доклад представляет собой основной документ на этой стадии расследования, в 

котором проводится анализ всей имеющейся информации, полученной из 

анкет, поданных сторонами, в ходе телефонных переговоров и из других 

источников. После изучения доклад передается главным уполномоченным по 

расследованию в Комиссию по международной торговле. На следующий день 

Генеральный советник передает в Комиссию по международной торговле 

меморандум, составленный атторнеем, в котором обозначается нормативная 

база расследования, суммируются доводы сторон и содержатся 

соответствующие правовые рекомендации, что регламентировано ст. 207.17 

тит. 19 СФП; 

- брифинги и голосование — членами Комиссии по международной 

торговле проводится изучение всех предоставленных документов и докладов 

специальной группы. После этого в течение четырех дней проводится 

публичная встреча с целью обсуждения и голосования. Члены Комиссии могут 

задавать все необходимые вопросы в отношении расследования членам 
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специальной группы. Затем проводится голосование. Достаточно простого 

большинства голосов для вынесения предварительного определения Комиссии 

по международной торговле
397

; 

- определение и его обоснование (англ. — views) Комиссией по 

международной торговле — в течение 45 дней с момента подачи заявления об 

инициировании компенсационного расследования Комиссия по международной 

торговле должна вынести предварительное определение. На данном этапе 

анализируются все полученные сведения и составленные в ходе данной стадии 

документы
398

. Комиссии по международной торговле отводится 5 рабочих дней, 

чтобы передать в Департамент торговли обоснование вынесенного определения 

и доклад специальной группы (из всех передаваемых документов удаляется вся 

конфиденциальная информация о сторонах расследования). После этого 

следует публикация вынесенного определения в Федеральном регистре. Если 

определение положительное, то подготавливается уведомление о 

заключительной стадии расследования Комиссии по международной торговле, 

если отрицательное или Комиссия по международной торговле придет к 

мнению, что импорт товара является несущественным, то процедура 

расследования прекращается, что регламентировано ст. 207.18 тит. 19 СФП. 

Предварительное расследование Департамента торговли. Согласно 

положениям ст. 1671b(b)(1) тит. 19 Свода законов США в течение 65 дней 

после инициирования компенсационного расследования, но не раньше 

предварительного определения Комиссии по международной торговле, 

Департамент торговли выносит предварительное определение. Данный срок 

согласно положениям ст. 1671b(c) и ст. 1671b(g) может быть увеличен до 130, 

250 и в случае чрезвычайных обстоятельств до 310 дней. При вынесении 

данного определения Департамент торговли основывает его на имеющейся 
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информации, доступной на тот момент, касательно разумных оснований 

полагать или предполагать, что импортируемый товар субсидируется, и 

использование субсидии причиняет ущерб национальной промышленности
399

. 

Если предварительное определение является отрицательным, Департамент 

торговли все равно проводит заключительную стадию компенсационного 

расследования. 

В соответствии со ст. 1671b(d)(2) тит. 19 Свода законов США, если 

предварительное определение Департамента торговли положительное, то он 

должен на основании ст. 1671b(d)(1)(В) тит. 19 Свода законов США: 

- приказать предоставить на счет Управления таможни и защиты границ 

США обеспечение в виде денежного депозита, закладной или гарантии в 

необходимом размере, рассчитанном, исходя из оцененного размера субсидии; 

- на основании ст. 1671b(d)(2) тит. 19 Свода законов США инициировать 

приостановление продаж всего товара, подпадающего под действие данного 

определения, поступившего или вывезенного со склада для потребления на 

одну из следующих дат: когда уведомление об определении было опубликовано 

в Федеральном регистре или по прошествии 60 дней после даты опубликования 

в Федеральном регистре уведомления об инициировании расследования. 

Заключительное расследование Департамента торговли — это ключевая 

стадия компенсационного расследования, поскольку по ее завершению может 

быть принят приказ об установлении компенсационной пошлины. 

Заключительное расследование Департамента торговли. Согласно 

положениям ст. 1671d(a)(1) тит. 19 Свода законов США в течение 75 дней с 

момента вынесения своего предварительного определения Департамент 

торговли выносит окончательное определение касательно применения 

специфической субсидии в отношении импортируемого на таможенную 

территорию США товара. Вынесение данного определения должно 
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основываться на сведениях, которые были подвергнуты проверке (англ. — 

verified) на данной стадии
400

. 

Если Департамент торговли выносит отрицательное окончательное 

определение, то согласно положениям ст. 1671d(c)(2) тит. 19 Свода законов 

США процедура приостановления продаж товара должна быть прекращена и 

сумма внесенного депозита должна быть перерасчитана. В том случае, если 

данное определение является положительным, то в соответствии с 

положениями ст. 1671d(c)(1)(B) тит. 19 Свода законов США Департамент 

торговли рассчитывает индивидуальную ставку субсидии, на основании 

которой рассчитывается необходимый к предоставлению денежный депозит, 

закладная или гарантия
401

. Согласно положениям ст. 1671е тит. 19 Свода 

законов США Департамент торговли должен опубликовать в Федеральном 

регистре приказ об установлении компенсационной пошлины в течение семи 

дней после получения уведомления от Комиссии по международной торговле о 

принятии окончательного положительного определения в отношении 

причинения ущерба национальной промышленности. 

Заключительное расследование Комиссии по международной торговле. 

Согласно положениям ст. 1671d(b) тит. 19 Свода законов США окончательное 

определение Комиссии по международной торговле касательно причинения 

ущерба национальной промышленности вследствие импорта на территорию 

США субсидированного товара должно быть вынесено в течение: 

- 120 дней после вынесения Департаментом торговли положительного 

предварительного определения; 

- 45 дней после вынесения Департаментом торговли положительного 

окончательного определения; 
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- 75 дней после вынесения Департаментом торговли отрицательного 

окончательного определения. 

В процессе заключительного расследования Комиссии по международной 

торговле уточняются позиции, заявленные в процессе предварительного 

расследования, и выносится окончательное определение. 

Заключительную стадию расследования Комиссии по международной 

торговле можно разделить на 8 этапов: 

- составление графика проведения данной стадии расследования — этот 

этап начинается сразу по получению уведомления от Департамента торговли о 

вынесении предварительного положительного определения. Создается новая 

специальная группа, по возможности из тех же сотрудников, что и предыдущая. 

Она вырабатывает график проведения заключительной стадии расследования 

Комиссии по международной торговле
402

; 

- анкетирование — специальная группа составляет анкеты для получения 

необходимой для расследования информации. Структура данных анкет не 

сильно отличается от анкет, используемых на предварительной стадии; 

- слушание предварительного доклада специальной группы — 

предварительный доклад специальной группы передается Комиссии по 

международной торговле и сторонам административного защитного приказа в 

течение 5 дней с момента подачи пояснений и за 10 дней до проведения 

слушаний, что регламентировано ст. 207.22 тит. 19 СФП. Он должен содержать 

всю доступную актуальную информацию в отношении промышленности, 

представлять основу для анализа всех полученных в ходе подачи пояснений 

сведений и также представлять собой основу для дальнейшего проведения 

слушаний; 

- слушания и направление пояснений — согласно ст. 207.23 тит. 19 СФП 

пояснения должны быть направлены сторонами за 5 дней до проведения 
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слушаний. Публичные слушания Комиссии по международной торговле 

проводятся в соответствии со ст. 207.24 тит. 19 СФП в ускоренном режиме 

вскоре после направления пояснений
403

. Целью проведения этих слушаний 

является предоставление сторонам возможности выразить их мнения по 

вопросу, а также возможности для Комиссии по международной торговле 

затребовать от сторон всю необходимую для вынесения определения 

информацию
404

. В отличие от дачи показаний на предварительной стадии 

компенсационного расследования, на заключительной стадии расследования 

показания даются под присягой; 

- выработка заключительного доклада специальной группы и 

меморандума — после проведения слушаний предварительный доклад 

специальной группы дополняется всей полученной необходимой информацией 

согласно ст. 207.22(b) тит. 19 СФП. Заключительный доклад специальной 

группы передается Комиссии по международной торговле. Доклад специальной 

группы, пояснения сторон и другая полученная информация выступают 

основой для вынесения окончательного определения Комиссии по 

международной торговле. После этого на основании всей имеющейся 

информации составляется меморандум, в котором четко обосновывается 

применение конкретных правовых норм
405

; 

- прекращение приема документов и заключительные комментарии 

сторон — сторонам отводится 2 дня на предоставление заключительных 

комментариев в отношении точности, полноты и достоверности сведений, в 

отношении которых они прежде не могли этого сделать, которые не могут 

содержать какой-либо новой информации и ограничены объемом в 15 страниц, 

что регламентировано ст. 207.30 тит. 19 СФП; 
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- брифинги и голосование – в течение 3 дней после заключительных 

комментариев сторон и 8 дней до завершения заключительной стадии 

расследования Комиссия по международной торговле проводит публичные 

брифинги и голосование, где члены Комиссии могут задавать имеющиеся 

вопросы членам специальной группы до момента одобрения окончательного 

доклада специальной группы и проведения голосования
406

; 

- вынесение определения и его обоснование — Комиссия по 

международной торговле в течение 120 дней с момента вынесения 

предварительного определения Департаментом торговли должна передать в 

Департамент торговли свое окончательное определение, которое должно 

основываться на всех полученных сведениях и составленных в ходе данной 

стадии документах
407

. В период между этапом проведения брифинга и 

голосования и передачей окончательного определения в Департамент торговли 

Комиссия по международной торговле должна составить обоснование, на 

основании которого было вынесено определение. В Департамент торговли 

кроме самого окончательного определения передаются публичные версии 

мнения Комиссии и публичная версия доклада специальной группы
408

. Затем 

согласно ст. 207.29 тит. 19 СФП определение публикуется в Федеральном 

регистре, а публичные версии документов публикуются на официальном сайте 

Комиссии по международной торговле для публичного доступа. В соответствии 

с положениями ст. 1671e(a) тит. 19 Свода законов США в течение 7 дней с 

момента уведомления Комиссией по международной торговле о принятии 

положительного окончательного определения, Департамент торговли должен 

опубликовать в Федеральном регистре приказ об установлении 

компенсационной пошлины. Приказ об установлении компенсационной 
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пошлины может быть принят лишь в том случае, если имело место 

положительное определение, как Департамента торговли, так и Комиссии по 

международной торговле
409

. 

Исходя из анализа порядка установления компенсационных пошлин, 

можно сделать вывод, что в США используется более строгая система, нежели 

в других государствах. Это связано с тем, что после получения Департаментом 

торговли окончательного положительного определения Комиссии по 

международной торговле у него нет других альтернатив, нежели принять 

приказ об установлении компенсационной пошлины. Так, в ст. 1671(a) и ст. 

1671е(b)(1) тит. 19 Свода законов США используется глагол «shall», который не 

имеет перевода «должен», но подразумевает определенный повелительный 

характер. Совет ЕС, например, согласно положениям п. 1 ст. 15 Постановления 

Совета ЕС № 597/2009 «О защите от субсидированного импорта из государств 

не членов Европейского Союза» вправе после проведения компенсационного 

расследования Европейской Комиссией отклонить ее предложение об 

установлении компенсационной пошлины простым большинством голосов. 

Компенсационное расследование в связи с обманом компенсационной 

меры. Это второй вид компенсационного расследования, который затрагивает 

такой институт как «обман» компенсационных мер (англ. — circumvention). 

Четкого определения данного термина в тит. 19 Свода законов США и тит. 19 

СФП не дается, но его можно вывести из положений их статей или источников 

доктринального характера. Данный термин в общем значении означает: взять 

верх путем умения или мошенничества, перехитрить или сжульничать
410

. 

Согласно положениям ст. 351.225(a) тит. 19 СФП в приказе об установлении 

компенсационной пошлины товар, подпадающий под его действие, 

описывается в общих чертах. На этом основании заинтересованная сторона с 
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целью обмана компенсационной меры может указать, что в импортируемый 

товар были внесены определенные изменения, что вывело импортируемый 

товар из-под действия приказа. Для установления данного факта Департамент 

торговли по собственной инициативе в силу ст. 351.225(b) тит. 19 СФП или по 

заявлению заинтересованной стороны в силу ст. 351.225(c) тит. 19 СФП 

инициирует проверку (англ. — inquiry) и так называемую процедуру 

определения сферы действия приказа (англ. — scope rulings). 

Критерии для отнесения продажи товара на территории США к обману 

компенсационной меры содержатся в ст. 1677j(a)(1) тит. 19 Свода законов 

США. Среди них: 

- продажа товара аналогичного класса и вида, что и подпадающего под 

действие приказа об установлении компенсационной пошлины; 

- данный товар производится или собирается из комплектующих, 

производимых в другом государстве и подпадающих под действие приказа; 

- и др. 

Если необходимость отнесения продажи товара на территории США к 

обману компенсационной меры установлена, то согласно ст. 1677j(a)(1) тит. 19 

Свода законов США Департамент торговли после консультации с Комиссией 

по международной торговле вправе отнести такой товар или комплектующие 

под действие приказа об установлении компенсационной пошлины. В 

соответствии со ст. 351.225(f) тит. 19 СФП Департамент торговли должен 

опубликовать уведомление об инициировании такой процедуры в Федеральном 

регистре. Он вправе разослать при необходимости анкеты заинтересованным 

сторонам и проводить данную процедуру совместно с проведением 

административного пересмотра. Согласно ст. 1677j(f) тит. 19 Свода законов 

США Департамент торговли должен вынести определение по данному вопросу 

не позднее 300 дней с момента начала такой проверки. 

Исследователи обращают внимание на то, что участие Комиссии по 

международной торговле в компенсационном расследовании в связи с обманом 
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компенсационной меры ограничено, и Департамент торговли решает вопрос 

единолично
411

. Таким образом, разветвленная система не действует при 

принятии решения о применении антиобманных мер. 

В рамках ТС ЕврАзЭС данная процедура называется «обход», а не 

«обман» и регламентируется ст. 28 Соглашения о применении 

компенсационных мер (ст. 8 разд. V Приложения № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе). 

В США компенсационное расследование в связи с обманом 

компенсационной меры согласно положениям ст. 1677j тит. 19 Свода законов 

США может быть проведено в отношении товаров, собираемых на территории 

США; собираемых на территории иностранного государства и товаров с 

последующими доработками (англ. — later-developed merchandise). Для каждого 

из названных видов товаров законодательно закреплен отдельный перечень 

факторов, которые Департамент торговли должен изучить при вынесении 

определения в отношении того, имеет ли место быть обман компенсационной 

меры. 

Положения Соглашения о применении компенсационных мер не 

содержат аналогичного перечня видов товаров и необходимых к изучению 

фактов. В свете отсутствия аналогичных положений в Соглашении о 

применении компенсационных мер представляется целесообразным их 

включение в положения ст. 28 Соглашения с целью более четкой 

регламентации данной процедуры и увеличения ее эффективности
412

. 

Не все государства имеют законодательные положения в отношении 

данного вида компенсационного расследования. Так, например, Акт Канады «О 

специальных импортных мерах» не содержит положений в отношении обмана 
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компенсационных мер
413

. В Канаде нет специальной процедуры 

компенсационного расследования в связи с обманом компенсационной меры. В 

случае с обманом антидемпинговой или компенсационной меры Трибунал 

международной торговли проводит обычное компенсационное 

расследование
414

. 

Компенсационное расследование в связи с обманом компенсационной 

меры в США отличается от процедуры обычного компенсационного 

расследования. Во-первых, его проведением занимается исключительно 

Департамент торговли, а участие Комиссии по международной торговле 

ограничивается проведением консультаций. Во-вторых, различаются 

процедуры проведения данных расследований, а также их сроки. В-третьих, в 

ходе обычного компенсационного расследования устанавливается факт наличия 

специфической субсидии, ущерба от ее использования и причинно-

следственной связи между ними, а в ходе компенсационного расследования в 

связи с обманом компенсационной меры устанавливается, являются ли 

действия импортера товара обманом компенсационной меры и есть ли 

необходимость распространения действия приказа об установлении 

компенсационной пошлины на данный товар или его части. 

Компенсационное расследование является достаточно сложной 

процедурой. При этом очевидно, что ее «анатомия» не ограничена только 

собственно стадиями и существуют другие составляющие вопроса. Это 

наглядно подтверждается требованиями о поддержке промышленностью США 

заявления об инициировании компенсационного расследования. 

Рассматривая процедуру компенсационного расследования, нельзя не 

остановиться на такой крайне важной категории как «существенность 

доказательств». Согласно положениям ст. 1516a(b)(1)(B)(i) тит. 19 Свода 

законов США признается незаконным любое вынесенное определение, если 
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оно не подкреплено существенными доказательствами. В ходе 

компенсационного расследования властями расследования обрабатывается 

большое количество различных доказательств и вопрос отнесения их к 

существенным весьма актуален, что подтверждается богатой судебной 

практикой по данному вопросу. 

В п. 229 решения по делу «Consolidated Edison Co. Et Al. v. National Labor 

Relations Board Et Al.»
415

 суд установил, что под существенными 

доказательствами необходимо понимать «относящиеся к делу доказательства, 

которые благоразумный человек сочтет достаточными для подтверждения 

суждения». Несмотря на то, что именно в этом решении было впервые 

приведено данное определение, можно встретить дела, где в отношении 

данного определения существует отсылка к п. 477 решения по делу «Universal 

Camera Corp. v. NLRB»
416

, как, например, в решении по делу «U.S. Steel Corp. v. 

United States»
417

. 

Согласно п. 21 решения по делу «Keele Hair & Scalp Specialists, Inc., et al. 

v. Federal Trade Commission»
418

 в том случае, если существует возможность 

вывести два противоположных суждения из одного доказательства, это не 

говорит о том, что определение Департамента торговли не подкреплено 

существенными доказательствами. Именно поэтому существует определенная 

дискуссионность по поводу отнесения или не отнесения определенного 

доказательства к существенному. Факт того, что конкретные доказательства, 

представленные заинтересованной стороной Комиссии по международной 

торговле, не использовались ею при вынесении определения, не позволяет 

говорить о том, что Комиссия по международной торговле не смогла 

рассмотреть данные доказательства. Комиссия по международной торговле не 

обязана рассматривать каждый из представленных стороной аргументов, на что 
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указал суд в п. 649 решения по делу «National Association of Mirror Manufactures 

v. United States»
419

. Основным требованием к вынесенному агентством 

определению выступает то, что «агентство должно обладать полномочиями на 

его вынесение и то, что его вынесение не должно нарушать внутренние нормы 

процедуры», что подтверждено п. 1340-1341 решения по делу «Hontex 

Enterprises, Inc. v. United States». 

Учитывая ограничения, обусловленные целями и задачами настоящего 

исследования, подробное рассмотрение этого и других аналогичных вопросов, 

связанных с процедурой компенсационного расследования, не представляется 

возможным, но очевидно, что они по праву могут стать предметом отдельной 

интересной работы. 

 

§ 2. Виды и порядок проведения пересмотров определений, 

вынесенных в отношении компенсационных пошлин 

 

В США определения в отношении компенсационных пошлин, в 

частности приказ об установлении компенсационной пошлины, могут быть 

изменены или отменены в ходе специальных процедур — пересмотров. Кроме 

того, в ходе пересмотра приказа компенсационная пошлина может быть не 

просто отменена или ее ставка может быть скорректирована, но 

компенсационные пошлины даже могут быть установлены в ходе такого 

пересмотра, это является спецификой США. 

В ВТО в Кодексе по субсидиям используется словосочетание «пересмотр 

компенсационной пошлины» (англ. — review of countervailing duty), в 

законодательстве США используется словосочетание «пересмотр определений» 

(англ. — review of determinations) (т.е. тех определений, которые были 

вынесены в ходе компенсационного расследования, а также в ходе процедуры 
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пересмотра, и в отношении которых предусмотрена возможность проведения 

пересмотра). 

Пересмотр определений в отношении компенсационных пошлин отличен 

от процедуры обжалования, хотя у них имеется некоторое сходство. Процедура 

обжалования может быть подразделена на административное производство 

(внесудебное) и судебное. Обращения в административном производстве 

именуются жалобой (административной), в судебном — судебной жалобой
420

. 

Для одних учреждений рассмотрение заявлений частных лиц является лишь 

частью их работы. Характерной особенностью таких учреждений выступает то, 

что они являются стороной, к которой обращено ходатайство, и как следствие, 

данное учреждение становится судьей в собственном деле
421

. В таких 

учреждениях сформировалась особая система органов административной 

юстиции, где ключевое место занимают административные судьи или 

апелляционные управления. Решения административного судьи могут носить 

как рекомендательный характер с последующим его предоставлением 

руководству ведомства, так и окончательный, в зависимости от ведомства
422

. 

Для других учреждений, как, например, для штатных комиссий по выплате 

компенсаций рабочим и служащим — это основная функция
423

. 

Регламентацию порядка проведения расследования по административной 

жалобе в отношении компенсационных пошлин можно встретить крайне редко. 

Например, согласно п. V ст. 94 Закона Мексики «О внешней торговле» 

возможна подача административной жалобы в Министерство финансов и 

публичных кредитов в отношении определений по установлению 

компенсационной пошлины или актов, которыми она была введена. Следует 

заметить, что из всего перечня определений, на которые может быть подана 
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административная жалоба, лишь на определения, связанные с 

компенсационными мерами, жалоба подается не Секретарю экономики. 

Основным отличием процедуры обжалования от пересмотра определений 

в отношении компенсационных пошлин является то, что при обжаловании 

предметом рассмотрения выступает ненормативный характер акта, 

действие/бездействие должностного лица или органа, а процедура пересмотра 

определений в отношении компенсационных пошлин проводится с целью 

пересмотреть положения уже вынесенного определения на основании четко 

установленных временных сроков или изменения обстоятельств. 

Существует несколько видов пересмотров определений в отношении 

компенсационных пошлин. Пересмотры бывают административными и 

судебными, каждый из которых подразделяется на подвиды. Так, 

административные пересмотры можно подразделить на общие и специальные. 

К общим относятся те пересмотры определений в отношении 

компенсационных пошлин, которые предусмотрены положениями Кодекса по 

субсидиям, а именно: 

- пересмотр для новых экспортеров и производителей (ст. 19.3); 

- завершающий пересмотр (ст. 21.3); 

- пересмотр изменившихся обстоятельств (ст. 21.2). 

Кодекс по субсидиям подробно не регламентирует процедуру проведения 

данных пересмотров и даже не содержит их названий, которые могут быть 

выведены исключительно из положений данных статей. В США положения о 

пересмотрах определений в отношении компенсационных пошлин более четко 

регламентированы и каждая из процедур имеет свое название. 

 В США согласно положениям ст. 1675 тит. 19 Свода законов США в 

отличие от Кодекса по субсидиям предусмотрено 4 вида административных 

пересмотров определений в отношении компенсационных пошлин: 

- пересмотр для новых экспортеров и производителей (англ. — review for 

new exporters and producers); 
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- пересмотр изменившихся обстоятельств (англ. — review based on 

changed circumstances); 

- пятилетний пересмотр (англ. — five-year review); 

- периодический пересмотр суммы пошлины (англ. — periodic review of 

amount of duty). 

Периодический пересмотр суммы пошлины относится к специальным 

пересмотрам. Это уникальный вид административного пересмотра, наличие 

которого является особенностью США. 

От вышеназванных видов пересмотра следует отличать пересмотр на 

предмет применения или неприменения действующей национальной меры на 

единой таможенной территории, что, например, регламентировано ст. 4 

Соглашения о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер в течение переходного периода (Санкт-Петербург, 19 

ноября 2010 г.)
424

. 

Административные пересмотры подчинены общим правилам, но в то же 

время каждый из них имеет особенности. Во многих государствах или 

объединениях не только процедура проведения пересмотра компенсационных 

пошлин обладает спецификой, но и количество данных пересмотров различно. 

Так, согласно ст. 76.01 и ст. 76.03 Акта Канады «О специальных импортных 

мерах» существуют 2 основных вида административных пересмотров: 

пересмотр изменившихся обстоятельств (он именуется временным (англ. — 

interim review (by Tribunal)) и завершающий пересмотр (англ. — expiry review). 

В Мексике согласно положениям ст. 68 и ст. 70 Закона Мексики «О внешней 

торговле» предусмотрено 2 вида административных пересмотров: 

периодический (англ. — annually review) и завершающий (англ. — sunset 

review), но на практике применяется и третий вид пересмотра — пересмотр для 
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новых экспортеров и производителей в силу положения ст. 19.3 Кодекса по 

субсидиям, хотя национальным законодательством он не регламентирован
425

.  

В рамках ТС ЕврАзЭС, исходя из положений ст. 27 Соглашения о 

применении компенсационных мер, предусмотрено 3 вида административных 

пересмотров компенсационных пошлин: повторное расследование в связи с 

истечением срока действия компенсационной пошлины (завершающий 

пересмотр); повторное расследование в целях определения целесообразности 

продолжения применения компенсационной пошлины, в том числе пересмотр 

индивидуального размера ставки в связи с изменившимися обстоятельствами 

(пересмотр изменившихся обстоятельств); повторное расследование в целях 

установления размера индивидуальной ставки компенсационной пошлины для 

экспортера, в отношении которого установлена компенсационная пошлина, но 

не было проведено расследование (пересмотр для новых экспортеров и 

производителей)
426

. 

В Соглашении о применении компенсационных мер и Договоре о 

Евразийском экономическом союзе используются весьма объемные 

описательные названия пересмотров компенсационных пошлин, и все они 

имеют в своем названии слова «повторное расследование». Данный термин 

несколько затрудняет определение данной процедуры, поскольку пересмотр 

является повторным рассмотрением отдельных обстоятельств дела, которые не 

связаны с обжалованием решений или действий, а не повторным 

компенсационным расследованием. 

Пересмотр для новых экспортеров и производителей. Данный пересмотр 

предусмотрен ст. 19.3 Кодекса по субсидиям. В компенсационном 

законодательстве США встречаются два термина, относящихся к этому виду 

пересмотра: «review for new exporters and producers» (ст. 1675(a)(2)(B) тит. 19 
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Свода законов США) и «new shipper review» (ст. 351.214 тит. 19 СФП). Оба эти 

термина используются наравне, но первый применяется чаще. 

При проведении компенсационного расследования Департамент торговли 

устанавливает как индивидуальные ставки пошлин для экспортеров и 

производителей субсидируемого товара, так и ставки «для всех остальных» 

экспортеров и производителей (обычно они выше индивидуальной ставки). 

Многие экспортеры и производители изъявляют желание получить 

индивидуальную ставку, поскольку заинтересованы в более низкой ставке 

пошлины
427

. Поэтому после завершения компенсационного расследования 

Департамент торговли получает от экспортеров и производителей заявления о 

необходимости проведения пересмотра с целью установления для них 

индивидуальной ставки пошлины
428

. 

В соответствии со ст. 351.214(с) тит. 19 СФП данный пересмотр может 

быть проведен в течение 1 года с момента ввоза или вывоза товара со склада 

для потребления. Если экспортером или производителем не может быть 

установлен срок ни одной из дат, то пересмотр должен быть инициирован в 

течение года с момента первой отгрузки товара на территории США. 

Процедура пересмотра для новых экспортеров и производителей должна быть 

инициирована в течение 1 календарного месяца после подачи экспортером или 

производителем заявления о его проведении, которое, в свою очередь, должно 

быть подано в течение 6 месяцев с момента опубликования приказа об 

установлении компенсационной пошлины, что регламентировано ст. 351.214(d) 

тит. 19 Свода законов США. В том случае, если заявление будет подано по 

истечению 6 месяцев с момента публикации приказа, но не позднее года, то 

пересмотр будет инициирован через 13 месяцев с момента публикации приказа. 
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Правом инициировать такой вид пересмотра в соответствии с 

положениями ст. 1675(a)(2)(B)(i) тит. 19 Свода законов США обладают 

экспортеры и производители, которые не осуществляли экспорт товара, 

подпадающего под действие пересматриваемого приказа об установлении 

компенсационной пошлины, в указанный период времени и не 

аффилированные с экспортерами, осуществляющими экспорт субсидируемого 

товара, подпадающего под действие пересматриваемого приказа, включая тех 

экспортеров и производителей, которые не участвовали в расследовании. Это 

отличает положения законодательства США, регламентирующие процедуру 

инициирования пересмотра для новых экспортеров и производителей в США, 

от положений Кодекса по субсидиям, где право инициировать данный вид 

пересмотра закрепляется только за экспортером. 

В соответствии с положениями ст. 1675(a)(2)(B) тит. 19 Свода законов 

США пересмотр для новых экспортеров и производителей проводится 

Департаментом торговли. Он инициирует его проведение путем публикации 

уведомления в Федеральном регистре. 

Согласно ст. 1675(a)(2)(B)(iv) тит. 19 Свода законов США, ст. 

351.221(b)(4) и ст. 351.221(b)(5) тит. 19 СФП срок для вынесения 

предварительного определения Департаментом торговли в ходе пересмотра для 

новых экспортеров и производителей составляет 180 дней с начала пересмотра 

и 90 дней с момента вынесения предварительного определения — для 

окончательного. В том случае, если дело будет признано крайне сложным, 

предусмотрена возможность продления этих сроков до 300 и 150 дней 

соответственно. 

При проведении пересмотра для новых экспортеров и производителей 

любой его участник получает право: на свой выбор решить, предоставлять ли 

ему гарантию вместо внесения денежного депозита для погашения возможной 
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начисленной компенсационной пошлины или нет
429

, что выступает 

особенностью пересмотра для новых экспортеров и производителей среди 

других видов административного пересмотра. 

По результатам пересмотра Департамент торговли выносит определение 

и дает соответствующие указания Управлению таможни и защиты границ США 

о необходимости сбора денежного депозита с учетом новой ставки, которая 

начинает применяться, начиная со дня публикации определения в Федеральном 

регистре
430

. Новая ставка, как правило, ниже ставки «для всех остальных». 

Недобросовестные импортеры могут получать из этого выгоду путем ввоза 

большого объема товара, в производстве которого были использованы 

субсидии, без последующей уплаты всех необходимых пошлин. Именно 

поэтому в августе 2006 года Конгресс приостановил право на предоставление 

гарантий при пересмотре для новых экспортеров и производителей на 3 года
431

. 

В ст. 89D Закона Мексики «О внешней торговле», в отличие от 

положений тит. 19 Свода законов США, предусмотрено, что сторона, 

требующая проведения пересмотра для новых экспортеров и производителей, 

должна доказать, что объем экспорта за период пересмотра является типичным. 

Представители США посчитали, что эта норма противоречит ст. 19.3 Кодекса 

по субсидиям. Третейская группа и Апелляционный орган ВТО, рассмотрев 

дело «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice», 

согласились с доводами США
432

. 

В докладе Апелляционного органа ВТО по делу «United States — 

Imposition of Countervailing Duties on Certain Hot-rolled Lead and Bismuth Carbon 
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Steel Products Originating in the United Kingdom»
433

 указывается на отличие 

процедуры пересмотра для новых экспортеров и производителей от 

первоначального компенсационного расследования. Апелляционный орган не 

согласился с мнением третейской группы
434

 о том, что при пересмотре в 

соответствии с положениями ст. 21.2 Кодекса по субсидиям «власти 

расследования должны всегда устанавливать факт наличия выгоды за период 

пересмотра так же как и в ходе компенсационного расследования» [курсив в 

докладе]. В этом Апелляционный орган видит существенную разницу между 

процедурой компенсационного расследования и пересмотра изменившихся 

обстоятельств в соответствии с положениями ст. 21.2 Кодекса по субсидиям. 

«При проведении компенсационного расследования власти расследования 

должны установить, что все условия Кодекса по субсидиям по установлению 

компенсационной пошлины соблюдены, а при проведении пересмотра власти 

расследования должны акцентировать внимание лишь на вопросах, которые 

выступили основанием проведения пересмотра» [курсив в докладе]. Таким 

образом, Апелляционный орган ВТО четко разграничил процедуры 

компенсационного расследования и пересмотра в соответствии со ст. 21.2 

Кодекса по субсидиям. 

От рассмотренного пересмотра следует отличать совмещенный 

пересмотр. Фактически это объединение нескольких пересмотров для новых 

экспортеров и производителей в один пересмотр. Если заявление о проведении 

пересмотра для новых экспортеров и производителей поступает во время 

проведения другого аналогичного пересмотра, относящегося к товару того же 

экспортера или производителя, Департамент торговли, после консультации с 

заинтересованной стороной, требующей проведения пересмотра, может 

применить следующие меры: 
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- завершить уже проводимый пересмотр для новых экспортеров и 

производителей; 

- отклонить заявление, полностью или в части, о проведении нового 

пересмотра для новых экспортеров и производителей; 

- в том случае, если заявитель в письменной форме даст согласие на отказ 

от сроков пересмотра для новых экспортеров и производителей и на проведение 

совмещенного пересмотра, который проводится по правилам пересмотра для 

новых экспортеров и производителей – провести совмещенный пересмотр 

(предназначенный для того, чтобы при осуществлении права экспортеров и 

производителей на пересмотр для новых экспортеров и производителей не 

инициировались одинаковые пересмотры)
435

. 

Пересмотр изменившихся обстоятельств. Согласно ст. 21.1 Кодекса по 

субсидиям компенсационная пошлина должна взиматься до того момента, пока 

есть необходимость противодействовать субсидированию, причиняющему 

ущерб. Данное положение было подробно рассмотрено в докладе 

Апелляционного органа ВТО по делу «United States — Countervailing Duties on 

Certain Corrosion-resistant Carbon Steel Flat Products from Germany»
436

. Согласно 

п. 70 доклада основное правило заключается в том, что после установления 

компенсационной пошлины ее дальнейшее применение должно подчиняться 

следующим критериям: 

- продолжительности: только на необходимый срок; 

- размера: только в необходимом размере; 

- цели: для противодействия субсидированию, причиняющему ущерб. 

В соответствии с положениями ст. 21.2 Кодекса по субсидиям власти 

расследования должны пересматривать необходимость продолжения взимания 

компенсационной пошлины по собственной инициативе или по требованию 
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заинтересованной стороны с учетом того, что прошел разумный период с 

момента установления пошлины. 

Данный вид пересмотра является аналогом пересмотра изменившихся 

обстоятельств в США, о чем было указано в п. 7.152 доклада третейской 

группы ВТО по делу «United States — Preliminary Determinations with Respect to 

Certain Softwood lumber from Canada»
437

 и иногда именуется временным 

пересмотром, как, например, в ст. 76.01 Акта Канады «О специальных 

импортных мерах». 

В отличие от положений Кодекса по субсидиям, в соответствии с 

положениями которого срок, по прошествии коего власти расследования вправе 

инициировать процедуру пересмотра изменившихся обстоятельств, является 

«разумным» без прямого указания на его длительность, в США согласно ст. 

1675(b)(4) тит. 19 Свода законов США данный срок равен 24 месяцам с даты 

публикации окончательного определения, вынесенного на основании ст. 

1671d(a) и ст. 1671d(b) тит. 19 Свода законов США. 

Правом инициировать данный вид пересмотра на основании ст. 1675(b)(1) 

тит. 19 Свода законов США обладают как Департамент торговли и Комиссия по 

международной торговле (если у них имеются сведения о существенных 

изменившихся обстоятельствах, достаточных для проведения пересмотра), так 

и заинтересованные стороны, которые могут подать в эти органы заявление с 

требованием инициировать такой вид пересмотра. Согласно положениям ст. 

1675(b)(3) тит. 19 Свода законов США на стороне, требующей пересмотра 

приказа на основании изменившихся обстоятельств, лежит бремя доказывания 

того факта, что изменившиеся обстоятельства являются основанием для 

пересмотра определений в отношении компенсационных пошлин. 

В соответствии с положениями ст. 1675(b)(1) тит. 19 Свода законов США 

пересмотр изменившихся обстоятельств проводится Департаментом торговли, 

за исключением случаев, указанных в ст. 1675(b)(1) тит. 19 Свода законов 
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США, а именно, когда вопросы связаны с продлением или возобновлением 

ущерба. В этом случае его проведением занимается Комиссия по 

международной торговле. 

Согласно ст. 351.216(b) тит. 19 СФП в случае подачи заявления о 

проведении такого пересмотра Департамент торговли должен в течение 45 дней 

решить вопрос о его необходимости. В случае если будет вынесено 

положительное определение, окончательное определение должно быть 

вынесено в течение 270 дней с момента инициирования пересмотра или в 

течение 45 дней — в том случае если все стороны согласны с итогами 

пересмотра, что регламентировано ст. 351.216(е) тит.19 СФП. 

В результате проведения пересмотра изменившихся обстоятельств в том 

случае, если будет установлено, что взимание пошлины более не требуется, она 

незамедлительно отменяется. Департамент торговли должен опубликовать 

вынесенное окончательное определение в Федеральном регистре, что 

регламентировано ст. 351.216(с) и ст. 351.221(b)(5) тит. 19 СФП. 

В рамках ТС ЕврАзЭС аналогичная процедура повторного расследования 

в связи с изменившимися обстоятельствами регламентирована положениями п. 

4 ст. 27 Соглашения о применении компенсационных мер, согласно которым 

срок, в течение которого может быть инициирован данный вид пересмотра, 

составляет 1 год с момента установления компенсационной меры
438

. Данное 

повторное расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев с 

момента его инициирования в отличие от пересмотра изменившихся 

обстоятельств в США, который согласно ст. 351.216(е) СФП должен быть 

проведен в течение 270 дней. 

Повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами 

может быть инициировано органом, проводящим расследование, или по 

заявлению заинтересованного лица в том случае, если после установления 
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компенсационной пошлины прошло не менее года. На первый взгляд это 

роднит данную процедуру повторного расследования с периодическим 

пересмотром суммы компенсационной пошлины в США, но это не так, 

поскольку в рамках ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС необходимо соблюдение ряда 

требований, в частности, рассматриваются целесообразность продолжения 

взимания компенсационной пошлины и вопросы индивидуальной ставки 

компенсационной пошлины. 

Примером пересмотра изменившихся обстоятельств в США выступает 

дело «Honey from Argentina». В отношении меда, поставляемого в США из 

Аргентины, было принято два приказа об установлении антидемпинговой
439

 и 

компенсационной пошлин
440

. Впоследствии было подано заявление с 

требованием отменить приказ об установлении антидемпинговой пошлины, 

основываясь на том, что у национальной промышленности уже нет 

дальнейшего интереса к этому приказу (англ. — lack of further interest)
441

, а 

затем и компенсационной
442

. 

В Федеральном регистре было опубликовано уведомление об 

инициировании процедуры пересмотров изменившихся обстоятельств
443

. 

Заинтересованным сторонам было дано право предоставить комментарии по 

данному факту, но они не поступили. Департамент торговли опубликовал в 

Федеральном регистре уведомление о предварительном определении в 

отношении пересмотров изменившихся обстоятельств приказов и намерении их 

отменить
444

. Заинтересованным сторонам в очередной раз было предоставлено 
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право высказаться по предварительным результатам, но они желания не 

изъявили. После этого Департаментом торговли на основании ст. 1675(d)(1) 

тит. 19 Свода законов США и ст. 351.222(g) тит. 19 СФП было вынесено 

определение об отмене приказов в полном объеме, поскольку национальные 

производители не проявили интереса к продолжению применения данных 

приказов. 

Положения ст. 1677m(h)(2) тит. 19 Свода законов США наделяют 

Департамент торговли правом отмены приказа, если «почти все» 

производители не имеют достаточного интереса к продолжению применения 

приказа. Данный термин толкуется согласно положениям ст. 351.208(с) тит. 19 

СФП и двум определениям по делу «Certain Orange Juice from Brazil»
445

 как не 

менее 85% национальных производителей аналогичного товара. 

Как видно из приведенного примера, пересмотр изменившихся 

обстоятельств представляет собой сложную процедуру. 

Пятилетний пересмотр. Согласно ст. 21.3 Кодекса по субсидиям 

компенсационная пошлина должна действовать не больше 5 лет с момента ее 

установления (или с даты последнего ее пересмотра, в том случае, если он 

затрагивал как вопросы субсидирования, так и ущерба) за исключением случая, 

если власти расследования установили, что прекращение взимания данной 

компенсационной пошлины с большой вероятностью приведет к продолжению 

или повторному возникновению субсидирования и ущерба. Процедура 

пересмотра компенсационной пошлины, регламентированная данной статьей, 

именуется завершающим пересмотром
446

. Следует сразу отметить, что в силу 

разницы терминологии в США данный вид пересмотра именуется пятилетним. 

По итогам Уругвайского раунда переговоров ГАТТ в компенсационное 

законодательство США был внесен ряд изменений. Основные изменения 
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коснулись права Департамента торговли отменять приказ об установлении 

компенсационной пошлины и прекращать соглашение о приостановке по 

прошествии 5 лет за исключением случаев, когда Департамент торговли и 

Комиссия по международной торговле установят, что отмена приказа или 

соглашения о приостановке с большой степенью вероятности приведет к 

продолжению субсидирования и причинению ущерба национальной 

промышленности. По некоторым данным, в июле 1998 года в США был 

инициирован первый пятилетний пересмотр
447

. 

До появления данных положений приказы об установлении 

компенсационной пошлины могли действовать в течение 20 лет
448

. Положения 

ст. 220(a) Акта «О соглашениях Уругвайского раунда» внесли изменения в ст. 

751 Акта 1930 года «О тарифе» (ст. 1675 тит. 19 Свода законов США), закрепив 

процедуру пятилетнего пересмотра. 

Согласно ст. 1675(с)(2) тит. 19 Свода законов США Департамент 

торговли инициирует проведение пятилетнего пересмотра не позднее 30 дней 

до даты окончания пятилетнего срока с момента издания приказа об 

установлении компенсационной пошлины путем публикации в Федеральном 

регистре. Если заинтересованные стороны не выступили в его поддержку, то в 

соответствии с положениями ст. 1675(с)(3)(А) тит. 19 Свода законов США в 

течение 90 дней с момента публикации такого уведомления в Федеральном 

регистре Департамент торговли публикует окончательное определение об 

отмене применяемой компенсационной пошлины. 

Если заинтересованные стороны выступили в поддержку уведомления об 

инициировании пятилетнего пересмотра, предоставив надлежащие ответы, то 

после этого Комиссия по международной торговле устанавливает график 

проведения пересмотра и публикует его в Федеральном регистре в виде 
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уведомления. Департамент торговли должен вынести окончательное 

определение в течение 240 дней с момента начала пересмотра, что 

регламентировано ст. 1675(с)(5)(А) тит. 19 Свода законов США. В том случае, 

если окончательное определение Департамента торговли положительное, 

Комиссия по международной торговле должна вынести окончательное 

определение в течение 360 дней. Положения п. (В) данной статьи допускают 

продление данных сроков не более чем на 90 дней в том случае, если дело 

признается крайне сложным. Согласно ст. 1675(с) тит. 19 Свода законов США 

пятилетний пересмотр проводится совместно Департаментом торговли и 

Комиссией по международной торговле и затрагивает как вопросы 

субсидирования, так и ущерба с целью установить, должен ли приказ об 

установлении компенсационной пошлины остаться без изменений или же его 

следует отменить
449

. 

Положения ст. 351.218(a) тит. 19 СФП в отношении срока, на который 

должна быть установлена компенсационная пошлина, повторяют положения ст. 

21.3 Кодекса по субсидиям. 

На первый взгляд, правом на инициирование пятилетнего пересмотра 

обладает Департамент торговли, а не заинтересованные стороны. Но если 

рассмотреть нормативные предписания подробнее, то можно сделать вывод о 

том, что заинтересованные стороны тоже обладают правом инициировать такой 

вид пересмотра, поскольку без их участия в соответствии со ст. 1675(с)(3) и ст. 

1675(с)(4) тит. 19 Свода законов США данная процедура пересмотра не будет 

проведена. Под заинтересованной стороной в рамках процедуры пятилетнего 

пересмотра согласно ст. 1675(с)(3)(A) тит. 19 Свода законов США следует 

понимать заинтересованную сторону в значении положений пунктов (C), (D), 

(E), (F) и (G) ст. 1677(9) тит. 19 Свода законов США, т.е. национальную 

заинтересованную сторону. Кроме того, положения ст. 351.218(с)(3) тит. 19 
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СФП наделяют ее правом инициировать процедуру пятилетнего пересмотра 

раньше указанного в ст. 1675(с)(2) тит. 19 Свода законов США срока, если она 

сможет доказать, что это будет более эффективно. Поэтому уместнее говорить 

о том, что в США национальные заинтересованные стороны обладают правом 

инициировать пятилетний пересмотр, но данная процедура несколько 

отличается от аналогичной процедуры, регламентированной ст. 21.3 Кодексом 

по субсидиям. 

В отличии от законодательства США, в котором указан срок, в течение 

которого Департамент торговли должен инициировать пятилетний пересмотр, в 

правовой базе ЕврАзЭС / ЕАЭС данный срок четко не установлен. В п. 3 ст. 27 

Соглашения о применении компенсационных мер используется формулировка 

«повторное расследование должно быть начато до истечения срока действия 

компенсационной меры»
450

. 

Периодический пересмотр суммы компенсационной пошлины. 

Проведение данного вида административного пересмотра регламентируется ст. 

1675(а) тит. 19 Свода законов США и является одной из особенностей 

пересмотров определений в отношении компенсационных пошлин в США. 

Третейская группа ВТО указала, что предусмотренный ст. 21.2 Кодекса 

по субсидиям пересмотр следует отличать от используемого в США 

периодического пересмотра суммы компенсационной пошлины, выступающего 

элементом механизма начисления суммы компенсационной пошлины в силу 

использования в США системы ретроспективного обложения, а пересмотр, 

предусмотренный ст. 21.2 Кодекса по субсидиям, является аналогом 

пересмотра изменившихся обстоятельств в США
451

. 

Важным отличием является то, что для проведения периодического 

пересмотра суммы пошлины не требуется соблюдения каких-либо требований 
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за исключением срока в 1 год
452

. Так, например, в ЕС перерасчет суммы 

компенсационной пошлины без серьезных оснований для этого невозможен, в 

отличие от положений компенсационного законодательства США, где 

единственным условием для проведения такого пересмотра выступает 

истечение срока в 12 месяцев со дня публикации приказа об установлении 

компенсационной пошлины. В ЕС требованием для пересмотра суммы 

компенсационной пошлины до ее истечения может выступать изменение 

обстоятельств или появление новых экспортеров
453

. 

Периодический пересмотр суммы пошлины проводится Департаментом 

торговли, что регламентировано ст. 1675(a)(1) тит. 19 Свода законов США, по 

заявлению национальной заинтересованной стороны или заинтересованной 

стороны в силу ст. 1677(9)(B) Свода законов США, а именно государством, в 

котором произведен импортируемый товар или которое осуществляет экспорт 

данного товара. Это регламентировано положениями ст. 351.213(b) тит. 19 

СФП. В рамках данного пересмотра Департамент торговли должен вынести 

предварительное определение в течение 245 дней, начиная с последнего дня 

месяца, когда был опубликован приказ об установлении компенсационной 

пошлины. Окончательное определение в соответствии со ст. 1675(а)(1) тит. 19 

Свода законов США должно быть вынесено в течение 120 дней с момента 

опубликования предварительного определения. Если проведение 

периодического пересмотра суммы пошлины не может быть проведено в 

указанные сроки, они могут быть продлены до 365 и 180 дней соответственно, 

согласно положениям ст. 1675(a)(3)(A) тит. 19 Свода законов США. 

Согласно ст. 1675(а)(1) тит. 19 Свода законов США не раньше чем через 

12 месяцев, начиная с даты публикации приказа об установлении 

компенсационной пошлины, Департамент торговли при получении заявления о 
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проведении такого вида пересмотра должен: пересмотреть и установить размер 

чистой субсидии; пересмотреть определение, в силу которого расследование 

было приостановлено; опубликовать в Федеральном регистре результаты 

такого пересмотра вместе с уведомлением об установлении пошлины, размере 

депозита или о продолжении расследования. Если заявление о проведении 

периодического пересмотра суммы пошлины не было подано в Департамент 

торговли в установленный срок, то компенсационные пошлины, уплаченные на 

момент ввоза товара на территорию США, становятся окончательной суммой 

компенсационной пошлины
454

. Фактически, компенсационная пошлина 

считается окончательной именно после проведения данного вида пересмотра
455

. 

Если в ходе пересмотра суммы пошлины будет установлена новая ставка 

пошлины, то она будет применяться к импорту товара, ввезенного на 

территорию США за рассматриваемый в ходе пересмотра промежуток 

времени
456

. 

Наличие периодического пересмотра суммы компенсационной пошлины 

в США обусловлено тем, что в США используется ретроспективная система 

обложения. Это позволяет говорить о данном пересмотре как об особенности 

системы пересмотров определений в отношении компенсационных пошлин в 

США. Правом инициирования пересмотра суммы компенсационной пошлины 

обладают экспортеры и производители, а его проведением занимается 

Департамент торговли. После проведения данного вида пересмотра сумма 

компенсационной пошлины становится окончательной. 

Итак, в США существуют 4 вида административного пересмотра. 

Каждый из них имеет ряд процедурных особенностей, которые можно 

объединить в 4 группы: сроки инициирования, лица, обладающие правом 
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инициирования, органы, проводящие пересмотр, и последствия такого 

пересмотра. Сроки инициирования: 

- пересмотр для новых экспортеров и производителей: в течение 1 

календарного месяца после подачи экспортером или производителем заявления 

о его проведении, которое, в свою очередь, должно быть подано в течение 6 

месяцев с момента опубликования приказа об установлении компенсационной 

пошлины; 

- пересмотр изменившихся обстоятельств: не проводится ранее 24 

месяцев с даты публикации подвергнутого пересмотру окончательного 

определения об установлении компенсационной пошлины; 

- пятилетний пересмотр: не позднее 30 дней до даты окончания 

пятилетнего срока с момента издания приказа; 

- периодический пересмотр суммы пошлины: по истечении 12 месяцев с 

момента публикации приказа об установлении компенсационной пошлины. 

Лица, обладающие правом инициирования пересмотра: 

- пересмотр для новых экспортеров и производителей: экспортеры и 

производители, которые не осуществляли экспорт товара, подпадающего под 

действие пересматриваемого приказа или которые не участвовали в 

расследовании; 

- пересмотр изменившихся обстоятельств: Департамент торговли или 

заинтересованные стороны; 

- пятилетний пересмотр: Департамент торговли и национальные 

заинтересованные стороны; 

- периодический пересмотр суммы пошлины: национальные 

заинтересованные стороны или государство, в котором произведен 

импортируемый товар или которое осуществляет экспорт данного товара. 

Органы, проводящие пересмотр: 

- пересмотр для новых экспортеров и производителей: Департамент 

торговли; 
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- пересмотр изменившихся обстоятельств: Департамент торговли или, как 

исключение, Комиссия по международной торговле, если вопросы связаны с 

продолжением причинения ущерба или его возобновлением; 

- пятилетний пересмотр: Департамент торговли и Комиссия по 

международной торговле; 

- периодический пересмотр суммы пошлины: Департамент торговли. 

Последствия проведения пересмотра: 

- пересмотр для новых экспортеров и производителей: установление 

индивидуальной ставки пошлины; 

- пересмотр изменившихся обстоятельств: если в ходе пересмотра будет 

установлено, что сбор пошлины более не требуется, она отменяется; 

- пятилетний пересмотр: результатом данного вида пересмотра выступает 

отмена установленной компенсационной пошлины либо продление ее 

применения еще на 5 лет; 

- периодический пересмотр суммы компенсационной пошлины: если 

устанавливается новая ставка пошлины, то она применяется к импорту товара, 

ввозимого на территорию США за рассматриваемый в ходе пересмотра 

промежуток времени, а также будет применяться и к тому товару, который 

будет ввезен на территорию США после вынесения этого определения в ходе 

процедуры административного пересмотра суммы компенсационной пошлины 

и может принять форму денежного депозита. 

В этой связи возникает вопрос соотношения процедуры 

административного пересмотра и самого компенсационного расследования. 

Если использовать те же критерии, что и при сравнении видов 

административного пересмотра, то можно заметить, что: 

- сроки: при административном пересмотре существует определенный 

срок, который отводится на процедуру инициирования пересмотра, но в 

отношении расследования такие сроки не установлены; 
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- лица, обладающие правом инициирования: представляется достаточно 

сложным унифицировать данное требование для всех видов административного 

пересмотра, но, можно заметить, что этот критерий сводится к наличию статуса 

заинтересованной стороны. Отличием выступает то, что для инициирования 

процедуры расследования необходима поддержка заявления национальной 

промышленности; 

- органы, проводящие пересмотр: компенсационное расследование 

проводится совместно Департаментом торговли и Комиссией по 

международной торговле. Административные пересмотры тоже проводятся 

этими органами, но Комиссия по международной торговле участвует не во всех 

пересмотрах; 

- последствия проведения пересмотра: в ходе компенсационного 

расследования в США могут быть установлены предварительные и 

окончательные компенсационные меры. Спецификой США является то, что 

компенсационная пошлина устанавливается не только в ходе 

компенсационного расследования, но и в ходе пересмотров, важной 

особенностью которых выступает то, что в ходе административного пересмотра 

не могут быть установлены предварительные меры, за исключением 

пересмотра для новых экспортеров и производителей. 

Судебный пересмотр. Термин «судебный пересмотр» обладает 

специальным значением, которое проявляется в самой фразе
457

. По результатам 

судебного пересмотра выносится определение касательно того, является ли 

решение или действие неуполномоченным или недействительным
458

. Он 

пришел из общинного права и отражает косвенное представление парламента о 

том, кто и что должен делать, при самостоятельной оценке судами того, что 

необходимо контролировать для блага общества, чему нужно уделять 
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отдельное внимание, что сохранять в рамках инструкций парламента, в 

деятельности властей правительства
459

. 

Согласно ст. 23 Кодекса по субсидиям любой участник соглашения, чье 

национальное законодательство предусматривает возможность применения 

компенсационных пошлин, должно иметь судебные, третейские или 

административные трибуналы (органы) и процедуры для проведения 

пересмотра действий властей расследования, связанных с вынесением 

окончательных определений, и самих окончательных определений. Данные 

трибуналы (органы) и процедуры должны быть независимы от властей 

расследования, отвечающих за вынесение определения или проведение 

административного пересмотра определения. 

В условиях распространения практики региональной интеграции 

государств судебные пересмотры подразделяются на два вида: 

- национальный; 

- наднациональный. 

Национальный судебный пересмотр. Посредством судебного пересмотра 

могут быть отменены, изменены или оставлены без изменения определения 

Комиссии по международной торговле и Департамента торговли США. 

Согласно положениям ст. 1516a(a) тит. 19 Свода законов США любая 

заинтересованная сторона в течение 30 дней с момента публикации 

окончательного определения вправе прибегнуть к процедуре судебного 

пересмотра окончательного определения в Суде международной торговли. 

В США могут быть обжалованы как положительные, так и отрицательные 

определения. В Мексике же, в отличие от США, присутствует ряд ограничений 

использования процедуры судебного пересмотра. Так, в Мексике существуют 
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ограничения в отношении количества пересмотров положительных 

определений со стороны мексиканских импортеров
460

. 

Согласно положениям ст. 1516a(a)(1) тит. 19 Свода законов США 

предусматривается перечень определений, которые могут быть обжалованы в 

Суд международной торговли, среди которых определения: в отказе 

инициирования расследования, пересмотра изменившихся обстоятельств и др. 

В соответствии с положениями ст. 2645(с) тит. 28 Свода законов США 

решение Суда международной торговли может быть обжаловано в Суд 

апелляции Федерального округа. Последней инстанцией для обжалования 

выступает Верховный суд, где предусмотрена возможность проведения 

пересмотра решения Суда апелляции Федерального округа касательно 

определений в отношении компенсационных пошлин, что регламентировано ст. 

1254 тит. 28 Свода законов США. 

Следует отметить, что также могут быть пересмотрены и определения 

Управления таможни и защиты границ США. В отличие от определений, 

вынесенных Комиссией по международной торговле и Департаментом 

торговли, судебный пересмотр которых Судом международной торговли 

предусмотрен ст. 1516a(a) тит. 19 Свода законов США, определения данного 

управления могут быть пересмотрены Судом международной торговли на 

основании ст. 1514 тит. 19 Свода законов США. 

Согласно положения данной статьи определения Управления таможни и 

защиты границ США признаются окончательными и обязательными для всех 

лиц за исключением случаев, когда заинтересованной стороной подается 

протест или гражданско-правовой иск об оспаривании отказа в принятии 

протеста
461

. Требование о проведении пересмотра именуется «protest» и 

подается в Суд международной торговли. Для пересмотра определения 
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Управления таможни и защиты границ США согласно положениям ст. 

1514(с)(3) тит. 19 Свода законов США заинтересованной стороне отводится 180 

дней в отличие от 30 дней в отношении определений Департамента торговли и 

Комиссии по международной торговле. 

Наднациональный судебный пересмотр. Наднациональный судебный 

пересмотр представлен двумя основными видами, а именно: пересмотром 

трибуналов, учрежденных на основании международных договоров с 

ограниченным кругом участников, и пересмотром трибуналов, учрежденных на 

основании универсальных международных договоров. 

Пересмотр трибунала, учрежденного на основании международного 

договора с ограниченным кругом участников. Применительно к США 

механизмом судебного пересмотра в силу положений международных 

договоров с ограниченным количеством участников выступает процедура 

пересмотра, которая регламентирована ст. 1904 НАФТА. В том случае, если 

сторонами в споре являются Мексика или Канада, у заинтересованной стороны 

появляется альтернатива национальному судебному пересмотру определения в 

отношении компенсационных пошлин – двунациональные третейские группы 

НАФТА. 

Канада и Мексика приложили огромные усилия в построении данной 

системы пересмотра. Оба государства множество раз ощущали на себе действие 

протекционизма США в 70-80 годы. В подтверждение этому можно привести 

слова Г. Ритчи: «Не является секретом, что американские переговорщики 

предпринимают попытки ослабить процедуру урегулирования споров, 

поскольку она работает»
462

. 

В соответствии с положениями ст. 1904 НАФТА окончательные 

определения Департамента торговли США и Комиссии по международной 

торговле могут быть обжалованы не в Суд международной торговли, а в 

двунациональные третейские группы. Третейская группа должна вынести свое 
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решение в течение 315 дней с момента подачи требования о проведении 

судебного пересмотра. 

Инициировать данную процедуру пересмотра вправе любая 

заинтересованная сторона, если сторонами выступают США, Канада или 

Мексика. Если заинтересованная сторона желает обжаловать окончательное 

определение при помощи механизма урегулирования споров НАФТА, то 

согласно ст. 1516a(g)(8) тит. 19 Свода законов США и ст. 1904(4) НАФТА в 

течение 30 дней с момента публикации определения она должна направить 

уведомление о проведении такого пересмотра Секретарю торговли и в 

Секретариат НАФТА. 

Как и в отношении национального судебного пересмотра в США 

существует определенный перечень определений, которые могут быть 

пересмотрены третейскими группами, содержащийся в ст. 1904(2) НАФТА. 

Вовлеченная в дело сторона может запросить такой пересмотр для того, чтобы 

установить, соответствовало ли определение компенсационному 

законодательству импортирующей стороны. Как общее правило, если 

затребован пересмотр в двунациональной третейской группе в соответствии со 

ст. 1904 НАФТА, то данное определение не может быть пересмотрено в 

национальных судах, что регламентируется п. 11 ст. 1904 НАФТА и ст. 

1516а(g) тит. 19 Свода законов США. 

В рамках ТС ЕврАзЭС / ЕАЭС за заинтересованной стороной также 

закрепляется право судебного пересмотра. Это право регламентировано 

положениями ст. 41 Соглашения о применении компенсационных мер, которая 

предусматривает возможность урегулирования возникших споров путем 

обращения в Суд Евразийского экономического сообщества
463

. Данная 

процедура урегулирования спора возможна лишь в том случае, если до этого 

были предприняты попытки проведения переговоров и консультаций, на 
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которые отводится 60 дней. Основным отличием от регулирования судебного 

пересмотра в НАФТА выступает то, что положения Соглашения о применении 

компенсационных мер и Договора о Евразийском экономическом союзе в 

отличие от положений НАФТА не предусматривают применения 

национального права. 

Пересмотр трибунала, учрежденного на основании универсального 

международного договора. Споры, связанные с субсидиями и 

компенсационными пошлинами подчинены механизму урегулирования споров 

в рамках ВТО. Основными стадиями этого механизма считаются
464

: 

- консультации и посредничество; 

- процесс третейских групп; 

- апелляция; 

- выполнение рекомендаций; 

- компенсация и ответное действие, как временные меры; 

- ответное действие. 

Согласно п. 3 ст. 4 Договоренности о правилах и процедурах 

урегулирования споров членом ВТО может быть подано заявление о 

проведении консультации. Если в течение 10 дней после получения заявления 

другим членом ВТО им не было предоставлено ответа, он не принял участия в 

консультации в течение 30 дней или проведение консультации не привело к 

урегулированию спора, то член ВТО, подавший заявление, вправе потребовать 

формирования третейский группы ВТО. Данная третейская группа 

формируется Органом урегулирования споров ВТО на основании статей 6, 7 и 8 

договоренности и по результатам своей деятельности представляет в Орган 

урегулирования споров специальный доклад. 

В п. 4 ст. 16 Договоренности о правилах и процедурах урегулирования 

споров предусмотрено, что в течение 60 дней после распространения доклада 
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третейской группы среди участников доклад принимается на заседании Органа 

урегулирования спора, если какая-либо из сторон спора официально не 

уведомит Орган урегулирования спора о своем решении апеллировать или если 

Орган урегулирования спора не решит, на основе консенсуса, не принимать 

доклад. 

Апелляционный орган вправе пересматривать лишь вопросы права, 

изложенные в докладе третейской группы, и толкование права, данного ею
465

. 

Доклад Апелляционного органа согласно п. 14 ст. 17 договоренности должен 

быть одобрен Органом урегулирования споров ВТО в течение 30 дней. В 

случае если будет установлено, что субсидия или компенсационная пошлина 

признаются несоответствующими охваченным соглашениям, то согласно п. 1 

ст. 19 договоренности Апелляционный орган рекомендует привести их в 

соответствие с охваченными соглашениями и также может указать пути 

исполнения данных рекомендаций. 

 

Выводы к главе 

 

1. В США процесс установления компенсационных пошлин разделен 

между двумя административными процедурами: расследованием, 

предшествующим применению компенсационных пошлин, и периодическим 

пересмотром суммы пошлины. Компенсационное расследование отличается от 

других проводимых расследований, например, налоговых проверок, уголовных 

расследований или таможенных инспекций, тем, что все они направлены на 

выявление разного рода правонарушений, а компенсационное расследование не 

преследует целью выявление правонарушений, поскольку субсидирование и 

причинение ущерба в рамках компенсационного расследования и пересмотра 

не являются правонарушением. 
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Компенсационное расследование может быть двух видов: обычное 

компенсационное расследование и компенсационное расследование, связанное 

с обманом компенсационной меры. Обычное компенсационное расследование в 

США подчинено строгой структуре и состоит из 5 стадий и ряда этапов. 

В США используется более строгая процедура установления 

компенсационных пошлин, нежели в других государствах и объединениях, 

поскольку после получения Департаментом торговли окончательного 

положительного определения Комиссии по международной торговле у него нет 

других альтернатив, чем принять приказ об установлении компенсационной 

пошлины, а, например, за Советом ЕС закреплено право после проведения 

компенсационного расследования Европейской Комиссией отклонить ее 

предложение об установлении компенсационной пошлины простым 

большинством голосов. 

Особенностью компенсационного расследования, связанного с обманом 

компенсационной меры, в США является то, что его проводит Департамент 

торговли без непосредственного участия Комиссии по международной 

торговле, т.е. разветвленная система распределения полномочий при принятии 

решения о применении антиобманных мер не действует. 

2. Пересмотр представляет собой процедуру, в ходе которой может 

быть оставлено без изменения, изменено или отменено решение властей 

расследования об установлении компенсационной пошлины. Пересмотры 

подразделяются на административные и судебные. Административные 

пересмотры могут быть общими и специальными. Общими 

административными пересмотрами в США являются пересмотр для новых 

экспортеров и производителей, пересмотр изменившихся обстоятельств и 

пятилетний пересмотр, а специальным — периодический пересмотр суммы 

пошлины. Данный вид пересмотра выступает одной из особенностей 

пересмотров в США, обусловленной использованием ретроспективного метода 

оценки суммы компенсационной пошлины. 
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По результатам пересмотра для новых экспортеров и производителей 

устанавливается индивидуальная ставка компенсационной пошлины, а по 

результатам пересмотра изменившихся обстоятельств компенсационная 

пошлина отменяется, если будет установлено, что сбор пошлины более не 

требуется. Результатом проведения пятилетнего пересмотра выступает отмена 

установленной компенсационной пошлины либо продление ее применения еще 

на 5 лет. По результатам периодического пересмотра размера компенсационной 

пошлины, если устанавливается новая ставка пошлины, то она применяется к 

импорту товара, ввезенного за рассматриваемый в ходе пересмотра промежуток 

времени, а также будет применяться и к тому товару, который будет ввезен на 

территорию США впоследствии. 

Судебные пересмотры определений в отношении компенсационных 

пошлин в США бывают национальными и наднациональными. Национальный 

судебный пересмотр определений, вынесенных в отношении компенсационных 

пошлин, проводят Суд международной торговли, Суд апелляции Федерального 

округа и Верховный суд США. Наднациональный судебный пересмотр 

проводится трибуналами, учрежденными на основании международного 

договора с ограниченным кругом участников, и трибуналами, учрежденными 

на основании универсального международного договора, а именно 

двунациональными третейскими группами НАФТА и третейскими группами 

ВТО. 
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Заключение 

 

В условиях членства государств в таких глобальных форумах, как ВТО, с 

одновременным участием в территориях свободной торговли и в таможенных 

союзах, при непростых торгово-политических отношениях, сопровождающихся 

распространением практики санкций, эффективное государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности приобретает особую значимость. 

С одной стороны, оно призвано обеспечить интересы экспортеров на внешних 

рынках, а, с другой стороны, — защитить национальных производителей от 

нечестных методов торговли.  

Компенсационные пошлины являются одним из инструментов защиты 

торговли. С усилением идей свободы торговли и расширением доступа на 

рынки других государств возможность применения этого инструмента 

несколько ограничена. 

Проведенное исследование показывает, что правовое регулирование 

установления компенсационных пошлин в США подчинено требованиям ГАТТ 

и Кодекса по субсидиям. Положения НАФТА не вносят изменений в порядок 

установления компенсационных пошлин. Таким образом, можно 

констатировать, что национальное законодательство США о компенсационных 

пошлинах находится под влиянием только универсальных международных 

договоров. Это отличается от подхода, принятого членами ТС ЕврАзЭС / 

ЕАЭС, в котором формируется общая правовая база, в том числе по вопросам, 

связанным с установлением компенсационных пошлин. 

Влияние универсальных международных договоров на национальное 

законодательство, конечно же, не является всеобъемлющим. В ходе 

проведенного исследования установлено, что ГАТТ и Кодекс по субсидиям не 

содержат каких-либо развернутых требований, в частности по таким вопросам, 

как: 

- распределение полномочий между властями расследования; 
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- методы обложения. 

В результате такого ограниченного влияния универсальных 

международных договоров на национальное законодательство по этим и 

другим вопросам существует определенная специфика правового 

регулирования установления компенсационных пошлин в США. 

США являются главным пользователем разветвленной системы властей 

расследования. Простое участие в расследовании или в административных 

пересмотрах нескольких субъектов власти само по себе не означает 

существование разветвленной системы. Содержание этой системы заключается 

в том, что вопросы определения оснований применения мер защиты торговли 

разделены между двумя независимыми агентствами. Использование этой 

системы вносит некоторые изменения в процедуры. Так, при разветвленной 

системе заявление об инициировании расследования необходимо подавать 

сразу в два адреса. В ходе проведения отдельных процедур можно наблюдать 

отступления от разветвленной системы. Например, она не действует при 

принятии решения о применении антиобманных мер. 

Вероятно, наделение полномочиями двух независимых агентств 

способствует объективности принимаемых ими решений. Кроме того, учитывая 

то обстоятельство, что применение мер защиты торговли является 

потенциальным источником конфликтов между торговыми партнерами, можно 

предположить, что разветвленная система менее восприимчива к 

политическому давлению извне. Важно подчеркнуть, что даже когда 

соответствующими полномочиями наделены два независимых агентства, право 

решать, кому предоставлять защиту, тем не менее сконцентрировано в одном из 

них. В случае с США, это подтверждается тем, что компенсационные пошлины 

устанавливаются приказом Департамента торговли США. В связи с этим, 

некоторые исследователи обращают внимание на то, что различия между 
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единой и разветвленной системой не является таким уж значимым, чем априори 

предполагается
466

. 

Процесс установления компенсационных пошлин в США разделен между 

двумя процедурами. Первая процедура — расследование, в ходе которого 

определяется, будет ли принят приказ о наложении пошлины; Департамент 

торговли издает приказ, в котором он приблизительно рассчитывает сумму 

пошлины, основанную на размере субсидии, установленном в ходе 

расследования. Вторая процедура — периодический пересмотр суммы 

компенсационной пошлины, в ходе которого определяется сумма пошлины, 

подлежащая взиманию. 

Можно предположить, что перспективный метод обложения 

обеспечивает большую степень предсказуемости для экспортеров и 

импортеров. Ретроспективный метод обложения предполагает установление 

окончательной обязанности в отношении пошлины лишь через некоторое время 

после ввоза товара на таможенную территорию государства, властями 

расследования которого установлены компенсационные пошлины. Вероятно, 

ретроспективный метод обложения более справедлив, поскольку окончательная 

обязанность определяется после ввоза товара посредством анализа конкретной 

цены в период, в котором имел место импорт. Вместе с тем, очевидно, что 

использование ретроспективного метода обложения является более сложным в 

плане управления. Это подтверждается, например, существованием в США 

четвертого вида административных пересмотров. 

Принципиальным отличием компенсационного расследования от 

периодического пересмотра суммы пошлины, равно как и от других 

административных пересмотров, предусмотренных в национальном 

законодательстве США, является то, что в отношении него закреплены не 
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только общие сроки его проведения, но и сроки отдельных стадий. Кроме того 

ГАТТ и Кодекс по субсидиям не содержат требований к проведению 

компенсационного расследования, связанного с обманом компенсационной 

меры. Соответственно, в этом вопросе также имеется определенная специфика, 

в том числе в национальном законодательстве США. 

Принимая во внимание богатый опыт государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, накопленный в США, восприятие отдельных 

аспектов правового регулирования установления компенсационных пошлин 

этого государства будет, безусловно, способствовать совершенствованию 

правовой базы ТС ЕАЭС. 

В качестве примеров можно указать на следующие положения Акта США 

1930 года «О тарифе»: 

- ст. 703 и ст. 705, устанавливающие сроки вынесения предварительных и 

окончательных определений, с возможностью их продления; 

- ст. 781, регламентирующую процедуру компенсационного 

расследования в связи с обманом компенсационной меры в отношении товаров, 

собираемых на территории США или на территории иностранного государства, 

а также в отношении товаров с последующими доработками. 

Аналогами соответствующих норм могли бы быть дополнены ст. 2 разд. 

VI и ст. 8 разд. V Приложения № 8 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе. 

Заимствование положений национального законодательства США о 

ретроспективном обложении и периодическом пересмотре суммы 

компенсационной пошлины представляется нецелесообразным, поскольку 

влечет за собой усложнение правового регулирования установления 

компенсационных пошлин и, соответственно, администрирования. 

По некоторым из рассмотренных в настоящем исследовании вопросам 

между членами ВТО нет пока согласия, в том числе по вопросу применения 

антиобманных мер, и отдельные составляющие правового регулирования 
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установления компенсационных пошлин в США относятся к разряду сложных, 

как например, порядок расчета размера субсидии. Соответственно, эти и 

аналогичные вопросы, по праву могут стать предметом дополнительного 

исследования. 

В заключение можно констатировать, что представленные данные 

свидетельствуют о том, что знание правового регулирования установления 

компенсационных пошлин в США имеет практическое и теоретическое 

значение. 
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