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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследованиа.  К  середине  1990х  годов  в  России 

;формировалась  новая,  либеральная  система  государственного  регулирования 

шешнеторговой  деятельности,  использующая  методы  и  средства,  традиционные 

шя  стран  с  рыночной  экономикой.  Но  если  другие  страны  создавали  названные 

;истемы  в течение  десятилетий,  то Россия  сделала  это менее  чем  за  пять лет. 

Система  регулирования  внешнеторговой  деятельности  в  России  стала 

|юрмироваться  в  конце  1991    начале  1992  года.  Основную  роль  тогда  ифали 

:редства  нетарифного  регулирования    квотирование  и  лицензирование 

1нешнеторговых  поставок. В  1993    1994  годах  на  первый  план  в  государственном 

(егулировании  внешнеторговой  деятельности  вьиодят  более  либеральные  и 

ффективные  средства  таможеннотарифного  (экономического)  регулирования. 

Одним  из  инструментов  экономического  регулирования  внешнеторговой 

еятельности  является  антидемпинговая  пошлина.  В  России  уже  приняты  первые 

аконы,  закрепляющие  понятие  антидемпинговой  пошлины  и  ряд  подзаконных 

ктов,  регламентирующих  институциональный  механизм  антидемпингового 

егулирования,  порядок  проведения  антидемпингового  расследования.  При  этом 

ормотворческая  работа  в данном  направлении  продолжается. 

Для  России,  в  которой  в  течение  семи  десятилетий  таможеннотарифное 

егулирование  фактически  отсутхггвовало,  особую  значимость  имеет  зарубежный 

пьп  в  этой  области  и,  прежде  всего  опьгг  Европейского  Союза  (далее    ЕС)  и 

ША,  где  применение  антидемпинговых  пошлин  занимает  важное  место  в 

равовом  механизме  регулирования  внешнеэкономической  деятельности.  ЕС  и 

ША  являются  не  только  общепризнанными  лидерами  в  развитии 

1тиле.\шингового  законодательства,  по  моделям  которых  разработаны 

гждународные  антиде\шинговые  стандарты,  но  и  входят  в  четверку  стран 

яряду  с  Австралией  и  Канадой),  наиболее  часто  применяющих  на  практике 



антидемпинговые  пошлш{ы.'  Кроме  того,  иа  ЕС  и  США  приходится 

существенная  доля  внешнеторгового  оборота  России.^  В  последнее  время, 

применение  антидемпинговых  мер  в отношении  российских  экспортеров  все  чаще 

становится  темой  обсуждения  в  ходе  международных  переговоров  на  самом 

высоком  уровне. 

Использование  сравнительноправового  метода  при  изучении  механизма 

антидемпингового  регулирования  помогает  выявить  объективные  тенденции 

развития  современного  антидемпингового  законодательства,  тесно  связанного  с 

закономерностями  и  основными  направлениями  в  мировой  экономике  и 

международных  экономических  отношениях.  Анализ  действующего  российского 

законодательства  в  сравнении  с  законодательством  зарубежньгх  стран  позволяет 

заметить  недостатки  и  неточности,  содержащиеся  в  нормативноправовой  базе,  и 

дает возможность  сформулировать  и предпожигь способы  их  устранения. 

С  учетом  намерения  России  вступить во Всемирную Торговую  Организащ1Ю 

(далее    ВТО),  исследование  антидемпингового  законодательства  в  сравнительном 

плане  предстает  как  реальная  необходимость,  обусловленная  пофаничным 

характером  таможеннотарифного  регулирования  внешнеторговой  деятельности, 

предполагающим  активное  международное  сотрудничество  по  унификашш 

национального  антидемпингового  законодательства  различных  государств. 

Объектом  исследования  является  система  отношений,  возникающих  при 

проведении  антидемпинговых  процедур. 

' По  состоянию  на  30  июня  1996  года  в  Австралии  действуют  86  антидемпинговых  пошпин  и 
обязательств  по ценам,  в ЕС   76, в Индии    8, в  Канаде    96, в Новой  Зеландии    26, в Республике 
Корея    8, в США    295, в Сингапуре   2, в Таиланде   1 и  в Японии    3  (WTO. Committee  on  Antj
Duinping Practices. Report  (1996) of  Committee  ott  AniiDumpiog Practices.  G/L/123.  19 October  1996. P. 
17). 
' Доля EC в общем товарообороте России  составила  в  1995 году 33,5  % (Федеральный  справочник.  М.. 
1997. С.  168). За  11 месяцев  1997 года доля стран ЕС в o6iiteftl  товарообороте России  составила  34 % 
против  32  %  за  январь    ноябрь  1996  года.  На долю  США  приходится  6,1  % товарооборота  нашей 
страны  за  те  же  II  месяцев.  По  этому  показателю  Соединенные  Штаты  занимают  четвертое  место 
после Германии, Украины и Белоруссии (Экономика и хвзнь М 4, январь  1998. С  26). 
^ Например  вопросы,  связанные  с  антидемпинговым  обложением  российских  экспортеров  в  США. 
обсуя;дались в сентябре  1997 года  на девятой  сессии  Межправительственной  российскоамериканской 
комиссии  по  экономическому  и  техническому  сотрудничеству  "ГорЧерномырдин".  См.:  Российская' 
газета. 23 сентября  1997; КоммсрсантDAILY. 25 сеетября 1997. 



Предметом  исследования  выступает  механизм  правового  регулирования 

антидемпинговых  процедур,  включая  обложение  внешнеторговых  поставок 

товаров  антидемпинговыми  пошлинами. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования  

изучение  законодательных  основ  и  особенностей  нормативноправового 

регулирования  антидемпинговых  процедур. 

Для  реализации данной  цели были  поставлены  следующие  задачи: 

  изучить  правовую  природу  антидемпинговой  пошлины  и  показать  ее 

отличие  и  сходство  с  иными  средствами  государственного  регулирования 

внешнеторговой  деятельности; 

  разработать  терминологический  аппарат  исследования:  антидемпинговый 

процесс,  антвдемпинговые  процедуры,  антидемпинговое  обложение, 

антидемпинговое  расследование; 

  исследовать  процессы  унификации  антидемпингового  регулирования  на 

международноправовом  уровне; 

  исследовать  антидемпинговое  законодательство  ЕС  и  США,  показать 

особенности  интерпретации  в  этих  странах  положений  Антидемпингового 

кодекса,  принятого  в  рамках  Генерального  соглашения  по  тарифам  и  торговле 

(далее   ГАТТ); 

  исследовать  антидемпинговое  законодательство  Российской  Федерации  и 

сформулировать  рекомендации  по его  совершенствованию; 

исследовать  институциональный  механизм  антидемпингового 

регулирования; 

  сформулировать  принципы  антидемпингового  процесса; 

  исследовать  порядок  проведения  антидемпингового  расследования; 

  изучить  методику  определения  величины  демпинга,  в  том  числе 

эсобенности  ее  определения  в  ЕС  и  США  при  импорте  товаров  из  так 

чазываемых  стран  с  нерыночной  экономикой; 

  исследовать  понятие  "матерпатьмын  ущерб"  и  показать  его  роль  в 

штидемпинговом  процессе; 



  исследовать  проблему  ретроактивного  применения  антицемпинговьп 

ПОЩПИН; 

  изучить  особенности  применения  отдельньк  ввдов  антидемпинговых 

пошлин; 

  исследовать проблему  уклонения  от уплаты антидемпинговьк  пошлин. 

Методологической  основой  исследоваиш  является  диалектический  метод 

познания.  В  диссертации  используется  метод  системного  анализа,  научно

познавательные  возможности  которого  позволяют  исследовать  правовой  механизм 

антидемпингового  обложения  как  единого  целого  во  взаимосвязи  с  другими 

средствами  экономического  регулирования  внешнеторговой  деятельности. 

Стремясь  дать  теоретически  обобщенное  представление  о  предмете  исследования 

с  учетом  многочисленных  эмпирических  фактов,  диссертант  опирается  на  метод 

сравнительного  правоведения,  а  также  применяет  другие  частнонаучные  методы 

исследования  (историкоправовой,  метод  логического  анализа),  что  спЬсобствует 

более  обстоятельному  изучению  рассматриваемых  проблем. 

Используемые  в диссертащш  научные  методы  не исключают  возможности  в 

отдельньк  случаях  простого  изложения  фактов  в  качестве  необходимой 

аргументации,  обладающей  достаточной  доказательственной  силой  и  выявляющей 

особенности  исследуемой  проблемы в конкретной  стране. 

При  создании  теоретической  базы  и  понятийного  аппарата 

диссертационного  исследования  использовались  положения  и  выводы 

отечественньк  ученьк    специалистов  различных  отраслей  права    С.С. 

Алексеева,  Е.А.  Васильева,  А.Н.  Козырина,  Ю.М.  Козлова,  С Б .  Крылова,  И.М. 

Кулишера,  В.В. Лазарева,  Г.И. Никерова,  Е.А.  Рязановского,  P.O. Халфиной,  Н.И. 

Хямичевой,  Ю.М. Юмашева  и других  исследователей. 

При  подготовке  диссертации  использовались  и  работы  в  области 

экономики,  финансов  и  международных  экономических  отношений  таких 

исследователей,  как  И.И.  Дюмулен,  И.С.  Потапов,  А.Б.  Терехов,  Л.В. 

Сабельников и другие. 



Сравнительноправовой  характер  исследования  предполагает  активное 

использование  научных разработок  зарубежньк  ученых  Дж. Бесела,  П.  Ваера,  Э. 

Вермулста,  А.  Вилиамса,  В. Вильяма, Дж.  Винера,  Р. Далберга, Дж. Джексона,  Г. 

Карлана,  X.  Кима,  Н.  Комуро,  Р. Лонга, Дж.  Патгисона, Д.  Палмера,  М.  Паркера, 

М.  Хирцшера,  Дж.  Хорлика,  Б.  Хоэкмана,  К.  Шмиттгоффа,  Б.  Циммермана  и 

других. 

Кроме  того,  при  подготовке  настоящего  исследования  использовались 

материалы семинара, состоявшегося  в Лондоне  с  27  пр 28  июля  1995 года  на  тему 

"Международные  торговые  правила  и  международные  договоры",  в  рамках 

которого  рассматривались  такие  вопросы,  как  антидемпинговое  законодательство 

США, таможенные  правила  в ЕС  и США,  история  создания  ВТО  и  его  структура 

и  семинара,  прошедшего  в  Москве  30  апреля  1996  года  в  МИД  РФ  на  тему 

"Американское  антидемпинговое  законодательство  и  страны  с  нерыночной 

экономикой",  а  также  материалы  доклада  Постоянного  представительства  ЕС  в 

России от  7 апреля  1994 года  на тему:  "Антидемпинговая  практика  ЕС". 

Вьшоды  и положения  диссертации  основаны  на документальных  материалах 

  текстах  нормативных  правовых  актов,  международных  договоров,  официальных 

статистических  данных  и  экономических  расчетах. 

Научная  новизна.  .  Вплоть  ло  последнего  времени  проблема 

антидемпингового  регулирования  изучалась  в  СССР  и  России  исключительно 

фрагментарно.  Одни  ученые  уделяли  внимание  главным  образом  исследованию 

понятия  "демпинг"  и  истории  многосторонних  торговых  соглашений,  при  этом, 

антидемпинговая  пошлина  упоминалась  лишь  в  ряду  других  защитных  мер  (И.С. 

Потапов,^  Ю.М.  Юмашев').  Другие  авторы  посвяшали  свои  работы 

экономическим  проблемам демпинга  (статьи  С. Трушииына,''  А.  Шагурина'  и  Ю. 

Щербанина").  Основные  положения  этих  работ  имели  очевидную  идеологическую 

Потапов  И.С.  Внешняя  торгоаля  капиталистических  стран. М„  1V73. 
roNraujep Ю.,М. Межлународпоаравовыс  (|к)рмы  внсппю^кономнчсскп.х  cimicii  ЕЭС.  М..  lysy. 
TpvuiHiiWFi  С.  Особенности  международной  аптпдимнин!овоЯ  патигаки  //  Внешняя  торюнля  N  7/8. 
943. 
Шагуряи  А.  .Лнтнлемпннговыс  меры  ЕЭС  //  Внешняя  то1моаля  ,N 9.  lyss . 
Шс|тГ»анин  К),.Л.  Дслгпинг  н  аитидсмнингонис  npoiuu>pi.i:  CVHUIOLTJ..  ППМГ  И ггракгмка  ii[iHNtctuuM;t  // 
1ЭБ  .N 2 п  3.  ivy?, 



окраску.  Вместе  с  тем,  принципиальные  вопросы  правового  регулирования  и 

практического  применения  антидемпинговых  пошлин  остались  открьпыми. 

Зарубежные  исследователи  уделяли  гораздо  больше  внимания  правовым 

аспектам  антидемпингового  обложения.  Отметим,  в  этой  связи  монографии  Дж. 

Паггисона,'  А.  Вилиамса,'"  статьи  Н.  Комуро,"  Д.  Палмера,'  М.  Паркера  и 

других.  Работы  зарубежных  авторов  посвящены  преимущественно  вопросам 

методики  определения  издержек  при расчете демпинговой  разницы,  ущерба,  реже 

  антидемпинговому  процессу. 

Обзор  отечественных  и зарубежных  монографических  источников  позволяет 

сделать  вьшод  о  том,  что  тема  настоящего  диссертационного  исследования  слабо 

разработана  в  отечественной  научной  литературе,  а  отдельные  ее  вопросы    и  в 

зарубежной.  Механизм  правового  регулирования  антидемпинговых  процедур  до 

сих  пор  не  бьи  предметом  комплексного  юридического  исследования.  Это 

свидетельствует  о  научной  новизне  диссертационного  исследования,  в  котором 

впервые  основное  внимание  уделено  анализу  правовых  аспектов 

антидемпингового  обложения. 

Диссертант  впервые  ввел  в  научный  и  практический  оборот  большое 

количество  источников  права  и конкретньк  фактов по данной  проблеме. 

На  защиту  вьшосятся  следующие  основные  положенвя: 

1. Таможеннотарифный  механизм  характеризует  антидемпинговую  систему 

с  функциональной  стороны  и  позволяет  показать  динамику  отношений, 

возникающих  при  проведении  антидемпингового  расследования  и  уплате 

антидемпинговых  пошлин. 

Антидемпинговым  законодательством  урегулированы: 

'  Piittison J.E. Antidmnping and Coimlervailing Duty Laws. С  Boardman Co., New York, 1994. 
'°Beseler.  J.N., Williams  A.N.  AntiDumping  and  Anti Subsidy  Law; The  European  Communities.  London, 
1986. 
"  Komuro N. V.S.  AntiCirciunvenlion  Measures and GAIT Rules // Journal of World Trade. 1994. Vol. 28, 
N3. 
'^ Palmer  D.  United  States  Implementation  of  the  Uruguay  Round  Antidumping  Code  J/ Journal  of  World 
Trade. 1995. Vol. 29, N 3. 
^^ Parker  M.E. The  Impact  of  a Hyperinflationary  Economy on  the  Determination  of  Dumping  //  Journal  of  ' 
World Trade. 1995. Vol. 29, N 4. 



а)  инструментальная  составляющая,  представляющая  софй  набор 

конкретных  средств  воздействия  государства  на  внешнеэкономические  связи  через 

стоимостные  рьиаги; 

б)  функциональная  составляющая,  отражающая  особенности 

антнцемшшгового  обложения  в  зависимости  от  методики  определения  демпинга, 

демпинговой  разницы  и  ущерба. 

2.  Основными  функциями  антидемпингового  обложения  являются 

регулятивная  и  фискальная.  При  осуществлении  этих  функции  нормы 

антидемпингового  законодательства  регулируют: 

а)  отношения,  возникающие  в  связи  с  отправлением  различных 

формальностей  в ходе  антидемпингового  разбирательства; 

б) отношения, связанные  с взысканием  антидемпинговых  пошлин. 

3.  Основной  инструмент  антидемпингового  обложения    антидемпинговая 

пошлина,  имеющая  налоговую  природу  и  представляющая  собой  разновидность 

косвенного  налога, которым  облагается  трансграничный  оборот  товаров. 

Антидемпинговая  пошлина  отвечает  основным  налоговым  характеристикам; 

  уплата  антидемпинговой  пошлины  носит  обязательный  характер  и 

обеспечивается  государственновластным  принуждением; 

антидемпинговая  пошлина  не  представляет  собой  плату  за 

предоставляемые  услуги  и  взыскивается  без встречного  удовлетворения; 

поступления  от  антидемпинговых  пошлин,  как  правило  не 

предназначаются  для  покрытия  конкретных  государственных  расходов. 

4.  AHTiweMnHHroBbje  пошлины  наряду  со  специальными  и 

компенсационными  пошлинами  составляют  систему  особых  видов  пошлин.  Поя 

особыми  видами  пошпии  понщгаются  взимаемые  в  связи  с  осуществлением 

внешнеторговой  деятельности  пошлины,  установленные  на  определенный  срок  и 

применяемые  к  ввозимым  на  российскую  таможенную  территорию  товаралг  в 

целях  защиты  экономических  интересов  Российской  Федерации. 

Специальные  пошлины  в  отличие  от  ант1щекшинговых  пошлин, 

применяются  в  качестве  ответной  меры  на  дискриминационные  и  иные  де11ствия, 



ущемляющие интересы Российской Федерации, со стороны других государств или 

их союзов (иначе назьшается карательной и реторсией пошлиной). 

Компенсационные  пошлины  применяются  только  в том  случае,  когда  при 

производстве  или  вьтозе  внешнеторговой  продукции,  прямо  или  косвенно 

использованы  субсидии,  под  которыми  понимается  финансовое  содействие, 

оказьшаемое  правительством,  государственным  органом  или  органом  союза 

государств,  производителю  (экспортеру)  в  виде:  прямого  перевода  денежных 

средств;  обязательств  по  переводу  таких  средств;  отказа  от  получения 

причитающихся  доходов;  льготного  или  безвозмездаого  предоставления  товаров 

или  услуг  (кроме  товаров  и  услуг,  направляемых  на  поддержание  и  развитие 

общей  инфраструктуры);  льготного  приобретения  товаров;  поручения 

неправительственной  организации  выполнить  одну  или  несколько 

вышеперечисленных  функций. 

5.  Стабильность  и  предсказуемость  внешнеторговой  политики  достижимы 

только  при  должном  уровне  правовой  регламентации  внешнеэкономических 

связей,  в  том  числе  и  в  сфере  антидемпингового  регулирования.  В  основание 

антидемпингового  законодательства  следует  положить  такие  принципы,  как 

законность,  справедливость,  международное  сотрудничество  в  сфере 

антидемпингового  регулирования  и  другие,  которые  и  должны  стать  каркасом 

всех  нормативных  правовых  актов, регламентирующих  отношения,  возникающие 

при применении антцдемпинговьк пошлин. 

6.  Курс  на  активное  участие  в  международном  сотрудаичестве  в  области 

антидемпингового  обложения  предполагает  гармонизацию  и  унификацию 

российского  антидемпингового  законодательства  с  общепринятыми 

международными  нормами  по  таможеннотарифному  регулированию 

внешнеторговой деятельности. Не будучи участником ГАТТ/ВТО, Россия  ввела в 

свою  правовую  систему  многие  из  этих  норм. Совместимость  антидемпингового 

законодательства  Российской  Федерации  с  зарубежными  образцами  и 

международными  стандартами  ГАТТ/ВТО  является  необходимым  условием  для 

использования Россией преимуществ международного разделения труда. 



Вместе  с  тем,  переходный  характер  процессов,  происходящих  сейчас  во 

внешнеэкономическом  комплексе  Российской  Федеращ1и,  обусловил  оп

ределенные  пределы  использования  международного  опыта  таможеннотарифного 

регулирования:  российское  законодательство  должно  быть  приспособленным  к 

реально  сложившейся  в стране  политической  и  экономической  ситуации. 

7.  Отправной  точкой  при  анализе  деятельности  органов,  участвующих  в 

механизме  антидемпингового  регулирования,  должен  стать  тезис  о  многообразии 

и  разноплановости  задач,  решаемых  ими  в  связи  с  поставкой  товаров  на 

таможенную  территорию  Российской  Федерации  по  демпинговым  ценам, 

наносящим  ущерб  определенной  отрасли  промышленности  России. 

Финансовая  деятельность  органов,  связанных  с  антидемпинговым 

обложением,  реализуется  по следующим  основным  направлениям: 

  сбор  антидемпинговых  пошлин; 

  возврат  излишне  уплаченных  антидемпинговых  пошлин. 

Административная  деятельность  органов,  связанных  с  антидемпинговым 

обложением,  реализуется  через: 

  определение демпинга  и демпинговой  разницы; 

  установление  факта  нанесения  ущерба; 

  установление  причинной  связи  между  поставками  товара  по  демпинговым 

ценам  и  ущерба,  нанесенного  соответствующей  отрасли  национальной 

промышленности. 

8.  Наделение  органов,  связанных  с  анпшемпинговым  обложением, 

широкими  властнынш  полномочиями  при  осуществлении  финансовой 

деятельности делает  актуальной  проблему  защиты  ш1ательщиков  антидемпинговой 

пошлины  от  произвола  и  субъективизма  этих  органов  и  должностных  лиц. 

Проблема  произвола  в  сфере  антадемпингового  обложения  обостряется  в связи  с 

наделением  соответствующих  органов  значительным  объемом  дискреционных 

полномочий. 

В  правовом  государстве  расширение  дискреционных  полномочим  органов, 

проводящих  антидемпинговое  расследование  и  пересмотры  ранее  принятых  мер, 



должно  быть  сбалансировано  надежным,  эффективно  действующим  механизмом 

заищты  прав  и  законных  интересов  плательщиков  антидемпинговых  поишин. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  определяется 

масиггабностью  поднятых  проблем,  ориентированностью  всей  работы  на 

улучшение  системы государственного  управления  внешнеэкономическими  связями 

с  использованием  одного  из  средств  экономического  регулирования 

внешнеторговой  деятельности.  Вьшоды,  сделанные  диссертантом,  могут  быть 

использованы  при  формировании  концепшш  и  стратегии  развития 

внешнеторговых  связей  и  основньк  принципов  внешнеторговой  политики 

Российской  Федерации  и  региональных  программ  внешнеторговой  деятельности 

субъектов  Российской  Федерации,  а  также  использоваться  в  преподавательской 

деятельности,  при  чтении  общих  и  специальных  курсов  по  финансовому, 

таможенному  и  "административному  праву,  международным  экономическим 

отношениям  и  другим  дисциплинам  на  юридических  и  экономических 

факультетах. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  практической 

деятельности  Министерства  внешних  экономических  связей  и  торговли, 

Государственного  таможенного  комитета  и  Министерства  иностранных  дел 

Российской  Федерации. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  бьпа  обсуждена  и 

одобрена  на  заседании  кафедры  финансового  права  и  бухгалтерского  учета 

МГЮА. 

Основные  положения  и  вьшоды  диссертации  получили  апробацию  через 

публикацию  статей  в  журналах  "Хозяйство  и  право",  "Финансы",  "Внешняя 

торговля",  "Закон",  "США:  политика,  идеология,  экономика",  "Налоги  и 

налоговое  планирование",  "Финансовьш  бизнес",  в  сборнике  "Ближний  Восток  и 

современность"  и  сборнике  научных  трудов  аспирантов  и  докторантов  МПОА,  в 

газетных  статьях  ("Финансовая  Россия"). 



Краткое содержание  работы.  

Диссертационное  исследование  состоит  из  введения, двух  плав,  заключения, 

списка  использованньк  источников  и таблиць! использованных  сокращений. 

Во  введении  обосяовьшаются  выбор  темы,  ее  актуальность,  излагаются 

цели,  задачи  и  методы  исследования,  раскрываются  научная  новизна, 

практическая  значимость,  апробашм  результатов  проведенного  исследования,  а 

также формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

Глава  I  "Основы  правового  регулирования  антидемпингового 

обложения" состоит из трех  параграфов. 

Первый  параграф  посвящен  рассмотрению  антидемпингового  обложения  в 

:истеме мер внешнеторгового  регулирования. 

Методами  государственного  регулирования  внешнеторговой  деятельности 

1ВЛЯЮТСЯ таможеннотарифное  и нетарифное  регулирование. 

Нетарифное  регулирование  осуществляется  посредством  мер 

|фан1Р!ительнозапретительного  характера,  препятствующих  проникновению 

оваров  на  внутренний  рынок.  Эти  меры  характеризуются  прямым  действием, 

оторое  выражается  в  установлении  ограничений  в  виде  абсолютных  или 

тносительных  лимитов  по  ценам,  количеству  или  техническим  характеристикам. 

[римером  таких  мер  могут  служить  введенные  в  нашей  стране  с  1998  года  квоты 

а  импорт  из  Европейского  Союза  ковров  и  напольных  текстильных  покрытий 

Тостановление  Правительства  РФ от  11 декабря  1997 года  N  1549). 

Использование  таможеннотарифных  инструментов  позволяет  ограничить 

вступление  товаров  на  внутренний  рынок  путем  удорожания  импорта  в 

нультате  дополнительного  обложения  товара.  Применение  таможеннотарифных 

гструлгентов  регламентируется  финансовоправовыми  нормами.  Средствами 

моженнотарифного  регулирования  внешнеторговой  деятельности  являются 

чоженная  пошлина  и  иные  пошлины  и  налоги,  взимаемые  в  связи  с 

уществлением  внешнеэкономической  деятельности. 



Правовая  природа  таможенной  пошлины    один  из  наиболее  спорных 

вопросов  в  отечественной  науке  финансового  права.  Ряд  исследователей 

указьшает  на  неналоговую  природу  таможенной  поишины  (Е.А.  Ровинский,''' 

Л.А.  Давыдова'^).  Другие  ученые  придерживаются  противоположной  точки 

зрения,  подчеркивая  налоговую  природу  пошлины  (А.В.  Брьогалин,'*  А.Н. 

Козырни,"  Н.Н.  Любимов,'*  С.Г.  Пепеляев").  По  мнению  профессора  А.Н. 

Козырина,  "таможенная  пошлина    это  одна  из  разновидностей  косвенных 

налогов,  которой  облагается  внешнеторговый  оборот  товаров  в  силу  факта  их 

перемещения  через  таможенную  границу".^  Такое  определение,  по  мнению 

диссертанта,  в  равной  мере  относится  и  к  другим  видам  пошлин,  взимаемым  в 

связи  с  осуществлением  внешнеэкономической  деятельности. 

Позиция  исследователей,  указьшающих  на  налоговую  природу  таможенной 

пошлины,  находит  свое  подтверждение,  в  частности  в  нормативных  правовых 

источниках.  Согласно  Приложению  2  к  Федеральному  закону  от  15  августа  1996 

года  "О  бюджетной  классификации  Российской  Федерации"  N  и5ФЗ,  к 

налоговым  доходам,  помимо  прочего,  относятся  "налоги  на  внешнюю  торговлю  и 

внешнеэкономические  операции".  Под  этими  налогами  понимаются  "таможенные 

пошлины:  ввозные  таможенные  пошлины,  вьшозные  таможенные  пошлины; 

прочие  налоги  и  пошлины,  взимаемые  в  связи  с  осуществлением 

внешнеэкономических  операций".^' 

В  законодательстве  не  содержится  общего,  имеющего  правовое  значение, 

определения  пошлины,  взимаемой  в  связи  с  осуществлением 

внешнеэкономической  деятельности.  Так,  согласно  ст.  5  Закона  РФ  от  21  мая 

"  Финансовое право. Под редакцией Е.А. Ровннского. М.,  1971. СС. 220221. 
'̂  Финансовое  право  (учебник). Руководитель  авторского  коллектива  и  ответствеиныи  редактор Д.Ю.Н., 
mxxlBCcop Н.Н. Хнмичева. М., 1996. С. 312. 

Брызгалин  А.В. Понятие  налога и нормативное ра:1фаничение налоговых и  неналоговых  платежей  // 
Налоговый вестник  10'  1997. С. 6. 
"  Козырин  А.Н.  Налоговое  право  зарубежных  страя:  вопросы  теории  и  практики.  М.,  1993.  С.  28; 
Госуда1х;твенноправовой  механизм таможенной политики зарубежных стран. М, 1994. СС. 6970. 
'" Международные экономические  отношения. Под редакцией Н.Н. Любимова. М.,  1969. С. 261. 
'** Грачева  Ю.Г.. Куфакова  НА., Пепеляев С.Г, Финансовое право России. М., 1995. С. 44. 
"̂ Комментарий  к  Таможенному  кодексу  Российской Федерации.  Под  редакцией  д.ю.н.,  профессора 

Козырипа А.Н. М., 1996. С. 161. 
'̂ Собрание законодательства Российской Федерации, N 34.1996. Ст. 4030. 
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1993  года  "О таможенном  тарифе"  N  50031,  "пошлина    таможенная  пошлина,  а 

также  иные  виды  пошлин,  установленная  настоящим  Законом".  К  иным  видам 

пошлин  относятся  сезонные  и  особые  пошлины  (ст.  6  и  ст.  7  Закона  РФ  "О 

таможенном  тарифе"). 

К  особым  видам  пошлин,  наряду  с  компенсационными  и  специальными 

пошлинами  относится  и  антидемпинговая  пошлина.  Введение  которой  является 

защитной  мерой  и  призвано  прекратить  вредное  воздействие  внешних  условий  

поставок  по демпинговым  ценам. 

В  литературе  встречается  точка  зрения,  в  соответствии  с  которой 

антидемпинговая  пошлина  выступает  в  виде  надбавки  к  таможенной  пошлине.^'' 

Диссертант  не  разделяет  эту  позицию.  Одно  из  отличительных  черт 

антидемпинговой  пошлины  состоит  в  том,  что  размер  ее  ставки  не 

устанавливается  законом,  а  определяется  для  каждого  конкретного  случая  путем 

проведения  антидемпингового  расследования. 

Прототипом  антидемпинговой  пошлины  является  штрафная  пошлина. 

Первый  таАюженный  тариф  Канады  1859  года  предусматривал  взимание  такой 

пошлины  при  слишком  низкой  оценке  товара.  Такая  пошлина  равнялась  50  % от 

обьпно  взимаемых  таможенных  пошлин  и  вводилась  в  том  случае,  если  нрн 

оценке  обнаруживалось,  что  реальная  стоимость  товара  превышает  на  20  % 

задекларированную.  Штрафная  пошлина  была  отменена  в  1904  году,  когда 

впервые  появилась  антидемпинговая  пошлина. 

Механизм  воздействия  антидемпинговой  пошлины  реализуется  посредством 

обложения  ею  импортных  товаров  в  целях  повышения  цен.  Размер  ставки 

aHTtmeNmHHrOBofl  пошлины  должен  быть  таким,  чтобы  цена  илгпортного  товара, 

включая  антидемпинговую  и таможенные  пошлины,  взимаемые  при  и.мпорте,  бьиа 

на  уровне  или  вьш1е  цены  аналогичного  национального  товара  и/или  бьиа 

достаточной  для  устранения  нанесенного  или  возможного  ущерба  национальной 

отрасли  промышленности  импортирующей  страны. 

"  Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета  Р*!). 1993, N 23. Ст. 821. 
^'Нуипс  Jim  Kim.  The  Korean  AntiDumpine  System.  Various  Quesiit)ns  //  Journal  оГ World  Trade 
Vol. 30rN  2,  1996. P.  120. 
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в  то  же  время,  излишне  высокие  антидемпинговые  поишины,  действующие 

на  протяжении  длительного  периода  времени,  могут  привести  к  почти  полному 

прекращению  импорта.  Если  уровень  обложения  превышает  мишшальный 

уровень, необходимый для  зашиты внутреннего  рьшка,  антидемпинговые  пошлины 

превращаются  в  излиишие  льготы  внутренним  проюводитеяям,  приводят  к 

неоправданному  повьпиению  стоимости  жизни  в  стране  и,  кроме  того,  оказьшают 

негативное  возяействие  на  международную  торговлю. 

Осознание  этого  привело  к  ограничению  срока  действия  антидемпинговьк 

пошлин  и  в  настоящее  время  этот  срок,  как  правило,  составляет  пять  лет  с  даты 

вьшесения  соответствующего  решения.  Таким  образом,  таможеннотарифное 

регулирование  внешнеторговых  операщ1Й  с  помощью  антидемпинговьк  пошлин 

носит ограниченный  во времени характер. 

Антидемпинговые  пошлины  взимаются  таможенными  органами 

импортирующего  государства  и  являются  исключением  из  режима  наиболее 

благоприятствуемой  нации  (ст.  I  и  II  ГАТТ),  потому  что  они  предоставляют 

властям  страны  импортера  право  налагать  их  в дополнение  к  обычным  налоговым 

обременениям  импортеров,  т.е.  антидемпинговые  пошлины  взимаются  независимо 

от  таможенньк  пошлин,  налогов  и  сборов,  применяемьк  при  импорте  товара  в 

какуюлибо  страну.  При  этом,  антидемпинговая  пошлина  взимается  государством 

вне  зависимости  от  того,  облагается  тот  товар  таможенной  пошлиной  по  его 

национальному  законодательству  или  ЧИСЛРГГСЯ в списке  беспошлинных  товаров. 

В  заключение  настоящего  парафафа диссертантом, на  примере  из  практики 

ЕС  рассматриваются  вопросы  так  назьшаемой  кумулящш    одновременного 

применения  антидемпинговьк  пошлин  и  количественных  Офаничений  импорта, 

антидемпинговьк  и компенсационньк  пошлин. 

Второй  параграф  первой  главы  поЬвящен  изучению  системы  источников 

права,  регулирующих  антидемпинговое  обложение. 

Антидемпинговые  положения  впервые  появились  в  нормативньк  правовьк 

актах  в  начале  ньшешнего  столетия  (в  Канаде  в  1904  году,  в  Новой  Зеландии  в 

'Official  Journal of  (he European Cooiinunilies.  L  152/30,  1990. 



1905  году,  в  Австралии  в  1906  году  и  тд).  Нормы  национального 

законодательства  значительно  отличались  друг  от  друга  по  приемам  определения 

деипинга  к  степени  ущерба.  Это  расхождение  становилось  значительным 

барьером  в  международной  торговле,  что  и  вызвало  интерес  в  отношении 

антидемпинговых  мер  в  начале  нынешнего  столетия.  Доктор  юриспруденции 

Рудольф  фон  Дальберг  в  своей  монографин  1921  года  "Валютный  демпинг", 

анализируя  проблемы  немецких  экспортеров  отмечал:  "...  во  всем  мире 

дебатируются  вопросы  введения,  а  коегде  уже  введены  запреты  на  ввоз,  высокие 

защитные  пошлины  и  особые  антидемпинговые  законы.  Это  уфожает 

дальнейшему  развитию  немецкой  промышленности, работающей  на  экспорт".^'' 

По  преддожению  США  унифицированные  правила  антидемпингового 

обложения  составной  частью  были  включены  в  текст  ГАТТ  1947  года  (ст.  VI).  С 

тех  пор,  вопросы,  связанные  с  демпингом,  неоднократно  привлекали  к  себе 

внимание  государств   членов  ГАТТ. При  этом,  важнейшее  отличие  послевоенной 

внеишеторговой  политики  стран  состоит  в  том,  что  центр  тяжести  усиления 

дополнительного  обложен1и  и  других  мер,  предусмотренных,  как  правило,  в 

национальном  законодательстве  стран  либо  в  двусторонних  соглашениях,  был 

окончательно  перенесен  на  систему  средств  торговой  политики,  принятых 

международными  организациями  и  таможенньши  союзами  на  многосторонней 

основе  и  закрепленных  в соответствуюших  соглашениях. 

Действующее  в  настоящее  время  третье  по  счету  Соглашение  об 

интерпретации  ст.  VI  ГАТТ  1994  гола  (далее    Антидемпинговый  кодекс), 

подписанное  15  апреля  1994  года,  по  сравнению  с  предшествующими 

соглашениями  предусматривает  более  ясные  и  детальные  правила,  касающиеся 

определения  демпинга  и  ущерба,  процедур  открытия  и  проведения 

ант|щемпинговых  расследований,  введения  и  срока  действия  антиделшинговых 

пошлин.  Вместе  с  тем,  по  мнению  диссертанта  и  Лнтиде.мпинговыи  кодекс  не 

смог урегулировать  все  вопросы, связанные  с  анишемпингоеы.м  обложением. 

"Von  Rudolf Dalberg. ValuiaDuiupinj. Carl Hcyjiiijii/is  Vahie.  Berlin.  1421.  S.  I. 



Основными  источниками  антидемпингового  законодательства  ЕС  является 

так  назьшаемое  "первичное"  право  ЕС:  Договор  "Об  учреждении  Европейского 

Экономического  Сообщества"  от  17  апреля  1957  года,  а  также  положения 

договоров,  которыми  вносились  изменения  и  дополнения  в  этот  договор  (прежде 

всего  Договор  "О  Европейском  Союзе"  от  7  февраля  1992  года);  "вторичное" 

право    различные  правовые  акты,  принимаемые  органами  ЕС  в  соответствии  с 

закрепленной  за  ними  компетегадаей  и  согласно  условиям,  установленным  в 

положениях  первичного  права:  Постановление  (ЕЭС)  от  12  октября  1992  года  "О 

введении таможенного  кодекса  ЕС"  N 2913/92; Постановление  (ЕС)  от 22 декабря 

1995  года  "О  заидате  против  демпинговых  импортных  товаров,  поставляемьи  из 

стран    нечленов  Европейского  Сообщества"  N  384/96  (далее    Постановление 

384/96) и  т д . 

В  США    это  прежде  всего:  Североамериканское  соглашение  о  свободной 

торговле  от  1  января  1994  года;  Закон  о  тарифе  от  17  июня  1930  года  (далее  

Закон  о  тарифе),  положения  которого  были  инкорпорированы  в  титул  19  Свода 

законов  США  (далее    Свод  законов);  Закон  о  конкуренции  и  торговле  от  23 

августа  1988  года;  Закон  о  соглашениях  Уругвайского  раунда  от  8  декабря  1994 

года  и  гл. 

В  России,  поми»1о  ранее  названного  Закона  РФ  "О  таможенном  тарифе", 

основными  нормативными  правовыми  источниками  антидемпингового 

регулирования  являются:  Соглашение  о  партнерстве  и  сотрудничестве  между 

Российской  Федерацией  и  Европейским  Союзом  от  24  июня  1994  года; 

Федеральный  закон  от  13  октября  1995  года  "О  государственном  регулировании 

внешнеторговой  деятельности"  N  157ФЗ;  Порядок  проведения  расследования, 

предшествующего  введению  защитных  мер,  утвержденный  Приказом 

Министерства  внешних  экономических  связей  21  декабря  1995  года  (далее  

Порядок  проведения  расследования)  и  тд . 

Российское  антидемпинговое  законодательство  в настояш,ее время  находится 

на  стадии  становления  и  характеризуется  наличием  многочисленных 

противоречий  и  бельк  пятен.  Совершенствование  законодательства  РФ  и 



приведение  его  в  соответствие  с  мировыми  стакиартами  напрямую  увязывается  с 

решением  вопроса  о  вступлении  России  в  ВТО.  Присоединение  к  ВТО  означает 

принятие  Россией  основных  принципов  регулирования  рыночных  отношений,  уже 

апробированньк  в  экономике  большинства  стран  мира  и  показавших  на  деле, 

насколько  успешно  право  может  способствовать  экономическому  росту  через 

увеличение  внешнеторгового  оборота. При этом,  необходимо  отметить,  что  слепое 

копирование  международных  антидемпинговых  стандартов  вместе  с  их 

недостатками,  при  совершенствовании  отечественной  нормативной  правовой  базы 

неприемлемо для  России. 

Третий  параграф  первой  главы  посвящен  институциональному  механизму 

антидемпингового  регулирования. 

Данный  механизм  характерюуется  разделением  на  два  уровня.  Вопервых, 

вопросами  антидемпингового  регулирования  занимаются  соответствующие 

национальные органы  государств. Вовторых, в связи с  заключением  двусторонних 

и  многосторонних  соглашений,  включающих  в  себя  антидемпинговые  положения, 

возникает  необходимость  создания  спеШ1альных  международноправовых 

институтов,  осуществляющих  контроль  за  соблюдением  государствами

участниками  соглашений  и вьшалняющими  ряд других  функций,  в соответствии  с 

предоставленными  им  полномочиями. 

Непосредственно  антидемпинговым  регулированием  в  ЕС  занимаются 

Комиссия  и  Совет  министров  ЕС,  в  США    Комиссия  по  международной 

торговле  и  Министерство  торговли  США  (конкретно    Импортное  управление). 

Обжаловать  решения  европейских  органов  можно  в  Суде  первой  инстанции,  а 

затем в Суде  справедливости  ЕС,  в США   Суде  международной  торговли,  а  затем 

Федеральном  апелляционном  суде  и  в  Верховном  суде  США.  Сбор  и  возврат 

антидемпинговых  пошлин  осуществляют  таможни  /  таможенные  службы. 

В  нашей  стране  факт  нанесения  ущерба  отечественной  отрасли 

промышленности  от  поставок  товаров  по  демпинговой  цене  определяет  Комиссия 

Правительства  РФ  по  защитным  мерам  во  внешней  торговле  и  таможенно

тарифным  вопросам  (положение  и  персональный  состав  этой  комиссии 



утверждены  Постановлением  Правительства  РФ  от  17  июля  1997  года  N  890). 

Подготовительные  мероприятия  проводит  Министерство  внешнеэкономических 

связеГг  и  торговли  РФ.  Однако,  ключевой  орган,  уполномоченный  исчислять 

демпинговую  разницу    основу  ставки  антидемпинговой  пошлины,  в 

отечественном  законодательстве  не  определен.  В  связи  с  этим,  диссертант 

предлагает  передать  это  полномочие  таможенным  органам,  обладающим  не  только 

полными  данными  о  ввозе  товара,  но  и  имеющими  богатый  опыт  определения 

стоимости  и  страны происхождения  товаров. 

Вторая  часть  параграфа  посвяшена  международноправовым  институтам 

aHTimehrnnHroBoro  регулирования. 

Необходимость  унификации  правил,  в  том  числе  антидемпингового 

обложения,  ведет  к  заключению  двусторонних  (например,  Соглашение  о 

партнерстве  и  сотрудничестве  между  Российской  Федерацией  и  Европейским 

Союзом  от  24  нюня  1994  года)  и  многосторонних  (например  соглашения, 

заключенные  в  1994  году  в  ходе  Уругвайского  раунда  переговоров  ГАТТ) 

соглашенп!!.  Положения  этих  договоренностей  предусматривают  создание 

специальных  органов.  Примерами  так1гх  органов  могут  служить,  созданный  в 

соответствии  со  ст.  16.1  Антидемпингового  кодекса  Комитет  по  антидемпинговой 

практике  или  учреждаемые  Д1я  разрешения  конкретных  споров  между  члeнa^Ul 

ВТО,  трете11ские  фуппы,  которые  согласно  ст.  7  Договоренности  о  правилах  и 

процедурах,  относящихся  к  разрешению  споров,  изучают  переданньш  им  на 

рассмотрение  вопрос  и представляющие  свои  выводы  в форме  доклада. 

В  случае  принятия  России  в  ВТО  наши  экспортеры  также  получат 

возможность  пользоваться  этим  пнстнтуцнонапьным  механизмом.  При  этом, 

следует  учесть  следующее  важное  обстоятельство.  Участника»П1  соглашений, 

заключенных  в ходе  УругваГгского раунда  переговоров  ГАТТ  (проходивших  с  1986 

по  1994  годы)  явтяются  государства  и  союзы  государств.  Непосредственно 

экспортеры  и  производители  подобных  товаров  не  имеют  права  на  возбуждение 

процедуры  разрешения  споров  согласно  правила.м  ВТО.  Для  использования 

.механизма  ВТО  по  разрешению  споров,  экспортеру  (производителю)  необходи.мо 



обратиться  в  компетентное  министерство  своей  страны  с  просьбой  взять  на  себя 

ведение  дела  и  подать  жалобу.  Например,  в  США  экспортеры  обращаются  в 

Мтшстерство  торговли,  В  российском  законодательстве  данный  вопрос  не 

регламентирован.  Если  ситуация  не  изменится,  то  после  вступления  России  в 

ВТО,  экспортеры  (производители)  просто  "завалят"  Министерство  внешних 

экономических  связей  и  торговли  РФ  такими  жалобами.  По  мнению  диссертанта, 

уже  сейчас  необходимо разработать  порядок  и правила  таких  обращений. 

Глава 2  "Антидемпинговый  процесс" состоит  из трех  параграфов. 

Первый  параграф  второй  главы  посвящен  принципам,  стадиям  и  срокам 

антидемпингового  процесса  и  порядку  проведения  антидемпингового 

расследования. 

В  принципах  антидемпингового  процесса  в  концентрированном  виде 

выражено  его  содержание  и  важнейшие  особенности,  которые  позволяют  уяснить 

его  характерные  черты.  В  диссертационном  исследовании  рассматриваются 

принципы  законности,  справедливости,  гласности,  многостороннего 

сотрудничества  и  состязательности  сторон  антидемпингового  процесса. 

Законодательное  закрепление  принципов  антидемпингового  процесса  в  четких 

формулировках    непременное  условие  эффективного  функционирования 

нормативноправовой  базы таможеннотарифной  политики. 

Антидемпинговый  процесс  в  ЕС,  России  и  США  можно  разделить  на 

следующие  этапы: 

  подготовительный; 

  инициирование  антидемпингового  процесса  и проведение  расследования; 

  введение  временных  мер; 

завершение  процесса,  принятие  обязательств  или  наложение 

антидемпинговых  пошлин; 

  заключительный. 

В диссертации дается  характеристика  каждого из перечисленных  этапов. 

В  ЕС,  России  и  США  антидемпинговый  процесс  может  бьпь  инициирован 

двумя  способами: 



  посредством  подачи  антидемпингового  заявления,  которое  вправе  подать 

юридическое  или  физическое  лицо,  действующие  от  имени  соответствующей 

отрасли  национальной  промышленности  или  ассоциация  производителей 

(российское  законодательство  к  этому  списку  добавляет  еще  орган 

исполнительной  власти субъекта  Российской  Федерации  (п.  1 Порядка  проведения 

расследования),  а  законодательство  США    профсоюз  (§  732(c)(4)(A)  Закона  о 

тарифе)); 

  путем  представления  доказательств; оправдывающих  такое  инициирование 

(такая  инициатива  может  исходить  от  исполнительных  органов  государства,  а  в 

ЕС  fi  от  государствчленов  (ст. 5.6  Постановления  384/96)). 

При  получении  заявления  или  доказательств  компетентный  орган 

(Комиссия  ЕС,  Министерство  торговли  США,  Министерство  внешних 

экономических  связеГ!  и  торговли  РФ)  рассматривает  вопрос  о  том,  существуют 

ли  достаточные  основан1и  для  инициирования  антидемпингового  процесса. 

Действия  компетентного  органа  на  этом  этапе  не  могут  быть  направлень[  на 

решение  вопроса  о  нааичии  демпинга  или ущерба  от  него. 

После  решения  вопроса  о  наличии  достаточных  доказательств 

существования  демпинга,  наносящего  ущерб  и  определения  степени  поддержки 

заяа1ения  представителями  соответствующе!!  отрасли  промьшиленности,'^ 

ант|шемш1нговы!! процесс  переходит  ко  второму  этапу    инициированию  процесса 

и  проведению  ант11де.\!П1!Нгового  расследования,  который  начинается  с 

опубликования  в официальном  издан!!!! уведомления  о  начале  расследован! 1я. 

Расследование  сочетает  в себе две формы.  Первая    это  прежде  всего  работа 

с  док)'ментацие!"|,  которая  в свою очередь подразделяется  на: 

  работу  с документациеГ!,  полученной  от  заинтересованных  сторон  и/или  с 

документацией,  \1меюще11ся  в наличии  у органа, проводящего  расследование; 

  работу  с  документацией  и  иными  материатами  в  стране  производства 

товара    "расследование  на  месте". 

  в  поддержку  {аяШ1С11Ия лач»спы  выска штъся  »р<«ивод»тс.'»1. совокупный  объем  производства  товаров 
которых  ciWiiBJlscT  CKI'ICC  50  '~с  в  оОшем  oGbCML* производства  такД1Х товаров  »а  таможешюЛ  территории 
PoccuncKoii  «Ivacpautiii  <ii.  1.3.  Порядка  проведения  расследования). 



Вторая  форма  антидемпингового  расследования    это проведение  раиичных 

встреч  и  слушаний  с  участием  заинтересованньк  сторон,  а  также  организация 

вс1реч  оппонентов. 

Необходимо  отметить,  что  само  по  себе  антидемпинговое  расследование  не 

препятствует  проведению  таможенной  очистки  товара.  Только  применение 

временных  и  окончательньа  антидемпинговых  мер  ставит  первые  препятствия  на 

пути  импорта.  Введение  временных  мер  (в  форме  банковской  гарантии  или 

депозита  в  обеспечение  уплаты  антидемпинговых  пошлин)  является  третьим 

этапом  антидемпингового  процесса.  После  их  введения  компетентные  органы 

продолжают  работать  над вьшесением  уже  окончательного  решения. 

Антидемпинговое  расследование  может  быть  завершено: 

  без  применения  защитньк  мер; 

  принятием  антидемпинговых  обязательств;^* 

  наложением  окончательных  антидемпинговьсс  пошлин. 

Антидемпинговый  процесс  заканчивается  при: 

  прекращении  расследования  без защитных  мер; 

  прекращении  расследования  в  связи  с  отзьшом  антидемпингового 

заявления; 

  истечении  срока  действия  или  отмене  антидемпинговых  пошлин  или 

обязательств  по  результатам  пересмотров  ранее  прннятьк  мер. 

Принятие  обязательств  или, наложение  окончательных  антидемпинговых 

пошлин  прекращает  антидемпинговое  расследование,  но  не  антидемпинговый 

процесс.  Прекращение  антидемпингового  расследования  без  применения  каких

либо  мер  завершает  одновременно  и  антидемпинговый  процесс,  и 

аитицемпинговое  расследование. 

В  ходе  заключительного  этапа  антидемпингового  процесса,  при  наличии 

необходимых  оснований,  постановления  /  распоряжения  об  обложении 

антидемпинговыми  пошлинами  и  решения  о  принятии  обязательств  могут  бьпь 

*̂ Обязательства  представляют собой соглашение между компетенлшмн  органами  страны  импортера н 
экспортером  (производителем),  по которому последний  берет ва  себя  обязательство  повысить цену на 
товар или прекратить экспорт. 



полностью  или частично  пересмотрены. По форме  проведения  пересмотр  является 

практически  (за  исключением  этапа  введения  временных  мер)  "зеркальным 

отражением"  антидемпингового  расследования.  Пересмотры  должны  быть 

завершены  в  течение  12  месяцев  (но  не  позднее  18  месяцев)  с  даты 

инициирования.  Меры  после  пересмотров  могут  быть  аннулированы,  сохранены 

или  уточнены  органом,  ответственным  за их  введение. 

Подобные  положения  содержатся  как  в  Антидемпинговом  кодексе  (ст.  11), 

так  и  в  законодательстве  ЕС  (ст.  11  Постановления  384/96)  и  США  (1675(c)  19 

титула  Свода  законов). Чего  нельзя  сказать  об  антидемпинговом  законодательстве 

Российской  Федерации.  Хотя  можно  предположить,  что  непосредственно  в 

постановлении  Правительства  РФ  об  установлении  антидемпинговых  пошлин 

будет  сделана  соответствующая  оговорка.  Например,  в  соответствии  с  п.  4 

Постановления  Правительства  РФ  от  19  сентября  1996  года  "О  введении 

защитных  мер  в  отношении  ввоза  на  таможенную  территорию  Российской 

федераши!  спирта  этилового  из  пищевого  сырья  и  водки"  N  1125,  Министерству 

экономки  РФ  н  Министерству  внешних  экономических  связей  и  торговли  РФ 

поручачось  регулярно  проводить  анатиз последствий  вводимых  мер  на  внутренний 

рынок  России  и  оьто  предоставлено  право  при  необходимости  вносить  в 

Правительство  РФ  "предложения  о  пересмотре,  продлении  действия  или  об 

отмене  катичественных  ограничений."''  Однако,  по  мнению  диссертанта,  это  не 

выход  113  создавшегося  положения.  Такая  важная  процедура  как  пересмотр 

требует детатьноп  npaeoBoii  регламентации  на законодательном  уровне. 

Кроме  того.  российски»!  законодателям  необходимо  детально 

регламентировать  антидемпинговый  процесс  в  целом  и  отдельные  его  процедуры. 

В первую  очередь  следует  определить; 

  порядок  проведения  ант1шемпингового  расследования  на  месте  и  санкции 

за  препятствие  в осушествленпи  BToii процедуры; 

  порядок  проведения  слушан1м  сторон,  в том  числе  их  количество  и  сроки 

проведения; 

_  J   
CHfipaillio  1ак«1одатс1Ы.Т1|а  РФ  N  39.  1996.  Ст.  J i69. 



  сроки  введения  временньк  мер  (60  дней  с  даты  инициирования 

расследования)  и сроки  их действия  (шесть  девять месяцев); 

  сроки  проведения  антвдемпингового  расследования  (до  18  месяцев  с  даты 

инициирования). 

Второй  параграф  второй  главы  посвящен  методике  определения  демпинга, 

демпинговой разницы  и  ущерба. 

Основанием  для  применения  антидемпинговых  пошлин  является  наличие 

демпинга  и  ущерба  от  него.  Из  такой  формулировки,  содержащейся  в  ст.  7 

Антицемпингового  кодекса,  следует,  что  в  ходе  антвдемпингового  расследования 

необходимо  определить:  демпинг  и  демпинговую  разницу;  ущерб  отечественной 

промьшмекности  импортирующей  страны  и  установить  причинную  связь  между 

демпингом  и  ущербом. 

Несмотря  на  многочисленные  переговоры,  проходившие  в  рамках  ГАТТ, 

первоначальное  определение  непосредственно  демпинга,  выработанное  сторонами 

на  переговорах  Кеннеди  раунд  и  включенное  в  ст.  2(a)  Соглашения  1967  года  об 

интерпретации  ст.  VI  ГАТТ, дошло до  нашего  времени  без  малейших  изменений 

(в Антидемпинговом  кодексе  это ст.  2.1).  Согласно  вьш1еупомянутой  статье,  товар 

рассматривается  как  являющийся  демпинговым,  т.е.  поступившим  на  рынок 

другой  страны  по  цене  ниже  его  нормальной  стоимости,  если  экспортная  цена 

данного  товара,  экспортированного  из  одной  страньг  в  другую,  ниже  сравнимой 

цены  в  обьнных  условиях  торговли  на  подобный  товар,  предназначенный  для 

потребления  в экспортирующей  стране. 

Первым  элементом,  необходимым  для  определения  демпинга,  является 

нормальная  стоимость,  которая  может  быть установлена  на базе: 

  цены на  национальном рынке экспортера  и/или  производителя  товара; 

  цены товара, поставляемого в третью  страну; 
та 

  составной  цены. 

В  этой  части  работы  диссертантом  раскрываются  основные  методы 

определения  нормальной  стоимости,  перечисляются  соответствующие  требования 

в  составную цену включаются общие, административные  и торговые издержки, а также прибыль. 

23 



Ант1шемпингового  кодекса  (ст.  2)  в  сравнении  с  аналогичными  положениями 

российского  законодательства  (п. 2  и 4.7  Порядка  проведения  расследования). 

Отдельно  в  законодательстве  США  и  ЕС  вьшелены  вопросы,  связанные  с 

определением  нормальной  стоимости  для  стран  с  нерьшочной  экономикой, 

например  в  Постановлении  ЕС  384/96  это  ст.  2.А.7,  в  Своде  законов  США    19 

титул,  S  1677(18). 

Нормальная  стоимость  при  поставках  из  стран  с  нерыночной  экономикой 

определяется  на  базе  цены  или  составной  цены  в  третьей  стране  с  рыночной 

экономикой  или  на  основе  цены товара  из такой  третьей  страны  в другие  страны, 

включая  страну  импортер  или,  если  это  невозможно,  на  любой  другой 

приемлемой  основе,  включая  скорректированную  цену,  фактически  уплаченную 

или  подлежащую  уплате  за  подобный  товар  в  импортирующей  стране, 

Антидемпинговое  законодательство  ЕС  устанавливает,  что  издержки  и  цены  в 

странах  с  нерыночноГ!  зкономнкоГ!  неприменимы  для  целей  установления 

норматьноГ!  стоимости  и  поэтому  требует,  чтобы  нормальная  стоимость  была 

основана  на  ценах,  издержках  и  прибыли  в третьей,  так  назьшаемой  аналогичной 

стране.  Это  означает,  что  страны  с  нерыночной  экономикой  никогда  не  будут 

иметь  преимущество  перед  аналогичными  странами  с  рыночной  экономикой, 

испмьзуемыми  атя  определения  нормальной  стоимости.  Поставщики  и 

экспортеры  из  стран  с  нерыночной  экономикой  ставятся  в  известность  о 

BbiopaHHoii  третье!!  стране  с  рыночной  экономикоГ!  и  вправе  представлять  свои 

комментарии.  Это  новое  положение  в  антидемпинговом  законодательстве, 

работающее  не  на  экспортеров  и  производителен,  обвиняемых  в  демпинге. 

Соответствующую  третью  страну  с  рыночной  эконолн1КОй  предлагают 

представители  промышленности  стран  ЕС,  подавшие  антидемпинговое  заявление. 

При  подготовке  заяаления  они  имеют  достаточно  времени  для  исследования 

рапичных  третьих  стран  с  рыночно!! эконокщкой  и  ьюгут  выбрать  любую  страну 

по  своему  усмотрению.  Иностранные  экспортеры  и  производители  страны, 

наоборот,  практически  не  имеют  времени  п я  изучения  вопроса  и  предложения 

страны с  рыночно!! эконо.\1икоГ|,  более  выгодноГ! для  них. 



Вторым  элементом,  необходимым  для  определения  демпинга,  является 

экспортная  цена.  Согласно  п.  2  Порядка  проведения" расследован™,  под  ней 

понимается  цена,  уплаченная  или  подлежащая  уплате  за  товар,  ввозимый  на 

таможенную  территорию  Российской  Федерации  и  предназначенный  для  продажи 

на  внутреннем  рьшке  в  соответствии  с  контрактом.  При  отсутствии  экспортной 

цены,  или,  когда  по  мнению  соответствующих  компетентных  органов  экспортная 

цена  не вызьшает доверия  изза  наличия  связи  или  компенсационного  соглашения 

между  экспортером  и  импортером  или третьей  стороной    экспортная  цена  может 

бьггь  составлена  на  основе  цены,  по  которой  импортированные  товары  впервые 

перепродаются  независимому  покупателю,  или,  если  товары  не  перепродаются 

независимому  покупателю  или  не  перепродаются  в  том  же  виде,  в  каком  они 

были  импортированы    на  такой  приемлемой  основе,  которая  может  бьпь 

определена  компетентными  органами  (ст. 2.В.9  Постановления  384/96). 

После  установления  двух  вьоценазванных  элементов,  между  ними 

производится  сравнение,  дающее  демпинговую  разницу.  В  классическом  виде 

расчет демпинговой  разницы состоит из пяти стадий,  а  именно: 

  определение  экспортной  цены; 

  определение  нормальной  стоимости; 

  "очистка"  экспортной  цены  и  нормальной  стоимости  для  определения  их 

на уровне  франкозавод; 

  сравнение  "очищенкьк"  экспортной  цены  и  нормальной  стоимости, 

которое дает демпинговую  сумму; 

  исчисление  действительной  демпинговой  разницы,  как  процентное 

отношение  от экспортной  цены СИФ. 

Вторым  пунктом  антидемпингового  расследования  является  выявление 

ущерба.  Впервые  проблема  нанесения  ущерба,  при  поставках  товара  по 

демпинговьм  ценам  была  поднята  в  начале  ньшешнего  столетия.  В  Меморандум 

по демпингу, направленный Лиге  наций в  1926 году,  бьшо  включено  предложение 

о  том,  что  антидемпинговые  поишины  должны  налагаться  на  товары,  которые 

производились  в  импортирующей'стране  в  значительном  количестве,  только  если 
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существует  доказательство,  что  демпинговьи  импорт  препятствовал  развитию 

национальной  промышленности. 

Антидемпинговые  соглашения  не  определили  понятие  "материальный 

ущерб",  вместо  этого используется, так  казьшаемая  "оценка  ущерба",  поя  которой 

понимается  степень  негативного  воздействия  демпингового  импорта  на  отрасль 

промышленности.  Такая  оценка  должна  основываться  на  проверке  всех  факторов, 

имеющих  отношение  к  состоянию  промышленности  (занятость;  объем 

демпингового  импорта;  использование  производственньк  мощностей  и  тд). 

При  этом,  запрещается  относить  к  ущербу,  причиненному  демпингом 

товаров,  ущерб,  вызванный  другими  факторами,  такими  как  стоимость  и  цены 

недемпингового  импорта  и тд.  (ст. 3.5  Антидемпингового  кодекса). 

Причинная  связь  между демпингом  и ущербом  существует,  если  увеличение 

в  объеме  и/или  падение  иен  на  демпинговые  товары  совпадают  по  времени  с 

ухудшением  ситуаш1и  на  внутреннем  рынке  для  национальных  производителей 

страны  импортера.  В  диссертации,  по  вопросу  о  причинной  связи  между 

демпингом  и  ущербом  приведен  пример  из  практики  ЕС  по  делу  о  поставках  из 

России,  Казахстана  и Украины  неочищенного  марганца.'^ 

Характерно!!  особенностью  современного  анпщемпингового 

законодательства  является  схожесть  положений  аналотчного  национального 

законодательства  участн!!ков  многосторонних  торговых  переговоров,  в  том  числе 

ЕС  II  США.  Однако,  некоторые  различия  все  же  остаются.  Одной  из 

особенностеГ!  антидемпингового  обложения  ЕС  является  применение  правила  о 

"меньшей  пошлине",  основанного  на  концепции  так  называемого  порога  или 

размера  ущерба.  Согласно  ст.  7(2)  и  9(4)  Постановления  384/96,  суммы 

временных  и  окончательных  антидемпинговых  пошлин  не  должны  превышать 

демпингово!!  разницы,  но  должны  быть  меньше,  чем  демпинговая  разница,  если 

такая  меньшая  пошлина  достаточна  для  устранения  ущерба.  Из  этого  следует,  что 

не только демпинговая  разница,  но и ущерб может выступать  в роли  огранич!1теля 

'"* AnnucMilmnnHiji."  ш ч т п п ы  //  Ещнмкйскни  itCvwp.  Ежемесячный  бк»ллстсиь  ипформални  п 
Ещншсйском  ci'K'K*  N 28.  Брюссель,  январь  1996. С.  11, 



уровня  антидемпингового  обложения.  В  законодательстве  ЕС  не  закреплен  метод 

определения  размера  ущерба,  т.е.  Комиссия  ЕС  наделена  дискреционными 

полномочиями  по  данному  вопросу.  На  практике  применяются  различные 

способы  определения  размера  ущерба.  Наиболее  часто  используется  следующий. 

Комиссия  ЕС  сравнивает  скорректированные  (т.е.  с  учетом  уровней  торговли  и 

различий  в  физических  характеристиках)  среднесоставные  цены  перепродаж 

иностранных  производителей  с  ценами  на  подобные  модели  товаров 

производителей  ЕС.  Разница  между  двумя  этими  показателями  является  суммой 

ущерба.  Выраженная  в  процентном  отношении  к  экспортной  цене  СИФ,  сумма 

ущерба  составляет  размер  ущерба    ставку  антидемпинговой  пошлины.  Этот 

метод  означает,  что  если  иностраиньш  производитель  продает  товар  по  ценам 

вьш1е цен  на  идентичную  модель  товара  производителя  ЕС,  то  его  размер  ущерба 

равен  нулю.  Несмотря  на  кажущуюся  справедливость  правила  "о  меньшей 

пошлине"  у  него  есть  и  недостатки.  Это  касается  и  дискреционных  полномочий 

компетентных  органов  ЕС,  не  позволяющих  заинтересованным  сторонам 

вмешиваться  в  проведение  расчетов  и  вь[бор  методики,  а  также  невозможности 

получения  возврата  излищне  уплаченных  сумм.  Ст.  11(8)  Постановления  384/96 

допускает  возврат,  только  если  будет  показано,  что демпинговая  разница,  на  базе 

которой  уплачена  антидемпинговая  пошлина,  устранена  или  понижена  до  уровня, 

который  является  выше  уровня  действующей  антидемпинговой  пошлины. 

Следовательно,  в  связи  с  отсутствием  какоголибо  упоминания  об  ином,  возврат 

по  причине  изменений  в  размере  ущерба  невозможен.  В  США  правило  "о 

меньшей  пошлине" не  применяется  и там  антидемпинговая  пошлина  всегда  равна 

демпинговой  разнице. 

Вьмвляя  проблемы  российского  антидемпингового  законодательства, 

необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  остаются  открьп'ыми  следующие 

вопросы: 

  порядок  исчисления  сумм  на  издержки  при  определении  демпинга; 

использование  в расчетах  составной  экспортной  цены; 



  определение  взаимозависимых  производителей  и  последствия  вынесения 

такого  определения;  перечень  факторов,  отнесение  которьк  к  ущербу  не 

допустимо; 

 минимальная демпинговая  разница  и незначительный  ущерб; 

  размер  ущерба. 

По  мнению  диссертанта,  эти  вопросы  могут  быть  закреплены 

соответствующим  постановлением  Правительства  РФ. 

Третий  параграф  второй  главы  посвящен  изучению  правовых  основ 

системы  антидемпингового  регулирования. 

Наибольшее  распространение  в  практике  таможеннотарифного 

регулирования  России,  ЕС,  США  получили  адвалорные  ставки  антидемпинговых 

пошлин,  начисляемые  к  таможенной  стоимости  товара.  Это  в  первую  очередь 

связано  с  тем,  что  в  условиях  плавающих  курсов  валют  в  случае  обесценения 

национа1ьно11  валюты  npii  использовании  адвалорных  пошлин  уровень  обложения 

не  меняется.  Адвалорные  пошлины,  кроме  того,  более  удобны  для  регулирования 

импорта  товаров,  цены  на  которые  отличаются  высокой  подвижностью  (например, 

технически  сложноГ! продукции)

В  poccHiicKOM  законодательстве  В1шы ставок  закреплены  в  ст.  4  Закона  РФ 

•"О та.\юженно.м  тарифе".  При  этом, необходимо  отметить,  что  названная  статья  не 

содержит  дифференцированного  подхода  к  пошлинам,  т.е.  виды  ставок, 

перечисленные  в  названном  законе  применяются  как  при  обложении 

таможенных»!,  так  и  установлении  иных  В1Щ08  пошлин.  Это  объединяет,  к 

примеру  ант1ыемпинговые  и таможенные  пошлины. 

Основными  В1шами  антидемпинговых  пошлин  являются  временные  и 

окончтиспные  ант1шемпинговые  пошлины.  Временные  антидемпинговые  меры 

являются  своего  рода  предупреждением  о  возможности  натожения  окончательных 

ант1ае.мпинговых  пошлин  |ши  принятия  обязательств.  Для  взимания 

окончательной  антидемпинговоГ!  пошлины  факты,  установленные  в  заключении 

анпаемпингового  раселедоваыи. должны свидетельствовать  о том, что: 

 существует  демпинг: 



 демпинг наносит  ущерб; 

  "интересы  страны  импортера"  требуют  вмешательства  (ст.  9.4 

постановления  394/96). 

В  этом  параграфе  основное  внимание  уделено  практике  применения 

антидемпинговых  пошлин  в  ЕС  и  США.  В  частности,  рассмотрены  вопросы 

уклонения  от  уплаты  антидемпинговых  пошлин,  возврата  имишне  уплаченных 

сумм,  а  также  показаны  особенности  применения  так  называемой  остаточной  и 

дополнительной  антидемпинговой  пошлины. 

В  отдельный  подпараграф  выделен  вопрос  ретроактивного  применения 

антидемпинговых  пошлин."'  В  частности  отмечено,  что  особенности  действия 

антидемпинговой  пошлины  во  времени  обусловлены  важнейшими  требованиями  к 

антидемпинговому  законодательству    быстрого  реагирования  на  изменения 

экономической  конъюнктуры  и внешнеторговой  политики. 

В заключении  подводятся  итоги диссертационного  исследования. 

Российский  экспорт  постоянно  подвергается  дискриминаш1и  на  зарубежных 

рьшках,  в  том  числе  на  рынках  Европейского  Союза  и  Соединенных  Штатов.'" 

По  мнению  диссертанта,  активизация  практического  применения 

антидемпинговых  пошлин  в России,  при условии  их  соответствия  международным 

стандартам,  позволит  в  кратчайшие  сроки  ликвидировать  статус  России  как 

страны  с  нерыночной  экономикой.  И,  как  следствие,  антидемпинговая  пошлина  с 

российских  экспортеров  будет  взиматься  по реальной  ставке. 

с  обратной  силой  действия  (окончательная  шггидемпинговая  пошлина  налагается  за  90  дней  до 
применения временных мер). 
^  По  данным,  представленным  Первым  вицепремьером  Правительства  РФ  Б.  Немцовым,  ущерб 
российских  компаний  от  введения  в  ЕС,  США  и  других  странах  антидемпинговых  пошлин  н» 
российские  товары  ежегодно  составляет  1 миллиард долларов  США  (Финансовые  известия  N  5(455) 
1998, 27 января. С I). 
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