
ДОКЛАД 

 

об ограничительных мерах, применяемых к товарам государств – членов 

Таможенного союза третьими странами за I полугодие 2014 года 

 

По результатам мониторинга в I полугодии 2014 года выявлено 

применение 104 ограничительных мер при доступе на рынок в отношении 

товаров государств – членов Таможенного союза (далее – ТС).  

Основную долю барьеров составляют антидемпинговые меры (50 мер, 

включая 5 ведущихся антидемпинговых расследований). Также действуют 4 

дискриминационных акциза, 2 запрета на импорт, 6 квотных ограничений (включая 

2 тарифные квоты), 9 прочих нетарифных мер, 1 ограничение импорта по 

номенклатуре, 2 сбора, 9 специальных защитных мер (включая 5 ведущихся 

расследований), 5 СФС - мер, 9 технических барьеров (включая 2 случая угрозы их 

введения). Подписаны 3 соглашения о приостановлении антидемпинговых 

расследований, в рамках которых российской Стороной были приняты 

добровольные обязательства в отношении стали и урановой продукции. 

Кроме того, США, ЕС и Канада применяют Республике Беларусь и 

Российской Федерации ряд экономических санкций. 

 

Основные виды мер, применяемые третьими странами в отношении 

товаров государств – членов Таможенного союза 
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Ограничительные меры к товарам государств – членов Таможенного союза 

продолжают применять 20 стран, из которых 13 относятся к странам Дальнего 

зарубежья и 7 - к странам СНГ. 

На долю стран Дальнего зарубежья приходится 66% от общего количества 

применяемых мер (69 мер).  

Наибольшее число мер применяют ЕС (20 мер), США (13 мер) и Индия (11 

мер). В совокупности доля этих стран составляет 64% от общего количества 

ограничительных мер, применяемых странами Дальнего зарубежья и 42% от общего 

числа мер, применяемых третьими странами.  

 

Страны, применяющие ограничительные меры в отношении товаров 

государств – членов Таможенного союза 

 

 

Европейским союзом в отношении государств – членов ТС применяется 20 

ограничительных мер. 

Серьезный ущерб наносят антидемпинговые меры в отношении продукции 

трубной промышленности России и Беларуси (4 меры), российского нитрата 

аммония (1 мера) и российского феррокремния (1 мера): 

1) С декабря 2008 года действует антидемпинговая пошлина в размере 38,1% 

на стальные трубы из Республики Беларусь. 19 декабря 2013 года 

инициирован пересмотр меры в связи с окончанием срока действия. 

2) Также с декабря 2008 года по 20 декабря 2013 года действует 

антидемпинговая мера на сварные нелегированные трубы из Российской 

Федерации. Пошлина применяется в следующих размерах: предприятия 
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группы «ОМК» - 10,1%,  предприятия группы «ТМК» - 16,8 %, для 

остальных российских компаний - 20,5 %. 19 декабря 2013 года 

инициирован пересмотр меры в связи с окончанием срока действия. 

3) Продолжает действовать мера в отношении бесшовных труб из Российской 

Федерации в следующих размерах: ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 24,1%. По 

результатам индивидуального пересмотра, в отношении ОАО ТМК размер 

меры был увеличен до 28,7%. Для остальных российских компаний 

действует антидемпинговая пошлина в размере 35,8%. Срок действия меры 

истекает 4 июля 2017 года. 

4) С конца января 2013 года действует пошлина в размере 23,8% на импорт 

чугунных и стальных фитингов для труб происхождением из Российской 

Федерации. 

5) В отношении Российской Федерации применяется специфическая пошлина 

на нитрат аммония в размере от 41,42 - 47,07 евро за тонну в зависимости 

от продукта. В отношении ОАО «Еврохим» действуют обязательства – 

28,88 – 32,82 евро за тонну. В настоящее время ведется пересмотр меры в 

связи с истечением срока действия, пошлина продолжает действовать. 

Мера впервые была введена 23 августа 1995 г.  

6) С марта 2008 года применяется мера в отношении феррокремния из 

Российской Федерации. Действует пошлина в следующих размерах:  

«Братский ферросплавный завод» - 17,8 %, для остальных российских 

компаний - 22,7 %.  

Проведенный анализ показал, что практически все антидемпинговые меры 

имеют давнее историческое прошлое и их применение, по сути, является скорее 

протекционистскими, нежели мерами, которые действительно нацелены на 

выравнивание конкуренции на внутреннем рынке ЕС. 

Российские и белорусские органы власти совместно с компаниями участвуют 

в пересмотре антидемпинговых мер, но положительного эффекта достигнуть пока не 

удалось. 

Также существенно ограничивают возможности торговли применяемые ЕС 

нетарифные меры в виде технических барьеров (4 меры), а именно - запрет на 

поставки асбеста и асбестосодержащих материалов, требования системы REACH, 

требования к маркировке и упаковке никельсодержащей продукции и требования 
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подтверждения легальности заготовки древесины, ввозимой на рынок стран-членов 

ЕС.  

Помимо указанных мер, в ЕС применяются и количественные ограничения, 

включающие автономное квотирование импорта текстильной продукции из 

Беларуси, режим негласного квотирования импорта товаров ядерного цикла из 

Российской Федерации, квоты на мясо птицы, а также тарифные квоты на пшеницу 

и ячмень, и ряд других нетарифных мер. 

Необходимо также отметить неправомерное использование Еврокомиссией 

методики так называемых «энергокорректировок» при расчете нормальной 

стоимости товаров, находящихся под антидемпинговыми расследованиями.
1
 

Ежегодные потери российских экспортеров от таких действий европейцев 

оцениваются в 500 млн. долл. США. 

Более того, 7 февраля 2013 года Общий Суд ЕС (далее – Суд) вынес знаковые 

решения относительно применения «энергокорректировок» в антидемпинговых 

расследованиях против российских производителей нитрата аммония и карбамида. 

Данными решениями Общий Суд Европейского Союза юридически закрепил 

практику Европейской Комиссии и Совета ЕС в применении поправок к цене на 

российский газ в сторону увеличения в антидемпинговых расследованиях 

относительно товаров, при производстве которых используется газ. Кроме того, Суд 

подтвердил законность применения поправок к экспортным ценам экспортеров, 

которые продают свой товар на рынок ЕС через аффилированные структуры. 

В декабре 2013 г. Российская Федерация обратилась в Орган по разрешению 

споров ВТО, инициировав начало рассмотрения вопроса о необоснованном 

применении Евросоюзом «энергокорректировок». В январе 2014 года к обращению 

Российской Федерации присоединились Китай и Индонезия. К настоящему моменту 

состоялось два раунда консультаций, в ходе которых достичь договоренности не 

удалось. Согласно процедурам ВТО, теперь Российская Федерация имеет право 

перейти к следующей стадии разрешения спора – формированию Панели арбитров.  

                                                           
1
 Еврокомиссия исходит из того, что цены на газ и электроэнергию на внутреннем российском рынке являются 

искусственно заниженными, поскольку формируются якобы на нерыночных принципах. С помощью этого Россия 

имеет возможность субсидировать развитие промышленных отраслей и повышать их конкурентоспособность. Для 

«восстановления справедливости» к указанным выше внутренним российским ценам «добавляется» разница, взятая от 

сравнения с ценой на газ и электроэнергию, сложившейся на внутреннем рынке какой-либо другой страны (например, 

Канады или Норвегии). Именно такую цену на единицу энергии ЕК считает «репрезентативной» и именно ее 

использует для исчисления антидемпинговой маржи. В итоге искусственно увеличивается разница между ценой 

реализации товара на внутреннем рынке России и продажной ценой этого же товара на рынке ЕС, что, 

соответственно, влечет за собой возникновение искусственного демпинга, причем даже в случаях, когда он 

объективно отсутствует. 
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Что касается мер США, то в отношении государств – членов ТС применяется 

13 ограничительных мер. 

Из них наиболее значимыми являются антидемпинговые меры в отношении 

продукции химической и металлургической отраслей государств – членов ТС:  

1) С 2001 года действует антидемпинговая пошлина в размере 114,53% на 

стальную арматуру из Республики Беларусь. В июле 2012 года в связи с 

истечением срока действия меры в августе 2012 года инициирован 

пересмотр меры. В ноябре 2012 года было принято решение о продлении 

действия меры еще на 5 лет.  

2) Антидемпинговая пошлина на карбамид, происходящий из Российской 

Федерации в следующих размерах: для ВО «Союзпромэкспорт» - 68,26%, 

для остальных компаний - 64,93%. 27 октября 2011 г. опубликовано 

решение Минторга США по результатам административного пересмотра 

антидемпинговой пошлины по поставкам с 1 июля 2009 г. по  

30 июня 2010 г. Антидемпинговая пошлина для ОАО «ЕвроХим» составила 

1,17%. Мера действует с 14.07.1987 г.  С 30.08.2012 продолжается 

административный пересмотр пошлины за период с 30.06.2011 по 

1.07.2012. Срок окончания действия меры – декабрь 2016 года. 

3) Антидемпинговая пошлина на металлический кремний из Российской 

Федерации в следующих размерах: для ЗАО «Кремний» и ОАО «Суал-

Кремний – Урал» - 61,61%, для ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый 

завод» - 87,08%, для остальных российских компаний – 79,42%. Мера 

впервые была введена 26.03.2003 г. С 1.06.2013 продолжается пересмотр 

меры в связи с истечением срока ее действия 15.07.2013. В ходе пересмотра 

пошлина продолжает действовать. 

4) Антидемпинговая пошлина на нитрат аммония из Российской Федерации в 

размере 253,98%. Мера впервые была введена 7 января 2000 года. Срок 

окончания действия меры – август 2016 года. С 3.06.2013 продолжается 

административный пересмотр пошлины за период с 1 апреля 2012 г. по 31 

марта 2013 г. 

5) Антидемпинговая пошлина на силикомарганец для всех казахстанских 

предприятий в размере 247,88%. Мера действует с 2002 г. С 10.01.2012 

ведется общий пятилетний пересмотр меры, пошлина продолжает 

действовать. Казахстанский ответственный орган не принимает участие в 
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пересмотре по собственной инициативе, поскольку экспорт 

силикомарганца из Казахстана в США отсутствует и жалоб от 

национальных производителей на действующую меру не поступает. 

Соглашения о приостановлении антидемпинговых расследований: 

1) В отношении горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции из 

Российской Федерации.  

2) В отношении толстолистовой стали из Российской Федерации.  

3) В отношении урановой продукции из СССР (Российской Федерации).  

 

Также США проводится 2 антидемпинговых расследования в отношении 

текстурированной электротехнической стали и ферросилиция, происходящих из 

Российской Федерации, действует межправительственное Соглашение об экспорте 

огнестрельного оружия и боеприпасов из России в США.  

Кроме того, ЕС, США и Канадой применяется ряд экономических санкций 

к Республике Беларусь. Так, в ЕС действует запрет на финансовые операции в 

отношении ряда предприятий Беларуси, а также на продажу, поставку, передачу или 

экспорт в страну из ЕС оружия и связанных с ним материальных средств. Беларуси 

отказано в доступе к ресурсам Европейского инвестиционного банка, существенно 

сужены возможности сотрудничества по линии Европейского банка реконструкции 

и развития.  

 

Санкционные меры США предусматривают блокирование имущества и 

доходов от имущества концерна «Белнефтехим», а также предприятий, в которых 

концерн владеет прямо или косвенно 50 или более процентами акционерного 

капитала
2
. Кроме того, американским министерствам и правительственным 

учреждениям запрещено заключать контракты на приобретение у ряда белорусских 

компаний любых товаров, технологий и услуг. В этой связи белорусскими 

компаниями
3
 отмечаются трудности с осуществлением внешнеторговых операций. 

Прекращены поставки наиболее высокотехнологичных видов продукции на рынок 

                                                           
2
 Имеется также информация о введении санкций в отношении предприятия «ТМ Сервис», занимающегося научными 

разработками в сфере безопасности и республиканского научно-промышленного унитарного предприятия КБ «Радар», 

которое специализируется на разработке конструкторской документации, производстве и сопровождении 

эксплуатации аппаратуры в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы. О наличии проблем во 

внешнеторговой деятельности, связанных с действием санкционных мер просигнализировали «Полоцк-

Стекловолокно», «Гродно Азот», ОАО «Нафтан», ОАО «Белшина», ОАО «Светлогорскхимволокно», ОАО 

«Лакоарска», «Белоруснефть», «Минский завод колесных тягачей». 
3
 «Полоцк-Стекловолокно», «Гродно Азот», ОАО «Нафтан», ОАО «Белшина», ОАО Светлогорскхимволокно», ОАО 

«Лакоарска», «Белоруснефть», «Минский завод колесных тягачей» 
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США, из-за невозможности оплаты в долларах США, многие иностранные 

контрагенты приостановили сотрудничество с белорусскими предприятиями, 

сокращается спрос на белорусскую продукцию на рынках, где американские 

компании являются акционерами местных компаний, возникают трудности с 

закупкой материалов сырья и оборудования, производимых в США или в Европе.  

Указами президента США в марте – апреле 2014 г. введены санкции в 

отношении банка ОАО «АБ Россия» и компаний Volga Group, группы 

«Стройтрансгаз», ООО «Трансоил», ООО «Акваника», («Русское время»), ООО 

«Авиа Групп Норд», ООО «Авиа Групп» (аэропорт Шереметьево), ООО 

«Стройгазмогнтаж», ООО «Инвестиционная компания «Аброс», ЗАО «Зест» 

(лизинг, аффилированный с банком «Россия») «Инвесткапиталбанк», Собинбанк, 

Банк «Северный морской путь» (СМП Банк), ООО «Сахатранс», а их активы на 

территории США заблокированы. Заблокировав активы банка, и введя запрет на 

осуществление им операций, США нарушили режим наибольшего 

благоприятствования, поскольку проявили дискриминацию к поставщику услуг из 

других стран, что запрещено статьей II Генерального соглашения по торговле 

услугами (ГАТС). Также США нарушили свои обязательства в ВТО по торговле 

специфическими финансовыми услугами, нарушив статью XVI ГАТС о доступе на 

рынок. В конце апреля 2014 г. Россия направила во Всемирную торговую 

организацию коммюнике о невыполнении США своих торговых обязательств. 

В Канаде Беларусь включена в список стран, для осуществления поставок в 

которые канадские экспортеры обязаны получать в Министерстве иностранных дел 

и международной торговли Канады соответствующую лицензию на каждую партию 

товара. В рамках двусторонней торговли Канада с 1 августа 2007 года также 

исключила Беларусь из режима общих преференций. 

Также чувствительными для производителей стальной, трубной, химической и 

текстильной отраслей промышленности государств – членов ТС являются 

антидемпинговые меры, применяемые Индией, Китаем и Мексикой. 

 

К прочим странам Дальнего зарубежья, применяющим ограничительные 

меры в отношении товаров государств – членов Таможенного союза, относятся 

Таиланд (4 меры), Бразилия (2 меры), Турция (2 меры), Австралия (1 мера), 

Индонезия (1 мера), Республика Корея (1 мера), Филиппины (1 мера). 
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Странами СНГ применяется 34% общего количества ограничительных мер 

(35 мер). Из них основная доля приходится на Украину (16 мер) и Узбекистан (8 

мер). Остальные страны СНГ, применяющие ограничительные меры – Молдова (3 

меры), Азербайджан (2 меры), Армения (2 меры), Кыргызстан (2 меры) и 

Туркменистан (2 меры). 

 

Украина применяет 10 антидемпинговых мер: в отношении 

древесноволокнистых плит
4
, флоат-стекла

5
, нитрата аммония (ведется пересмотр), 

стрелочных переводов (ведется пересмотр), метанола и стеклянной тары 

медицинского назначения. Ведется антидемпинговое расследование в отношении 

конвейерных лент из Российской Федерации. Кроме того, действуют 2 специальные 

защитные меры в отношении бесшовных труб и легковых автомобилей, ведется 

специальное защитное расследование в отношении посуды и столовых приборов из 

фарфора. Летом 2013 года Государственной ветеринарной и фитосанитарной 

службой Украины введен запрет на импорт животных из Северо-Кавказского 

федерального округа, а также на транзит зерна и кормов из Северо-Кавказского, 

Южного и Сибирского федеральных округов.  

 

Республикой Узбекистан продолжается применение дискриминационных 

акцизов в отношении более чем 400 товарных позиций, в частности к таким товарам 

относятся мука, кондитерские изделия, мясные и колбасные изделия, растительные 

масла, сахар, пиво, представляющие экспортный интерес для государств – членов 

Таможенного союза.  

Кроме того, в Узбекистане применяется ряд мер административного 

характера, оказывающих негативное влияние на развитие торговых отношений. К 

таким мерам относятся разрешительные системы перевозок аммиачной селитры и 

автомобильного транспорта через территорию республики, ввиду короткого срока 

действия разрешений и трудностей, связанных с их получением. Также на 

территории Узбекистана конвертация валюты в СКВ задерживается на срок от 3-х 

до 12-ти месяцев и более, а получение потребительских кредитов возможно только 

для приобретения товаров местного производства. Всего отмечено действие 5 

подобных административных мер. 

 
                                                           
4
 РУП «Могилевэнерго», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Витебскдрев»  

5
 ООО «Гардианстекло Рязань» 
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Выводы 

За рассматриваемый период на рынке ЕС вступили в действие требования 

подтверждения легальности ввозимых в страны Союза лесоматериалов. Также было 

выявлено наличие запрета на осуществление любой коммерческой деятельности в 

отношении шкур кошек и собак и квотирование импорта мяса птицы и продукции из 

нее. Завершился пересмотр антидемпинговой меры в отношении феррокремния из 

Российской Федерации. По итогам пересмотра пошлина для российских компаний 

осталась неизменной. В связи с истечением срока действия была отменена 

антидемпинговая пошлина на стальные тросы и канаты из Российской Федерации.  

Индией было завершено специально защитное расследование в отношении 

химического каучука без введения меры.  

На рынке Китая было дополнительно выявлено наличие двух действующих 

СФС-мер в отношении парнокопытных животных и пшеницы. 

Проводимое Колумбией специальное защитное расследование в отношении 

обсадных труб было завершено без введения меры.  

В Кыргызстане по итогам специального защитного расследования была 

подтверждена необходимость действия специальной защитной пошлины на 

пшеничную муку.  

Мексикой был расширен охват действия антидемпинговых мер на 

горячекатаный стальной лист в рулонах и стальной лист в рулонах, происходящие 

из Российской Федерации  в связи с выявленными фактами уклонения от уплаты 

пошлин.  

Таиландом было инициировано специальное защитное расследование в 

отношении нелегированного горячекатаного проката.  

В связи с истечением срока действия было отменено квотирование импорта в 

Украину угля и кокса.  

Таким образом, несмотря на завершение действия некоторых 

ограничительных мер, в целом, количество применяемых ограничений в отношении 

товаров, представляющих экспортный интерес для государств – членов ТС осталось 

практически неизменным. Основным видом барьеров по-прежнему остаются 

антидемпинговые меры. 


