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а потому, не исключено, что в скором 
будущем решения данного министер-

ства, принятые на основании описанно-
го выше подхода, могут стать предметом 
рассмотрения в рамках процедуры урегу-
лирования споров в ВТО.

раскрывать карты

Итак, группа экспертов признала, что 
Китай нарушил статью 6.9 Соглашения, 
не проинформировав все заинтересован-
ные стороны об основных обстоятель-
ствах, на основании которых было при-
нято решение о применении окончатель-
ных мер. Помимо этого, группа экспертов 
установила, что статья 6.9 Соглашения 
содержит требование к органу, проводя-
щему расследование, раскрывать фак-
ты, обосновывающие окончательное ре-
шение в части наличия демпинга, ущер-
ба и причинно-следственной связи между 
ними. Вместе с этим было определено, 
что раскрывать следует не обоснования 
(reasoning), а основные факты, на которых 
основываются такие обоснования. При 
этом группа экспертов отклонила аргу-
мент Китая о том, что такая информация 
была конфиденциальной, постановив, 
что конфиденциальный характер инфор-
мации не отменяет обязательство органа, 
проводящего расследование, информиро-
вать заинтересованные стороны об основ-
ных фактах путем предоставления некон-
фиденциальных резюме.

Вместе с тем группа экспертов не при-
знала нарушением со стороны Китая 
то, что в публичном уведомлении Ми-
нистерство торговли Китая предоставило 
только разъяснения методологии расчета 
демпинговой маржи, не раскрыв конкрет-
ные данные и расчет маржи. Так, груп-
па экспертов заявила, что статья 12.2.2 
Соглашения не предусматривает обязан-
ность органа, проводящего расследова-
ние, включать конфиденциальную ин-
формацию касательно расчета демпин-
говой маржи в публичное уведомление, 
а описание методологии, опубликован-
ное Китаем с объяснением причин выбо-
ра именно такой методологии, представ-
ляет собой неконфиденциальное резюме 
таких расчетов и полностью соответству-
ет Соглашению.

Что касается практики Минэконом-
развития, то оно часто в своих публич-
ных уведомлениях о применении окон-
чательных антидемпинговых мер вообще 

не описывает факты, на основании кото-
рых принято то или иное решение. В пре-
имущественном большинстве решений 
(например, «О применении окончатель-
ных антидемпинговых мер относительно 
импорта на Украину шприцев происхо-
ждением из Испании, Великобритании, 
Германии и Китая»; «О применении окон-
чательных антидемпинговых мер отно-
сительно импорта на Украину метанола 
(метилового спирта) происхождением из 
России»; «О применении окончательных 
антидемпинговых мер касательно импор-
та на Украину листового флоат-стекла 
происхождением из России, Болгарии, 
Польши, Турции, Беларуси») просто ука-
зывается, что по результатам расследова-
ния установлен факт демпинга (при этом, 
как правило, не указывается величина 
демпинговой маржи!), кратко анализиру-
ются отдельные показатели, демонстри-
рующие причинение ущерба нацпроизво-
дителю, вскользь упоминается причинно-
следственная связь.

В редких случаях решения о примене-
нии антидемпинговых мер содержат ин-
формацию, касающуюся величины дем-
пинговой маржи, анализ факторов ущер-
ба и причинно-следственной связи между 
ними (например, решение «О применении 
окончательных антидемпинговых мер от-
носительно импорта на Украину полотен 
трикотажных ворсовых (включая длинно-
ворсовые полотна) и полотен махровых 
происхождением из Китая и Кореи»).

Межмодельное обнуление

Предметом спора «США — Креветка 
и ромбовидные лезвия», решение груп-
пы экспертов по которому было вынесено 
в 2012 году, является вопрос соответствия 
применения Департаментом торговли 
США методологии обнуления (zeroing) 
при расчете индивидуальной демпинго-
вой маржи для конкретных компаний.

Суть практики обнуления состоит в 
том, что при сравнении нормальной сто-
имости и экспортной цены демпинго-
вая маржа для тех операций, для которых 
она имеет отрицательное значение, при-
равнивается к нулю. Это, в свою очередь, 
приводит к завышению общей демпинго-
вой маржи.

Наиболее популярной практикой об-
нуления является межмодельное обнуле-
ние (inter-model zeroing). Одними из пер-
вых дел, в которых выработались общие 
подходы касательно межмодельного об-
нуления, были споры «ЕС — Постельное 
белье» и «США — Мягкая древесина V». 
Эти подходы состоят в следующем: снача-
ла весь товар, являющийся объектом рас-
следования, был разделен на группы; для 
каждой группы была рассчитана средне-
взвешенная нормальная стоимость и сред-
невзвешенная экспортная цена; далее бы-
ла определена демпинговая маржа по сле-
дующей методологии. Для каждой группы 
товара, нормальная стоимость которой 
была выше, чем экспортная цена, ЕС рас-
считал «позитивную демпинговую маржу» 
и установил наличие демпинга. Для групп 
товара, нормальная стоимость которых 
была ниже, чем экспортная цена, ЕС рас-
считал «отрицательную демпинговую 
маржу» и установил отсутствие демпин-
га. После этого ЕС приравнял все «отри-
цательные демпинговые маржи» к нулю, 
а потом просуммировал их и «позитивные 
демпинговые маржи». Полученную сум-
му ЕС разделил на общую стоимость всех 
экспортных операций для всех групп то-
вара. Таким образом, была установлена 
общая демпинговая маржа, изначально 
завышенная из-за использования прак-
тики обнуления. В упомянутых спорах и 
группа экспертов, и Апелляционный ор-
ган пришли к выводу, что практика обну-
ления не соответствует Соглашению.

Кроме того, согласно практике разре-
шения споров в ВТО, обнуление не долж-
но применяться не только в ходе расследо-
вания, но и при пересмотре действующих 
мер (например, спор «США — Креветки 
из Вьетнама»).

В споре «США — Креветка и ромбо-
видные лезвия» группа экспертов в оче-
редной раз признала практику США 
о межмодельном обнулении, назван-
ную в упомянутом споре методологи-
ей «пяти компонентов», противоречащей 
Соглашению.

Что касается практики Минэконом-
развития, то поскольку оно не предостав-
ляет заинтересованным сторонам инфор-
мацию о методологии, примененной к 
расчету демпинговой маржи (даже если 
индивидуальная маржа рассчитывалась 
для конкретной заинтересованной сто-
роны (!) на основании информации, пре-
доставленной такой стороной), не пред-
ставляется возможным в принципе уста-
новить, применяет ли это министерство 
практику обнуления.

пересмотр соглашения: за и против

По мнению некоторых экспертов, 
основной причиной столь частых споров 
по вопросам антидемпинговых мер явля-
ется то, что фактически Соглашение ре-
гулирует общие принципы и процедуры 
проведения расследования, оставляя мно-
гие вопросы на усмотрение сторон, на-
пример, методологию расчета демпинго-
вой маржи, период расследования. В ре-
зультате предметом споров становятся 
именно индивидуальные подходы госу-
дарств. Кроме того, Соглашение содер-
жит ряд неоднозначных положений, на-

пример, в части вопросов применения 
выборки (sampling).

Упомянутые пробелы Соглашения не-
однократно пытался заполнить Комитет 
по антидемпинговой практике ВТО, при-
нимая рекомендации по различным спор-
ным вопросам (например, относительно 
периода расследования; периода, на про-
тяжении которого должен определяться 
незначительный объем демпингового им-
порта и т.д.). Однако, поскольку такие ре-
комендации не имеют обязательной си-
лы, они комплексно не решают проблему 
усовершенствования Соглашения.

Именно поэтому в рамках Доха-раунда 
переговоров ВТО активно обсуждается во-
прос о пересмотре Соглашения. В целом 
страны, участвующие в этих переговорах, 
можно разделить на две группы: активно 
поддерживающие необходимость изме-
нения Соглашения, в том числе в части 
определения демпинга и ущерба; детали-
зации расчета демпинговой маржи; уре-
гулирования вопроса приостановления 
действия антидемпинговых мер (страны 
ЕС, Япония, Китай, Бразилия, Турция, 
Норвегия), и выступающие за сохранение 
status quo (США, Египет). Если страны-
активисты добьются своего, возможно, 
Соглашение будет изменено, а споров, 
связанных с применением антидемпинго-
вых пошлин, станет меньше.

В то же время, несмотря на воз-
можные изменения Соглашения, Мин-
экономразвития уже сейчас необходи-
мо, как минимум, привести свою деятель-
ность, связанную с проведением торговых 
расследований, в соответствие с устояв-
шейся практикой ВТО.
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Ни для кого не секрет, что практика 
разрешения споров во Всемирной тор-
говой организации (ВТО) является од-
ним из важных источников права в этой 
институции. Несмотря на то что ни од-
но соглашение ВТО прямо не обязы-
вает членов организации ее соблюдать, 
практика разрешения споров (в част-
ности отчеты Апелляционного органа в 
спорах «Япония — Алкогольные напит-
ки ІІ», «США — Нержавеющая сталь из 
Мексики») прямо предусматривает, что 
принятые отчеты групп экспертов (panel) 
и Апелляционного органа являются важ-
ной частью acquis Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле (ГАТТ), а по-
тому, при отсутствии уважительных при-
чин для противоположного, один и тот же 
правовой вопрос должен одинаково ре-
шаться в дальнейших спорах. С учетом 
этого компетентным органам Украины 
нельзя игнорировать не только соглаше-
ния ВТО, но и толкование таких соглаше-
ний в практике разрешения споров в ука-
занной организации.

какой спор в моде

Согласно официальной статистике, 
споры, касающиеся нарушений обяза-
тельств по применению антидемпинго-
вых и компенсационных мер, наиболее 
часто рассматриваются в ВТО (естествен-
но, после споров по ГАТТ, закономерно 
занимающих лидирующие позиции). Так, 
с 1995 года в отношении Соглашения по 
применению статьи VI ГАТТ (Соглаше-
ние) были инициированы 93 процеду-
ры рассмотрения споров; Соглашения по 
субсидиям и компенсационным мерам — 
92; Соглашения по техническим барьерам 
в торговле — 44; Соглашения по таможен-
ной оценке импортных товаров — 15.

Поскольку на Украине еще не приме-
нялись компенсационные меры, в рам-
ках этой статьи остановимся на послед-
ней практике разрешения споров в ВТО, 
касающейся антидемпинговых мер, а 
также проанализируем, соответству-
ют ли подходы Министерства экономи-
ческого развития и торговли Украины 
(Минэкономразвития) — органа, ответ-
ственного за проведение торговых рассле-
дований, — упомянутой практике ВТО.

Изначально следует сделать ряд огово-
рок. При изучении соответствующих ре-
шений будут рассмотрены наиболее су-
щественные моменты, без отдельного 
анализа специфики расчетов и методик 
исследования тех или иных вопросов, яв-
ляющихся индивидуальными для каждой 
страны. Кроме того, поскольку деятель-
ность Минэкономразвития по проведе-
нию расследований является достаточно 
«непубличной» (кроме Закона Украины 
«О защите национального товаропроиз-
водителя от демпингового импорта», от-
сутствуют какие-либо другие норматив-
ные акты), при анализе соответствующих 
подходов данного министерства мы ис-
ходили из собственной практики в сфере 
торговых расследований, а также публич-
но доступной информации.

информация в распоряжении

Рассмотрим для начала решение груп-
пы экспертов 2012 года по спору «Китай — 
Текстурированная электросталь».

Считая, что Китай в нарушение Согла-
шения применил антидемпинговые меры 
к электростали из США, Штаты иниции-
ровали процедуру рассмотрения споров в 
ВТО.

Одним из основных вопросов, рас-
смотренных в данном споре, был расчет 
Министерством торговли Китая демпин-
говой маржи на основании информации, 
имеющейся в его распоряжении (facts 
available), для неизвестных американских 
экспортеров.

Так, в ходе антидемпингового рассле-
дования Китай рассчитал индивидуаль-
ную демпинговую маржу двум экспор-
терам, активно принимавшим участие в 
расследовании, в размере 7,8 % и 19,9 %, 
тогда как для всех остальных экспорте-
ров — общую демпинговую маржу в раз-
мере 64,8 %. При этом Министерство 

торговли Китая не идентифицировало 
каждого экспортера, чьи интересы затра-
гивало расследование, а просто опублико-
вало уведомление о его инициировании, в 
котором было указано, что все экспорте-
ры/производители должны зарегистри-
роваться для участия в расследовании, 
иначе предварительное или окончатель-
ное решение в отношении всех незареги-
стрированных экспортеров/производи-
телей будет приниматься на основании 
facts available, и направили его в посоль-
ство США.

По мнению США, применение facts 
available к компаниям, не участвовавшим 
в расследовании, не отвечавшим на во-
просники, не предоставлявшим информа-
цию, прямо противоречит Соглашению, 
поскольку, согласно статье 6.8 этого доку-
мента, решения о применении антидем-
пинговых мер могут основываться на facts 
available исключительно при следующих 
обстоятельствах: а) орган, проводящий 
расследование, запросил у заинтересован-
ной стороны необходимую информацию; 
б) заинтересованная сторона отказывает в 
доступе к такой информации; либо в) не 
предоставляет ее в течение разумного пе-
риода времени; либо г) существенно за-
трудняет (significantly impedes) расследо-
вание.

Группа экспертов поддержала пози-
цию США по данному вопросу, решив, 
что публикация уведомления об ини-
циировании расследования не являет-
ся надлежащим уведомлением каждой 
заинтересованной стороны об иниции-
ровании расследования, а также о необ-
ходимой информации, запрашиваемой 
Министерством торговли Китая от такой 
стороны для целей антидемпингового рас-
следования. Таким образом, по мнению 
группы экспертов, Министерство тор-
говли Китая не уведомило всех неизвест-
ных экспортеров о необходимости предо-
ставить соответствующую информацию в 
понимании Соглашения. Следовательно, 
у Министерства торговли Китая отсут-
ствовала возможность установить, что не-
известные экспортеры не предоставили 
запрашиваемую информацию либо су-
щественно затрудняли расследование, а 
потому отсутствовали основания приме-
нять статью 6.8 Соглашения. Подобный 
вывод группы экспертов является полно-
стью закономерным с учетом ранее сло-
жившейся практики в ВТО (например, 

споры «Мексика — Антидемпинговые 
меры относительно риса», «Аргентина — 
Керамическая плитка»).

Что касается Украины, то практи-
ка Минэкономразвития в части иден-
тификации всех заинтересованных сто-
рон является подобной практике Ми-
нистерства торговли Китая. Как правило, 
Минэкономразвития рассылает уведом-
ления об инициировании расследова-
ния (вместе с соответствующим заявле-
нием) посольствам и торговым предста-
вительствам заинтересованных стран на 
Украине с просьбой уведомить все потен-
циально заинтересованные компании об 
инициировании расследования.

Кроме того, Минэкономразвития 
всегда публикует уведомление об иници-
ировании расследования, в котором, кро-
ме прочего, сообщает о необходимости 
всех заинтересованных компаний реги-
стрироваться в качестве заинтересован-
ной стороны расследования. Исходя из 
нашего опыта, согласно практике Мин-
экономразвития, если какая-то компа-
ния не зарегистрировалась в качестве за-
интересованной стороны, в дальнейшем 
она теряет право участвовать в расследо-
вании (в том числе подавать документы, 
участвовать в слушаниях).

В последующем Минэкономразвития 
для всех «опоздавших», «незаявивших 
о себе» или «неответивших на вопрос-
ник» заинтересованных сторон рассчи-
тывает демпинговую маржу на основании 
facts available с применением наиболь-
шей ставки антидемпинговой пошлины. 
Например, ставки антидемпинговых по-
шлин для иностранных производителей, 
активно участвовавших в антидемпин-
говом расследовании в отношении им-
порта на Украину метанола (метилового 
спирта) происхождением из России, со-
ставили 0 % — 9,4 %, а для всех осталь-
ных — 57,91 %. Для иностранных произ-
водителей, подававших всю необходимую 
информацию в ходе антидемпингово-
го расследования в отношении импорта 
на Украину бытовой холодильной и мо-
розильной техники происхождением из 
Китая и Турции, ставка антидемпинго-
вой пошлины составила 0 %, а для осталь-
ных — 135,45 %.

С учетом последней практики раз-
решения споров в ВТО действия Мин-
эконом развития не в полной мере 
соответствуют нормам Соглашения,  

расследование Второпяхрасследование Второпях
Практика Минэкономразвития Украины  
в проведении антидемпинговых расследований  
все еще не в полной мере соответствует 
выработанным в ВТО подходам
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РЕКЛАМА

 минэкономразвития рассылает 
уведомления об инициировании 

расследования посольствам и торговым 
представительствам заинтересованных 

стран на Украине с просьбой уведомить все 
потенциально заинтересованные компании


