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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 

 

Вступление 

7 февраля 2013 года Общий Суд ЕС (далее – Суд) вынес знаковые решения относительно 

применения т.н. «газовой поправки» в антидемпинговых расследованиях против российских 

производителей нитрата аммония и карбамида. Несмотря на то, что формально Суд вынес четыре 

решения (по два на каждого истца – ОАО «ЕвроХим» и ОАО «Акрон»)1, фактически во всех 

решениях рассматриваются одни и те же основополагающие вопросы, которые будут 

рассмотрены ниже на примере Решения Суда № Т-459/08 «ОАО «ЕвроХим» против Совета ЕС, 

Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe». 

Суть дела 

15 апреля 2002 года Совет ЕС принял Решение № 658/2002,2 которым ввел антидемпинговую 

пошлину в отношении импорта нитрата аммония из России. Данное Решение было впоследствии 

изменено Решением № 945/2005 от 21 июня 2005 года.3 30 августа 2005 года Европейская 

Комиссия получила запрос от ОАО «ЕвроХим» на инициирование частичного промежуточного 

пересмотра действующих антидемпинговых мер (interim review). 17 января 2007 года Европейская 

Комиссия получила запрос от Европейской Ассоциации производителей удобрений на 

инициирование пересмотра по истечению 5-летнего срока действия антидемпинговых мер (expiry 

review). В результате Европейская Комиссия впоследствии инициировала соответствующие 

пересмотры, 30 ноября 2005 года и 14 апреля 2007 года, соответственно. 

По результатам проведения Европейской Комиссией вышеуказанных пересмотров, 8 июля 2008 

года Совет ЕС принял Решение № 661/2008,4 которым продлил действие антидемпинговых мер 

против импорта нитрата аммония из России на дополнительный пятилетний период, а также 

                                                           
1
 Дело № Т-459/08 «ОАО «ЕвроХим» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe»; № Т-84/07 «ОАО 

«ЕвроХим» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe»; № Т-235/08 «ОАО «Акрон» и ОАО 
«Дорогобуш» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe»; и № Т-118/10 «ОАО «Акрон» против 
Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe». 
2
 Официальный Журнал Европейского Союза, выпуск OJ 2002 L 160, стр. 1). 

3
 Официальный Журнал Европейского Союза, выпуск OJ 2005 L 160, стр. 1). 

4
 Официальный Журнал Европейского Союза, выпуск OJ 2008 L 180, стр. 1). 
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изменил уровень антидемпинговой пошлины для ОАО «ЕвроХим». Именно это Решение Совета ЕС 

и стало предметом оспаривания в Суде. 

Решения Суда 

В своем иске к Совету ЕС, Европейской Комиссии и компании «Fertilizers Europe» ОАО «ЕвроХим» 

заявил две претензии: во-первых, нарушение Статьи 11(3) Базового антидемпингового регламента 

ЕС (далее – Базовый регламент) касательно инициирования промежуточного пересмотра, и во-

вторых, нарушение Статей 1 и 2 Базового регламента относительно определения демпинга (в 

частности, определение нормальной стоимости и экспортных цен). 

А) Статья 11(3) Базового антидемпингового регламента ЕС 

Что касается первой претензии относительно Статьи 11(3) Базового регламента, ОАО «ЕвроХим» 

утверждал, что Совет ЕС и Европейская Комиссия должны были по собственной инициативе 

открыть частичный промежуточный пересмотр антидемпинговых мер в части вопроса ущерба, 

параллельно с пересмотром по истечению 5-летнего срока действия мер. Не сделав этого, Совет 

ЕС и Европейская Комиссия допустили материальную ошибку оценки в рамках пересмотра по 

истечению 5-летнего срока действия мер. 

Суд отклонил данное утверждение истца. По мнению Суда, в соответствии с общепринятым 

прецедентным правом ЕС, европейские институции обладают широкими полномочиями и 

усмотрением в области средств торговой защиты, ввиду сложности экономических, политических 

и правовых ситуаций, которые подлежат оценке, а также сложных технических оценок, связанных 

с торговыми расследованиями. По этой причине, по словам Суда, даже в условиях расширения 

Европейского Союза (до 25 и впоследствии до 27 стран-членов) в данном деле Европейская 

Комиссия обладала достаточными полномочиями и усмотрением относительно отсутствия 

целесообразности инициирования промежуточного пересмотра по собственной инициативе. 

Б) Статьи 1 и 2 Базового антидемпингового регламента ЕС 

1) Общие заключения относительно использования поправки к цене на газ 

Относительно второй претензии ОАО «ЕвроХим», по сути, обвинил Совет ЕС и Европейскую 

Комиссию в нарушении Статей 1 и 2 Базового регламента. В частности, по его мнению для целей 

расчета нормальной стоимости Европейская Комиссия неправильно заключила, что 

производственные и сбытовые затраты компании были в недостаточной мере отображены в ее 

бухгалтерской отчетности, что привело к необходимости применить поправку, в частности, к цене 

на газ согласно Статье 2(5) Базового регламента. ОАО «Еврохим» также обвинил Европейскую 

Комиссию в нарушении Базового регламента в свете применения других поправок к нормальной 

стоимости, в частности, использования для расчета поправки в качестве базовой цену на газ на 

границе Германии / Чехии в немецком городе Waidhaus, включение экспортной российской 30% 

пошлины на газ в расчет поправки на газ, а также исключение 15% расходов по реализации 

рассматриваемого товара от сконструированной нормальной стоимости. 
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Суд полностью отклонил вторую претензию истца. Прежде всего, по мнению Суда, положения 

Статьи 2(5) Базового регламента предусматривают, что бухгалтерские записи компании могут 

использоваться для определения производственных затрат в рамках расчета нормальной 

стоимости при соблюдении двух требований: 1) они должны соответствовать общепринятым 

принципам бухгалтерского учета и 2) в достаточной мере отображать издержки, связанные с 

производством и реализацией рассматриваемого товара. Поскольку цена на газ в России 

регулируется на законодательном уровне, Суд заключил, что себестоимость производства 

действительно могла быть искажена, и что цена на рассматриваемый товар на внутреннем рынке 

России не была рыночной. 

Кроме того, Суд отметил, что интерпретация Статьи 2(5) Базового регламента (как было 

предложено истцом), согласно которой себестоимость производства для целей определения 

нормальной стоимости определяется исключительно на основании бухгалтерской отчетности 

компании, по сути, равнозначна исключению использования конструированной нормальной 

стоимости, хотя такой механизм прямо предусмотрен Статьей 2(3) Базового регламента. 

На основании данных заключений Суд решил, что европейские компетентные органы имели 

основание заключить, что бухгалтерские записи ОАО «ЕвроХим» не отображали в полной мере 

один из элементов производственных затрат, в частности, издержки на газ, поскольку заявленные 

цены на газ были искусственно занижены. Поэтому соответствующая поправка к ценам на газ 

была правомерна и обоснованна. 

Кроме того, Суд также не поддержал истца в утверждении  о том, что использование цен на газ в 

третьих странах с рыночной экономикой в качестве основы для расчета последующей поправки 

предусмотрено только в Статье 2(7) Базового регламента, которая распространяется 

исключительно на страны с нерыночной экономикой. Суд отметил в этой связи, что помимо 

Статьи 2(7), которая не применялась в данном деле, Статья 2(5)  предусматривает определенные 

обстоятельства, при наличии которых также может использоваться информация о ценах в третьих 

странах. 

2) Заключение относительно использования поправок в расчете нормальной стоимости 

Что касается использования цены на газ на границе Германии и Чехии в немецком городе 

Waidhaus, то Суд отметил, что, во-первых, это главный транспортный узел для российского газа, 

поступающего в ЕС, как по абсолютному объему, так и количеству заключенных контрактов; во-

вторых, цена в Waidhaus является договорной, которая выставляется российскими трейдерами 

независимым европейским покупателям, т.е. не является внутренней европейской ценой, о чем 

заявлял ОАО «ЕвроХим»; и в-третьих, есть основания полагать, что цена на газ в Waidhaus является 

рыночной, принимая во внимание объем продаваемого газа и количество контрактов. Ввиду 

данных обстоятельств Суд не усмотрел каких-либо нарушений со стороны европейских 

компетентных органов в выборе цены на российский газ на границе Германии / Чехии в городе 

Waidhaus в качестве базовой для расчета поправки на газ в последующем расчете нормальной 

стоимости. 
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Что касается обоснованности сохранения 30% экспортной пошлины в подсчете поправки на газ, то 

Суд отметил, что данная пошлина не влияет на цены российского монополиста «Газпром», 

которые, напротив, зависят только скорее от пожелания заказчиков и общих рыночных условий. 

Наконец, что касается отнимания 15% расходов по реализации при расчете нормальной 

стоимости, Суд отметил, что поскольку истец не предоставил доказательства того, были ли 

включены данные расходы в цену на газ  на границе Германии / Чехии в городе Waidhaus, а также 

то, что покупатели газа на внутреннем российском рынке закупали газ у местных трейдеров, 

которые предоставляли как минимум услуги по продаже, то такие расходы должны быть приняты 

во внимание при подсчете нормальной стоимости, путем их отнимания. 

3) Заключение относительно отнятия коммерческих, сбытовых и административных 

расходов, а также комиссий аффилированной торговой компании истца от экспортной цены 

В своем иске ОАО «ЕвроХим» утверждал, что Европейская Комиссия нарушила Статью 2(10) 

Базового регламента, которая регламентирует порядок сравнения нормальной стоимости и 

экспортной цены, ввиду отнятия от экспортной цены истца первому независимому покупателю в 

ЕС коммерческих, сбытовых и административных расходов своей аффилированной торговой 

компании. Истец утверждал, что поправки, перечисленные в Статье 2(10) Базового регламента, не 

являются обязательными или автоматическими, и что сторона, заявляющая об их применении, 

несет бремя доказывания. 

Суд не согласился с истцом. В этой связи Суд отметил, прежде всего, что основной целью 

поправок, предусмотренных Статьей 2(10) Базового регламента, является установление 

симметрии между нормальной стоимостью и экспортной ценой для их справедливого сравнения. 

Статья 2(10)(i) Базового регламента позволяет применять поправку в отношении не только 

агентских комиссий, но и прибыли, получаемой торговыми компаниями, если их функции схожи с 

функциями торговых агентов за комиссионное вознаграждение. Поскольку аффилированная 

торговая компания Eurochem Trading получала определенную маржу (прибыль) от перепродажи 

нитрата аммония российского производства в ЕС, Европейская Комиссия признала это 

доказательством того, что аффилированная торговая компания выступает де-факто в качестве 

торгового агента истца, функции которого схожи с функциями комиссионера, который работает за 

комиссию. Поэтому данная комиссия аффилированной торговой компании должна быть отнята от 

экспортной цены для ее справедливого сравнения с нормальной стоимостью. 

Заключение 

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. 

Использование европейскими компетентными органами данных механизмов позволяет на 

законных основаниях увеличить демпинговую маржу экспортера (путем завышения нормальной 
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стоимости и занижения экспортной цены), что в результате приводит к завышенным 

антидемпинговым пошлинам. 

В результате данных судебных решений можно ожидать, что Европейская Комиссия будет еще 

более склонна к применению поправки к расчету нормальной стоимости согласно Статье 2(5) 

Базового регламента, в частности, относительно цены на российский газ. 

Понимая эти механизмы, российские экспортеры, которые поставляют продукцию на рынок ЕС 

через аффилированные торговые компании, должны иметь более взвешенный подход к 

формированию своей экспортной ценовой политики, а также быть готовым к тому, что в случае 

инициирования против них антидемпингового расследования, Европейская Комиссия может 

использовать поправки для формирования нормальной стоимости рассматриваемых товаров. 


