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23 декабря 2013 г. Россия подала свой первый запрос на проведение консультаций, а именно 

с ЕС. Запрос касался предполагаемого нарушения Соглашения об антидемпинговых мерах, 
Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах, ст. I и VI ГАТТ, а также ст. XVI:4 Соглашения об 
учреждении ВТО. Россия была вынуждена обратиться с этим запросом к ЕС в связи с Регламентом 
Совета ЕС N 1225/2009 от 30 ноября 2009 г. о защите от демпингового импорта из стран, не 
являющихся членами ЕС (англ. Council Regulation (EC) N 1225/2009 of 30 November 2009 on dumped 
imports from countries non-members of the European Community). Регламент вводил 
антидемпинговые меры в отношении импорта, происходящего из России: 

- нитрата аммония; 
- сварных труб из железа или нелегированной стали, а также 
- бесшовных труб из железа или стали. 
Дело в том, что российские производители указанной продукции не смогли успешно оспорить 

эти меры в судах ЕС. Этот спор между Россией и ЕС касается использованного авторами Регламента 
механизма корректировки цен для расчета демпинговой маржи указанных российских товаров. ЕС 
считает необходимым корректировать расходы российских производителей в сторону увеличения, 
так как эти компании платят слишком мало (по сравнению с рыночными экономиками других 
развитых государств мира) за электро- и теплоэнергию, необходимую для производства своих 
товаров. По заявлению России, этот механизм не учитывает информации о фактических затратах 
российских производителя или экспортера на энергию, которая: 

1) зафиксирована в его бухгалтерской отчетности (составленной в соответствии с принятыми 
в России принципами бухгалтерского учета); 

2) разумно отражает затраты на производство и продажу соответствующей продукции. 
Также Россия считает, что этот механизм заменяет информацию производителя/экспортера о 

фактических затратах информацией о "рыночных" затратах. Эта "рыночная" информация включает 
цены за пределами России как страны происхождения товара/страны-экспортера. Эта информация 
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используется для определения того, были ли сделки продажи совершены при обычном ходе 
торговли, а также для расчета нормальной стоимости продукции. В связи с этим Россия требует, 
чтобы ЕС "прекратил использовать методику "энергетических корректировок" при проведении 
антидемпинговых расследований в отношении российских товаров". Согласно заявлениям 
представителей Правительства РФ, эта методика, которая предполагает расчет "реальной" 
стоимости товаров исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы, "позволяет ЕС 
выявлять демпинг даже при его фактическом отсутствии" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Ответят за пошлины // Коммерсант. 2013. 21 окт. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2324690. 
 
В своем запросе на проведение консультаций РФ указывает, что Суд Европейского союза 

(англ.: General Court) определил, что такая методология является "принципом права". В частности, 
это сказано в решениях Суда ЕС от 7 февраля 2013 г. по делам N: 

- Т-235/08 по иску российских ОАО "Акрон" и ОАО "Дорогобуж" против Совета ЕС и 
- Т-459/08 по иску ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" против Совета ЕС. 
Иными словами, еще до того как Россия как государство "гражданства" "Акрона" и 

"ЕвроХима" обратилась в ОРС ВТО с запросом о проведении консультаций с ЕС относительно 
правомерности применения энергокорректировок в антидемпинговых расследованиях против 
российских производителей нитрата аммония, сами компании пытались оспорить данные меры ЕС 
с использованием частноправового механизма - обращения в Суд ЕС. Решения Суда ЕС <2> 
подтвердили и признали правомерной практику Европейской Комиссии и Совета ЕС - применение 
корректировок к цене на российский газ в сторону увеличения в антидемпинговых расследованиях 
в отношении товаров, при производстве которых используется российский природный газ. Суд ЕС 
также признал законной практику применения энергетических корректировок к экспортным ценам 
российских производителей нитрата аммония, которые экспортируют свой товар на рынок ЕС через 
свои аффилированные структуры (например, ОАО "МХК "ЕвроХим" - через зарегистрированную в 
ЕС компанию "Eurochem Trading") <3>. Совместное использование Советом ЕС и Европейской 
комиссией этих механизмов - то есть увеличение нормальной цены за счет применения 
энергетических корректировок и занижение экспортной цены за счет вычитания получаемой 
аффилированными лицами маржи - обеспечивает, по мнению суда, законное увеличение 
демпинговой маржи и позволяет ЕС вводить увеличенные антидемпинговые пошлины. 

-------------------------------- 
<2> Формально Суд ЕС вынес четыре решения (два на каждого истца - ОАО "Акрон" и ОАО 

"Дорогобуж", ОАО "МХК "ЕвроХим"), однако во всех решениях рассматриваются одни и те же 
основополагающие вопросы. В данном случае ссылка идет на решение N Т-459/08 АО "МХК 
"ЕвроХим" против Совета ЕС // Рудюк Ю. Решения Общего суда Европейского союза относительно 
применения поправок к расчету нормальной стоимости и экспортной цены для целей расчета 
демпинговой маржи в антидемпинговых расследованиях против экспорта отдельных товаров из 
Российской Федерации. URL: http://www.traderemedies.ru/files/energokorrektirovka1.pdf. 

<3> Суд признал, что получение аффилированной компанией "Eurochem Trading" 
определенной прибыли от перепродажи нитрата аммония на рынок ЕС делает ее торговым агентом 
ОАО "МХК "ЕвроХим", то есть фактически комиссионером истца. Получаемая аффилированным 
лицом прибыль-комиссия должна быть вычтена из экспортной цены для ее сравнения с 
нормальной стоимостью // Рудюк Ю. Решения Общего суда Европейского союза относительно 
применения поправок к расчету нормальной стоимости и экспортной цены для целей расчета 
демпинговой маржи в антидемпинговых расследованиях против экспорта отдельных товаров из 
Российской Федерации. URL: http://www.traderemedies.ru/files/energokorrektirovka1.pdf. 

 
Инициированный Россией спор в ОРС ВТО имеет целью защиту прав российских компаний. 

Однако у этого спора есть одна процессуально-правовая ахиллесова пята: дело в том, что согласно 
ст. 18:3 Соглашения по антидемпингу его положения применяются к антидемпинговым 
расследованиям и пересмотрам существующих мер, инициированных согласно заявлениям, 
сделанным в день, когда Соглашение об учреждении ВТО вступило в силу для России (22 августа 
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2012 г.), или после этой даты <4>. Таким образом, ОРС ВТО может отказать в удовлетворении 
требований России в силу того, что антидемпинговые пошлины в отношении экспортируемых из 
России нитрата аммония и железных и стальных труб были введены еще до вступления России в 
ВТО <5>. Возможно, Россией был не совсем верно выбран момент, в который было начато 
разбирательство в рамках ВТО. Однако эту процессуальную слабость можно исправить: 23 сентября 
2014 г. был издан Имплементирующий регламент Европейской Комиссии N 999/2014 <6>, который 
налагает определенные антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония, происходящего 
из России. Этот Регламент был принят по результатам пересмотра ранее действовавших 
антидемпинговых мер в соответствии со ст. 11(2) Регламента Совета (ЕС) N 1225/2009. Регламентом 
от 2014 г. Европейская Комиссия продлила действие антидемпинговых пошлин в отношении 
российского нитрата аммония (правда, не ссылаясь больше на энергокорректировку) <7>. 26 января 
2015 г. Европейская Комиссия приняла Регламент N 2015/110, вводящий окончательные 
антидемпинговые пошлины на некоторые трубы из железа или стали из России. Любопытно, что 
этот Регламент (п. 68) опять использует механизм корректировки энергозатрат (в отличие от 
антидемпинговых мер, введенных в сентябре против удобрений из России). 

-------------------------------- 
<4> Англ.: Subject to subparagraphs 3.1 and 3.2, the provisions of this Agreement shall apply to 

investigations, and reviews of existing measures, initiated pursuant to applications which have been made 
on or after the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement. 

<5> Антидемпинговые пошлины на экспорт нитрата аммония из России первоначально были 
введены ЕС в 1995 г. в соответствии с Регламентом Совета N 2022/95 от 16 августа 1995 г. URL: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152804.def.en.L280-2014.pdf. 

<6> Англ.: Commission Implementing Regulation (EU) N 999/2014 of September 23 2014 imposing 
a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia following an expiry 
review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) N 1225/2009. 

<7> URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152804.def.en.L280-
2014.pdf. 

 
Возможно, оспаривание этих актов ЕС, изданных уже после вступления России в ВТО (а не 

только и не столько Регламента Совета ЕС N 1225/2009 от 30 ноября 2009 г.), позволило бы России 
соблюсти положение ст. 18:3 Соглашения об антидемпинге. 

В свете сказанного хотелось бы посоветовать России расширить свой запрос о проведении 
консультаций с ЕС, включив в него новые антидемпинговые меры ЕС (введенные в сентябре 2014 
г.), а также (если в обозримом будущем ЕС введет антидемпинговые пошлины в отношении иных 
российских товаров) эти иные антидемпинговые меры, и потребовать не только учреждения 
третейской группы (это Россия и так уже сделала - 6 июня 2014 г.), но и назначить ее персональный 
состав, чтобы та могла приступить к рассмотрению спора по существу. 

Полезным для России спором в связи с этим является также ее участие в качестве третьей 
стороны в инициированном Аргентиной споре против Европейского союза в связи с 
антидемпинговыми мерами в отношении биодизеля из Аргентины. Право государства - члена ВТО 
участвовать в споре в качестве третьей стороны закреплено в ст. 10 Договоренности о правилах и 
процедурах разрешения споров (приложение 2 к Соглашению об учреждении ВТО). Согласно этой 
статье любой член ВТО, имеющий существенный интерес в предмете спора и уведомивший Орган 
по разрешению споров ВТО о своем существенном интересе, имеет право быть заслушанным 
третейской группой и вносить письменные представления, которые должны быть переданы 
сторонам спора и отражены в докладе третейской группы. Сами третьи стороны уполномочены 
получать все представления сторон спора. Возможно, "замершая" стадия спора России против ЕС, 
когда третейская группа учреждена, но не сформирована, связана с желанием РФ дождаться 
решения по спору Аргентины об антидемпинговых мерах в отношении биодизеля, который имеет 
схожий характер с возбужденным Россией спором, и понять позицию Органа по разрешению 
споров ВТО по данному вопросу. По информации на официальном сайте ВТО, доклад третейской 
группы по спору Аргентины должен быть принят до конца 2015 г. <8>. 

-------------------------------- 
<8> World Trade Organisation. URL: 
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https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds473_e.htm. 
 

Истец: Российская Федерация 
Ответчик: Европейский союз (дело # WT/DS474/1) 

Обращение получено: 9 января 2014 года 
Дело # WT/DS474/1: https://www.wto.org/english/tratop_e/ 

dispu_e/cases_e/ds474_e.htm; 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueldList=121670& 
CurrentCatalogueldlndex=0&FullTextSearch= 

 
Запрос РФ о проведении консультаций 

 
Ниже приведено обращение делегации Российской Федерации к делегации Европейского 

союза и Председателю Органа регулирования споров от 21 мая 2014 года. Данное обращение 
направлено в соответствии со статьей 4.4 Договоренности о разрешении споров (ДРС). 

Россия обратилась за консультациями к ЕС по вопросу методики "корректировки стоимости", 
используемой Европейским союзом для расчета демпинговой маржи при проведении 
антидемпинговых расследований и составлении обзоров в отношении российских товаров, которая 
включает (a) отказ от использования информации от производителей и экспортеров страны-
производителя по стоимости и цене, включая данные по энергетическим затратам как части 
производственных издержек; (b) отказ от использования цен реализации схожей продукции в 
стране-производителе в "определенных рыночных условиях"; (c) влияние отказа от использования 
данных по стоимости и цене при определении размера демпинговой маржи и материального 
ущерба вследствие демпингового импорта, а также введение антидемпинговых пошлин и (d) 
использование антидемпинговых пошлин в качестве конкретной меры против государственных 
субсидий. 

Россия утверждает, что вышеперечисленные меры противоречат: 
статьям 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.8, 6.8, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 11.3, 18.1 и 

18.4, а также приложению II Антидемпингового соглашения; 
статьям 10 и 32.1 Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам; 
статьям I и VI ГАТТ 1994 и 
статье XVI:4 Соглашения ВТО. 
14 января 2014 года Китай направил официальный запрос на участие в этих консультациях. 16 

января 2014 года то же самое сделала Индонезия. 4 июня 2014 года Россия обратилась с просьбой 
о назначении комиссии экспертов. На своем заседании 18 июня 2014 года Орган регулирования 
споров ВТО отложил принятие решения о создании комиссии экспертов ВТО. 

Решения комиссии экспертов и апелляционного Органа. 
На совещании 22 июля 2014 г. Орган регулирования споров ВТО сформировал комиссию 

экспертов. За Аргентиной, Австралией, Канадой, Китаем, Индонезией, Норвегией, Турцией, 
Украиной и США сохранилось право третьих сторон. Позднее право третьих сторон сохранили за 
собой Бразилия, Мексика и Саудовская Аравия. 
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