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Введение
Настоящий доклад подготовлен по результатам повторного антидемпингового
расследования в целях пересмотра индивидуального размера ставки
антидемпинговой пошлины в отношении металлопроката с полимерным покрытием,
производимого компанией Angang Steel Co., Ltd. и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза (далее – повторное расследование),
проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии (далее – Департамент) на основании Соглашения
о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее – Соглашение)
и пункта 620 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации
к ВТО.
Доклад
подготовлен
на
основании
информации,
имеющейся
в распоряжении Департамента на момент его подготовки.
1. Информация о действующей антидемпинговой мере
По итогам проведенного Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации (далее – Минпромторг России) в 2011-2012 гг.
антидемпингового расследования в отношении металлопроката с полимерным
покрытием, происходящего из Китайской Народной Республики, Китайского
Тайбэя, специальных административных районов Китайской Народной Республики
Гонконг и Макао и ввозимого на единую таможенную территорию Таможенного
союза (далее – первоначальное антидемпинговое расследование), принято Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 мая 2012 г. № 49 «О мерах
по защите экономических интересов производителей металлопроката с полимерным
покрытием в Таможенном союзе».
Указанным решением установлена сроком до 30 июня 2017 г. включительно
антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в отношении ввозимого
на единую таможенную территорию Таможенного союза плоского холоднокатаного
проката толщиной более 0,2 мм, но не более 2 мм, шириной 50 мм, с полимерным
покрытием и плоского холоднокатаного оцинкованного проката толщиной более
0,2 мм, но не более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным покрытием,
происходящего из Китайской Народной Республики, Китайского Тайбэя,
специальных административных районов Китайской Народной Республики Гонконг
и Макао и классифицируемого кодами 7210, 7212, 7225 ТН ВЭД ТС, в следующих
размерах (в процентах от таможенной стоимости):
- для компании Angang Steel Co., Ltd – 12,9 %;
- для компании Dalian POSCO Co., Ltd – 11,4 %;
- для компании Shandong Guanzhou Co., Ltd – 8,1 %;
- для иных производителей – 22,6 %.
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2. Информация по процедурным вопросам
2.1 Начало расследования
В соответствии с положениями статьи 1 Договора о функционировании
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года
(далее – Договор от 19 мая 2011 г.) с даты присоединения любого
из государств – членов Таможенного союза к Всемирной торговой организации
(далее – ВТО) положения Соглашения ВТО, как они определены в Протоколе
о присоединении к ВТО, включающем обязательства, взятые в качестве условия
присоединения к ВТО и относящиеся к правоотношениям, полномочия
по регулированию которых в рамках Таможенного союза делегированы
государствами – членами Таможенного союза органам Таможенного союза,
становятся частью правовой системы Таможенного союза.
Обязательства Российской Федерации в рамках членства в ВТО, в том числе,
в части применения мер защиты внутреннего рынка ТТ ТС, содержатся в Докладе
Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО
(далее – Доклад РГ).
Одно из таких обязательств содержится в параграфе 620 Доклада РГ,
в соответствии с которым с даты присоединения будет обеспечено полное
соответствие применяемых антидемпинговых мер положениям Соглашения
по применению статьи VI ГАТТ-94 и уполномоченные структуры Таможенного
союза будут применять соответствующие законы и правила в соответствии
с данным Соглашением. При этом любая заинтересованная сторона может
обратиться с запросом о проведении пересмотра меры защиты внутреннего рынка,
действующей на дату присоединения Российской Федерации к ВТО, указав
на особенности данной меры, которые, по мнению заинтересованной стороны,
не соответствуют нормам и правилам ВТО в этой сфере.
Принимая во внимание вышеуказанные обязательства по мерам защиты
внутреннего рынка, 17 апреля 2014 г. компания Angang Steel Co., Ltd. обратилась
в Департамент с запросом касательно начала пересмотра действующей
антидемпинговой меры в отношении металлопроката с полимерным покрытием,
происходящего из Китайской Народной Республики, Китайского Тайбэя,
специальных административных районов Китайской Народной Республики Гонконг
и Макао и ввозимого на единую таможенную территорию Таможенного союза.
По результатам рассмотрения указанного запроса на проведение пересмотра
антидемпинговой меры Департамент признал представленную информацию в части
примененной формулы расчета индивидуальной демпинговой маржи для компании
Angang Steel Co., Ltd. достаточной для проведения повторного антидемпингового
расследования в целях пересмотра индивидуального размера ставки
антидемпинговой пошлины в отношении металлопроката с полимерным покрытием,
производимого компанией Angang Steel Co., Ltd и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза.
Повторное расследование инициировано в связи с поступлением запроса
компании Angang Steel Co., Ltd на основании приказа директора Департамента
от 25 апреля 2014 г. № 6 «О начале повторного антидемпингового расследования
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в отношении металлопроката с полимерным покрытием, происходящего
из Китайской Народной Республики, Китайского Тайбэя, специальных
административных районов Китайской Народной Республики Гонконг и Макао».
Датой начала расследования в соответствии с пунктом 3-1 статьи 30
Соглашения является дата публикации уведомления о начале повторного
расследования на официальном сайте Евразийской экономической комиссии –
29 апреля 2014 года.
В соответствии с пунктом 2.2 Регламента принятия решений и подготовки
проектов решений Евразийской экономической комиссии по вопросам специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, утвержденного Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1
«О некоторых вопросах применения специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного союза»,
уведомление о начале повторного расследования и неконфиденциальная версия
запроса компании Angang Steel Co., Ltd. направлены уполномоченным органам
государств – членов Таможенного союза (письмо Департамента от 29 апреля 2014 г.
№ 14-208).
Согласно требованиям положений статей 30 и 39 Соглашения уведомление
о начале расследования:
• опубликовано на официальном сайте Евразийской экономической комиссии
29 апреля 2014 г.;
• направлено уполномоченным органам государств-членов Таможенного
союза: Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство иностранных
дел Республики Беларусь, Министерство экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан, Министерство экономического развития Российской
Федерации (письмо Департамента от 29 апреля 2014 г. № 14-208);
• направлено
уполномоченному органу иностранного
государства:
Посольству Китайской Народной Республики в Российской Федерации (письмо
Департамента от 29 апреля 2014 г. № 14-210), Министерству коммерции Китайской
Народной Республики (письмо Департамента от 29 апреля 2014 г.
№ 14-209);
• направлено иностранному производителю и/или экспортеру металлопроката
с полимерным покрытием: компании Angang Steel Co., Ltd. (письмо Департамента
от 29 апреля 2014 г. № 14-207).
2.2 Заинтересованные лица и сбор информации
В связи с тем, что поступившее обращение компании Angang Steel Co., Ltd.
содержало запрос на проведение пересмотра индивидуальной демпинговой маржи
в отношении металлопроката с полимерным покрытием, производимого компанией
Angang Steel Co., Ltd., заинтересованными лицами в понимании пункта 1 статьи 36
Соглашения, кроме компании Angang Steel Co., Ltd., являлись:
- производители/объединение производителей металлопроката с полимерным
покрытием в Таможенном союзе;
- импортеры металлопроката с полимерным покрытием, производимого
компанией Angang Steel Co., Ltd.;
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- уполномоченный орган экспортирующего иностранного государства
(Министерство коммерции Китайской Народной Республики);
- потребители/объединение потребителей металлопроката с полимерным
покрытием, производимого компанией Angang Steel Co., Ltd.
Указанные заинтересованные лица в течение срока, установленного
уведомлением о начале повторного расследования, не заявили о своем намерении
участвовать в расследовании.
В ходе повторного расследования от указанных заинтересованных лиц
в течение срока, установленного уведомлением о начале повторного расследования,
комментарии по предмету расследования не поступили.
В
рамках
повторного
расследования
поступили
заявления
о заинтересованности и намерении зарегистрироваться в качестве участников
расследования от следующих компаний:
• Shandong Guanzhou Co., Ltd.;
• Kai Ching Industry Co., Ltd.;
• Shang Shing Steel Industrial Co., Ltd.
Данным иностранным производителям и/или экспортерам металлопроката
с полимерным покрытием отказано в регистрации в качестве участников повторного
расследования ввиду отсутствия оснований для признания таких лиц в качестве
заинтересованных в понимании пункта 1 статьи 36 Соглашения.
Принимая во внимание, что повторное расследование инициировано
на основании пункта 620 Доклада РГ, в целях приведения действующей
антидемпинговой меры в соответствие нормам и правилам ВТО анализу подлежали
сведения и документы, которые имелись в распоряжении органа, проводившего
в 2011-2012 гг. антидемпинговое расследование, на основании которого было
принято Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 мая 2012 г.
№ 49 «О мерах по защите экономических интересов производителей
металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном союзе» (подробные
пояснения приведены в части 3.1 («Информация по общим вопросам проведения
перерасчета индивидуальной демпинговой маржи для компании Angang
Steel Co., Ltd.») настоящего доклада).
Указанная информация была передана Департаменту Минпромторгом России
на основании Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 16 мая 2012 г. № 44 «О некоторых вопросах защиты внутреннего рынка».
Таким образом, в рамках проведения повторного расследования рассмотрению
подлежали сведения и материалы, относившиеся к антидемпинговому
расследованию в отношении металлопроката с полимерным покрытием,
происходящего из Китайской Народной Республики, Китайского Тайбэя,
специальных административных районов Китайской Народной Республики Гонконг
и Макао и ввозимого на единую таможенную территорию Таможенного союза,
проведенного Минпромторгом России в 2011-2012 гг.
В рамках повторного расследования в связи с ходатайством компании Angang
Steel Co., Ltd., содержащимся в поданном на основании пункта 620 Доклада РГ
запросе на проведение пересмотра индивидуальной демпинговой маржи,
30 мая 2014 г. состоялась консультативная встреча с представителями компании
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Angang Steel Co., Ltd.
В ходе указанной встречи представителями компании Angang Steel Co., Ltd.
были затронуты вопросы, касающиеся методики расчета демпинговой маржи
и оснований для неучета корректировки производственной себестоимости
металлопроката с полимерным покрытием с учетом административных, торговых
и общих издержек на «списание резервов на обесценение сырья» в рамках
повторного расследования.
В отношении методики расчета демпинговой маржи органом, проводящим
расследование, представлено пояснение о том, что в рамках повторного
расследования будет произведен перерасчет демпинговой маржи, определенной
в рамках первоначального расследования. Данный перерасчет демпинговой маржи
будет основываться на данных, имевшихся в распоряжении Минпромторга России,
в том числе информации, представленной компанией Angang Steel Co., Ltd.
Демпинговая маржа по поставкам металлопроката с полимерным покрытием
компанией Angang Steel Co., Ltd. будет определена как выраженное в процентах
отношение нормальной стоимости товара на условиях EXW за вычетом экспортной
цены такого товара на условиях EXW к его экспортной цене на условиях CIF.
В части, касающейся оснований для неучета корректировки производственной
себестоимости
металлопроката
с
полимерным
покрытием
с
учетом
административных, торговых и общих издержек на «списание резервов
на обесценение сырья», органом, проводящим расследование, дано разъяснение
обстоятельств, послуживших причиной непринятия во внимание Минпромторгом
России указанной корректировки. Также органом, проводящим расследование, дано
пояснение о том, что данная корректировка в соответствии с положениями пункта 7
статьи 11 Соглашения и пункта 2.2.1.1 статьи 2 Соглашения по применению статьи
VI ГАТТ-94 не подлежит учету при определении издержек, понесенных заводомизготовителем при производстве металлопроката с полимерным покрытием.
Принятие во внимание данной корректировки приводит к искажению величины
реальных затрат, понесенных иностранным заводом-изготовителем на приобретение
сырья и материалов, использованных при производстве товара-объекта
расследования.
2.3 Описание товара-объекта расследования
Объектом расследования является следующий металлопрокат с полимерным
покрытием:
- плоский холоднокатаный прокат толщиной более 0,2 мм, но не более 2 мм,
шириной 50 мм, с полимерным покрытием;
- плоский холоднокатаный оцинкованный прокат толщиной более 0,2 мм,
но не более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным покрытием.
К объекту расследования не относятся холоднокатаный прокат с нанесенным
покрытием оловом, изделия из жести, профилированный, гофрированный,
рифленый прокат с покрытием, металлочерепица, профнастил, эмалированный или
лакированный (покрытый только лаком) прокат.
Металлопрокат с полимерным покрытием, ввозимый в Таможенный союз
и являющийся объектом расследования, определен как товар, классифицируемый
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кодами ТН ВЭД ТС 7210 70 800 0, 7210 90 300 0, 7210 90 800 0, 7212 40 800 0,
7212 60 000 0, 7225 99 000 0. Коды ТН ВЭД ТС в настоящем докладе приводятся
исключительно для информации.
Металлопрокат с полимерным покрытием, являющийся объектом настоящего
расследования, по тексту настоящего доклада именуется «металлопрокат
с полимерным покрытием» или «Товар».
Металлопрокат с полимерным покрытием состоит из металлического
основания (холоднокатаная или оцинкованная сталь) со слоем обработки
поверхности, слоя грунта и слоя полимерного покрытия, в некоторых случаях
только грунта.
Металлопрокат с полимерным покрытием используется в строительстве
(производство конструкционных плит, кровельных материалов, дверей для гаражей,
конструкционных плит, подвесных потолков и т.д.); производстве бытовой техники
(корпуса стиральных машин, холодильников и т.д.); автомобилестроении (двери
автомобилей, багажники, панели приборов, дворники); производстве других
потребительских товаров (душевые кабины, домашняя мебель, бочки и т.д.).
Аналогичность металлопроката с полимерным покрытием, производимого
в Таможенном союзе, металлопрокату с полимерным покрытием, происходящего из
Китайской
Народной
Республики,
установлена
органом,
проводящим
расследование, по результатам проведенного в 2011-2012 гг. антидемпингового
расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием,
происходящего из Китайской Народной Республики, Китайского Тайбэя,
специальных административных районов Китайской Народной Республики Гонконг
и Макао и ввозимого на единую таможенную территорию Таможенного союза.
2.4 Расчеты
Расчеты в настоящем докладе осуществлены в MS Excel на основе данных,
переданных Минпромторгом России в соответствии с Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 44 «О некоторых
вопросах защиты внутреннего рынка». Для наглядного представления результаты
расчетов в настоящем докладе округлены до сотых. Однако необходимо иметь
в виду, что при расчете в MS Excel используются числа с точностью
до более 10 знаков после запятой, в связи с чем механический пересчет округленных
данных в настоящем докладе может привести к результатам, отличающимся
в одном, двух знаках после запятой.
2.5 Демпинговый импорт из Китайского Тайбэя, специальных
административных районов Китайской Народной Республики Гонконг и
Макао
Принимая во внимание, что в докладе по результатам первоначального
антидемпингового расследования в отношении металлопроката с полимерным
покрытием, проведенного в 2011-2012 гг., под Китайской Народной Республикой
понималась
Китайская
Народная
Республика,
включая
специальный
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административный район Китайской Народной Республики Макао, специальный
административный район Китайской Народной Республики Гонконг и провинцию
Тайвань, а также учитывая обязательства Российской Федерации, взятые в качестве
условий присоединения к ВТО, и положения Договора от 19 мая 2011 года, в целях
приведения действующей антидемпинговой меры в соответствие нормам
и правилам ВТО дополнительно проанализированы данные об объемах импортных
поставок металлопроката с полимерным покрытием из Китайского Тайбэя,
специальных административных районов Китайской Народной Республики Гонконг
и Макао за анализируемый в первоначальном антидемпинговом расследовании
период (с 1 января 2008 года по 30 июня 2010 года).
Указанные данные переданы Департаменту Минпромторгом России
в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 16 мая 2012 года № 44.
По результатам анализа данных таможенной статистики по объемам ввоза
металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз с 1 января 2008 года
по 30 июня 2010 года было установлено (см. таблицу 2.5):
I. Отсутствие за анализируемый в первоначальном расследовании период
импортных поставок металлопроката с полимерным покрытием, происходящего
из специальных административных районов Китайской Народной Республики
Гонконг и Макао;
II. Незначительный объем в первоначальном антидемпинговом расследовании
импортных поставок металлопроката с полимерным покрытием, происходящего
из Китайского Тайбэя, в понимании пункта 1 статьи 31 Соглашения и пункта 5.8
статьи 5 Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94;
III. Совокупная доля импорта из Китайского Тайбэя, специальных
административных районов Китайской Народной Республики Гонконг и Макао
не превышает 7% от общего объема импорта металлопроката с полимерным
покрытием в Таможенный союз.

Показатель
Общий объем импорта Товара
в Таможенный союз
Объем импорта Товара в
Таможенный союз из Китайского
Тайбэя
Объем импорта Товара в
Таможенный союз из
специального
административного района КНР
Гонконг
Объем импорта Товара в
Таможенный союз из
специального

Таблица 2.5
Период
расследования
II пол.
I пол.
2009
2010

Ед.
изм.

2008

2009

2010

тонн

538 684

348 791

724 491

259 043

351 992

тонн

6 591

3879

6088

1477

5 131

тонн

0

0

0

0

0

тонн

0

0

0

0

0
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административного района КНР
Макао
Доля импорта из Тайваня в
общем объеме импорта Товара в
Таможенный союз
Доля импорта специального
административного района КНР
Гонконг в общем объеме импорта
Товара в Таможенный союз
Доля импорта из специального
административного района КНР
Макао в общем объеме импорта
Товара в Таможенный союз

%

1,22

1,11

0,84

0,57

1,46

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

В связи с тем, что объем импортных поставок металлопроката с полимерным
покрытием из Китайского Тайбэя, специальных административных районов
Китайской Народной Республики Гонконг и Макао за анализируемый в рамках
первоначального расследования период составил индивидуально менее 2%
и совокупно менее 7% от общего объема импорта металлопроката с полимерным
покрытием, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 31 Соглашения и пункта
5.8 статьи 5 Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94 Департамент пришел
к заключению о необходимости исключения металлопроката с полимерным
покрытием, происходящего из Китайского Тайбэя, специальных административных
районов Китайской Народной Республики Гонконг и Макао и ввозимых на единую
таможенную территорию Таможенного союза из-под действия специальной
защитной меры.
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3. Перерасчет демпинговой маржи
3.1. Информация по общим вопросам проведения перерасчета
индивидуальной демпинговой маржи для компании Angang Steel Co., Ltd.
Проведение процедуры пересмотра антидемпинговой меры на основании
пункта 620 Доклада РГ на предмет приведения антидемпинговой меры
в соответствие нормам и правилам ВТО в части, касающейся определения
демпинговой маржи, заключалось в анализе сведений и документов, которые
имелись в распоряжении органа, проводившего антидемпинговое расследование,
на основании результатов которого было принято решение о применении
антидемпинговой меры.
Анализ дополнительных сведений и документов, восполняющих пробелы
в информации, имевшейся в распоряжении органа, проводившего первоначальное
расследование, не соответствует концепции процедуры проведения пересмотра
антидемпинговой меры, предусмотренной пунктом 620 Доклада РГ.
Данное утверждение основано на том, что исследование и установление
фактов в целях определения демпинговой маржи осуществляется органом,
проводящим
расследование,
на
основе
информации,
представленной
зарегистрированными участниками расследования и заинтересованными лицами
в ходе антидемпингового расследования. Результаты исследования и установления
фактов излагаются в окончательном докладе органа, проводящего расследование,
на основании которого принимается решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии.
Рассмотрение новых сведений и материалов, касающихся определения
демпинговой маржи и не представленных заинтересованными лицами в рамках
первоначального антидемпингового расследования, вероятно, может привести
к результатам, отличным от результатов, содержащихся в докладе по результатам
первоначального антидемпингового расследования.
В свою очередь, анализ иных сведений и материалов, относящихся
к действующей антидемпинговой мере и отсутствующих в распоряжении органа,
проводившего расследование, применим только в контексте проведения процедуры
пересмотра антидемпинговой меры, предусмотренной положениями статьи
17 Соглашения и статьи 11 Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94.
Иными словами, приведение антидемпинговой меры в соответствие нормам
и правилам ВТО в части, касающейся определения демпинговой маржи, требует
исправления процедурных нарушений положений Соглашения по применению
статьи VI ГАТТ-94, допущенных органом, проводившим антидемпинговое
расследование, на основании которого было принято решение о применении
антидемпинговой меры. При этом исправление таких процедурных нарушений
не
должно
сопровождаться
анализом
дополнительной
информации,
отсутствовавшей в распоряжении органа, проводившего расследование, поскольку
использование какой-либо новой информации, полученной вне рамок
первоначального расследования, приведет к нарушению базовых принципов
Соглашения и Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94.
Принимая во внимание тот факт, что пояснения и материалы, касающиеся
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корректировки «списание резервов на обесценения сырья» и содержащиеся
в обращении компании Angang Steel Co., Ltd. на проведение пересмотра
антидемпинговой меры, отсутствовали в распоряжении Минпромторга России,
такие данные не подлежали рассмотрению в рамках повторного расследования.
Таким образом, по итогам рассмотрения поданного на основании пункта 620
Доклада РГ запроса компании Angang Steel Co., Ltd. на проведение пересмотра
антидемпинговой меры, установленной Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 24 мая 2012 г. № 49, Департамент пришел
к заключению о возможности пересмотра действующей антидемпинговой меры
только в части примененной формулы расчета индивидуальной демпинговой маржи
компании Angang Steel Co., Ltd.
Основания непринятия во внимание корректировки себестоимости
металлопроката с полимерным покрытием на «списание резервов
на обесценение сырья» при расчете индивидуальной демпинговой маржи.
Как было изложено выше в настоящем докладе, перерасчет индивидуальной
демпинговой маржи для компании Angang Steel Co., Ltd. в рамках повторного
расследования осуществляется на основании информационной базы, переданной
Минпромторгом России.
По итогам рассмотрения сведений и материалов, имевшихся в распоряжении
Минпромторга России на момент принятия решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 24 мая 2012 г. № 49, установлено, что корректировка
себестоимости металлопроката с полимерным покрытием на «списание резервов
на обесценение сырья» при проведении расчета индивидуальной демпинговой
маржи для компании Angang Steel Co., Ltd. не была учтена Минпромторгом России
по процедурным основаниям.
Обстоятельствами, которые послужили причиной непринятия во внимание
Минпромторгом России указанной корректировки, являлись:
- нарушение требования пункта 10 инструкции по подготовке ответа
на антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или экспортера
путем непредставления пояснений по добавленной графе «Списание резервов
на обесценение сырья» в компьютерных файлах DMCOSTS («Издержки
производства Товара для внутренних продаж»), CUCOSTS («Издержки
производства Товара при продажах в Таможенный союз») и OTHCOSTS
(«Издержки производства Товара на экспорт в третьи страны») ответа
на антидемпинговый вопросник компании Angang Steel Co., Ltd.;
- нарушение требования пункта 7 инструкции по подготовке ответа
на антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или экспортера
путем непредставления фактических данных, на основе которых производились
расчеты, а также методики распределения расчетных данных по графе «Списание
резервов на обесценение сырья» в компьютерных файлах DMCOSTS («Издержки
производства Товара для внутренних продаж»), CUCOSTS («Издержки
производства Товара при продажах в Таможенный союз») и OTHCOSTS
(«Издержки производства Товара на экспорт в третьи страны») ответа
на антидемпинговый вопросник компании Angang Steel Co., Ltd.
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Таким образом, несоблюдение требований пунктов 7 и 10 инструкции
по подготовке ответа на антидемпинговый вопросник позволило Минпромторгу
России рассматривать такие действие компании Angang Steel Co., Ltd. как
непредоставление запрашиваемой информации, что являлось правовым основанием
не учитывать значение корректировки «списание резервов на обесценение сырья»
при определении производственной себестоимости металлопроката с полимерным
покрытием.
Вместе с тем, считаем необходимым отметить, что корректировка
себестоимости металлопроката с полимерным покрытием на «списание резервов
на обесценение сырья» приводит к тому, что скорректированная себестоимость
не отражает полностью издержки, связанные с производством и продажей
металлопроката с полимерным покрытием. Так, корректировка фактически
уплаченных денежных средств при приобретении сырья и материалов,
использованных при производстве металлопроката с полимерным покрытием,
влечет к искажению величины реальных затрат иностранного производителя
на производство металлопроката с полимерным покрытием.
Иными словами, учет корректировки на «списание резервов на обесценение
сырья» приводит к искажению величины реальных затрат, понесенных
иностранным изготовителем, на приобретение сырья и материалов, использованных
при производстве металлопроката с полимерным покрытием.
Также считаем необходимым сослаться на пункты 7 и 8 статьи 11 Соглашения
и пункт 2.2.1.1. статьи 2 Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94,
в соответствии с которыми установлено требование по определению
производственной себестоимости. Данные нормы предусматривают обязанность
органа, проводящего расследование, при расчете себестоимости руководствоваться
общепринятыми принципами и правилами бухгалтерского учета и отчетности
в экспортирующем иностранном государстве, а также обеспечить отражение
фактических затрат, понесенных при производстве товара-объекта расследования.
Следовательно, определение себестоимости товара-объекта расследования
сводится к тому, что элементы расходов, на основании которых рассчитывается
себестоимость
товара-объекта
расследования,
одновременно
должны
соответствовать
общепринятым
принципам
бухгалтерского
учета
в экспортирующем иностранном государстве и полностью отражать фактические
затраты, понесенные при производстве и продаже товара-объекта расследования.
Указанная позиция подтверждается выводом третейской группы в деле China –
Broiler products1.
Из вышеизложенного следует, что невыполнение одного из упомянутых
условий приводит к тому, что такие элементы расходов не учитываются при расчете
себестоимости товара-объекта расследования.
Таким образом, основания для пересмотра размера производственной
себестоимости
металлопроката
с
полимерным
покрытием
с
учетом
административных, торговых и общих издержек, принятой во внимание
Минпромторгом России при расчете индивидуальной демпинговой маржи
1

§ 7.164.

Panel Report, China – Anti-dumping and countervailing duty measures on broiler products from the United States,
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для компании Angang Steel Co., Ltd., не усматриваются по причине того,
что корректировка себестоимости на «списание резервов на обесценение сырья»
приводит к тому, что скорректированная себестоимость металлопроката с
полимерным покрытием не отражает фактические понесенные компанией расходы
на приобретение сырья и материалов.
С учетом изложенного, корректировка себестоимости металлопроката
с полимерным покрытием на «списание резервов на обесценение сырья»
при проведении перерасчета демпинговой маржи в отношении компании Angang
Steel Co., Ltd. не подлежит учету по следующим причинам:
I. Корректировка себестоимости металлопроката с полимерным покрытием
на размер «списания резервов на обесценение сырья» приводит к искажению
величины реальных затрат, понесенных предприятием Angang Steel Co., Ltd.
на приобретение сырья и материалов, использованных при производстве
металлопроката с полимерным покрытием;
II. Добавленная графа «Списание резервов на обесценение сырья»
в компьютерных файлах DMCOSTS («Издержки производства товара
для внутренних продаж»), CUCOSTS («Издержки производства товара
при продажах в Таможенный союз») и OTHCOSTS («Издержки производства
Товара на экспорт в третьи страны») ответа на антидемпинговый вопросник
компании Angang Steel Co., Ltd. не сопровождается пояснениями о значении
и содержании такой графы;
III. Расчетные данные по графе «Списание резервов на обесценение сырья»
в компьютерных файлах DMCOSTS («Издержки производства товара
для внутренних продаж»), CUCOSTS («Издержки производства товара
при продажах в Таможенный союз») и OTHCOSTS («Издержки производства
Товара на экспорт в третьи страны») ответа на антидемпинговый вопросник
компании Angang Steel Co., Ltd. представлены без пояснений об использованной
методике распределения корректировки «списание резервов на обесценение сырья»
по разновидностям (PTCN-кодам) выпускаемого металлопроката с полимерным
покрытием и без указания фактических данных, на основе которых произведен
расчет упомянутой корректировки.
Применяемая формула при проведении перерасчета индивидуальной
демпинговой маржи для компании Angang Steel Co., Ltd.
Исходя из материалов и сведений, переданных Минпромторгом России
и
имеющихся
в
распоряжении
Департамента,
размер
действующей
антидемпинговой пошлины в отношении металлопроката с полимерным покрытием,
производимого компанией Angang Steel Co., Ltd. и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза, установлен в соответствии с пунктом
2 статьи 16 Соглашения и соответствует размерам индивидуальной демпинговой
маржи, определенной как выраженное в процентах отношение нормальной
стоимости металлопроката с полимерным покрытием на условиях EXW за вычетом
экспортной цены такого металлопроката с полимерным покрытием на условиях
EXW к его экспортной цене на условиях EXW.
Принимая во внимание распространенную мировую практику определения
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размера антидемпинговой пошлины, согласно которой базой для исчисления
размера антидемпинговой пошлины является таможенная стоимость товара, а также
учитывая, что базой для определения действующего размера ставки
антидемпинговой пошлины в отношении металлопроката с полимерным покрытием
являлись условия поставки франко-завод, Департаментом в целях пересмотра
индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины произведен перерасчет
индивидуальной демпинговой маржи для компании Angang Steel Co., Ltd.
Индивидуальная демпинговая маржа для компании Angang Steel Co., Ltd.
определена как выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара
на условиях EXW за вычетом экспортной цены такого товара на условиях EXW
к его экспортной цене на условиях CIF.
Учитывая, что действующий размер ставок антидемпинговой пошлины
для группы компаний POSCO, для компании Shandong Guanzhou Co., Ltd.
и для прочих производителей металлопроката с полимерным покрытием
соответствует размерам демпинговой маржи, определенной как выраженное
в процентах отношение нормальной стоимости металлопроката с полимерным
покрытием на условиях EXW за вычетом экспортной цены такого металлопроката
с полимерным покрытием на условиях EXW к его экспортной цене на условиях
EXW, Департаментом в целях обеспечения единого подхода к определению
антидемпинговой пошлины также произведен перерасчет демпинговой маржи
для группы компаний POSCO, для компании Shandong Guanzhou Co., Ltd.
и для прочих производителей металлопроката с полимерным покрытием.
3.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании Angang
Steel Co., Ltd.
Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам металлопроката
с полимерным покрытием компанией Angang Steel Co., Ltd. осуществлен
на основании информации, переданной Минпромторгом России в соответствии
с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 44.
Индивидуальная демпинговая маржа для компании Angang Steel Co., Ltd.
определена на основании рассчитанной Минпромторгом России нормальной
стоимости и экспортной цены для каждой разновидности (для каждого PTCN-кода)
металлопроката с полимерным покрытием на условиях EXW завод-изготовитель,
а также рассчитанной Департаментом экспортной цены для каждой разновидности
(для каждого PTCN-кода) металлопроката с полимерным покрытием на условиях
CIF.
При этом источником данных по нормальной стоимости и экспортной цены
на условиях EXW завод-изготовитель являлась информация, указанная в таблице
3.5.1 части 3.5.1 («Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Angang Steel»)
раздела 3 («Доказательства наличия демпингового импорта металлопроката с
полимерным покрытием, происходящего из КНР») конфиденциальной версии
доклада о результатах антидемпингового расследования в отношении
металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из Китайской Народной
Республики, Китайского Тайбэя, специальных административных районов
Китайской Народной Республики Гонконг и Макао и ввозимого на единую
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таможенную территорию Таможенного союза, подготовленного Минпромторгом
России по итогам антидемпингового расследования, проведенного в 2011-2012 гг.
(далее – доклад о результатах первоначального антидемпингового расследования).
Расчет экспортной цены для каждой разновидности металлопроката
с полимерным покрытием на условиях CIF произведен на основании данных,
представленных в графе «Цена CIF на границе ТС» компьютерного файла
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») компании
Angang Steel Co., Ltd. Результаты расчета экспортной цены металлопроката
с полимерным покрытием на условиях CIF приведены в таблице 3.2.
Демпинговая маржа по поставкам металлопроката с полимерным покрытием
компанией Angang Steel Co., Ltd. в соответствии со статьей 2 Соглашения
определена как выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара
за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене.
Поскольку расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании Angang
Steel Co., Ltd. осуществлялся в рамках первоначального расследования в китайских
юанях, перерасчет индивидуальной демпинговой маржи осуществлен в валюте
экспортирующего иностранного государства.
Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи для компании
Angang Steel Сo., Ltd. представляет собой среднее значение демпинговой маржи
для каждой разновидности металлопроката с полимерным покрытием, взвешенное
по суммарной стоимости поставок данной разновидности металлопроката
с полимерным покрытием на рынок Таможенного союза на условиях поставки CIF.
Значение демпинговой маржи для каждой разновидности металлопроката
с полимерным покрытием рассчитано по следующей формуле:
DM =

(NV EXW – EP EXW )

х 100 % ,

EP CIF

где
DM
NV EXW
EP EXW

– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях CIF граница государства-члена
Таможенного союза.

Результаты перерасчета индивидуальной демпинговой маржи для компании
Angang Steel Co., Ltd. представлены в таблице 3.2.
Из таблицы 3.2 видно, что индивидуальная демпинговая маржа для компании
Angang Steel Co., Ltd. по поставкам металлопроката с полимерным покрытием
составила +11,87%.
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Таблица 3.2
№
п/п

Разновидность
товара
(PTCN код)

Стоимость
продаж на
внутреннем
рынке КНР
(китайские
юани)

Объем
продаж на
внутреннем
рынке КНР,
тонн

А

Б

В

Г

1
2
3

1
2
3

Нормальная
Стоимость
стоимость,
Стоимость
продаж в ТС, Объем
EXW,
продаж в ТС,
EXW,
продаж в
(китайских CIF, (китайские
(китайские ТС, тонн
юаней за 1
юани)
юани)
тонну)
Д=В/Г

E

Ж

З

Экспортная
цена, CIF,
(китайские
юани за 1
тонну)
И=Е/З

Демпинговая
маржа
Экспортная
Демпинговая разновидности
цена, EXW,
Вес
товара,
маржа
(китайские разновидности
разновидности взвешенная
юани за 1
товара
на долю в
товара
тонну)
стоимостном
объеме продаж
К=Ж/З

Л= Е/Е Итог

М=100*(Д-Ж)/E

Н=М*Л

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

N-1
N

ИТОГО:

11,87
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3.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний
POSCO
Индивидуальная демпинговая маржа по поставкам металлопроката
с полимерным покрытием для группы компаний POSCO определена
на основании информации, переданной Минпромторгом России в соответствии
с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 44.
Определение индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний
POSCO осуществлено на основе рассчитанной Минпромторгом России нормальной
стоимости и экспортной цены для каждой разновидности (для каждого PTCN-кода)
металлопроката с полимерным покрытием на условиях EXW завод-изготовитель, а
также рассчитанной Департаментом экспортной цены для каждой разновидности
(для каждого PTCN-кода) металлопроката с полимерным покрытием на условиях
CIF.
Для целей расчета экспортной цена для каждой разновидности
металлопроката с полимерным покрытием на условиях CIF использована
информация, указанная в графе «CIF гр. ТС» компьютерного файла CUSALUP
(«Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») ответа на
антидемпинговый вопросник группы компаний POSCO. Результаты расчета
экспортной цены металлопроката с полимерным покрытием на условиях CIF
приведены в таблице 3.3.
В качестве информации по нормальной стоимости и экспортной цены
на условиях EXW завод-изготовитель использованы данные, приведенные в таблице
3.5.2 части 3.5.2 («Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы
компаний POSCO») раздела 3 («Доказательства наличия демпингового импорта
металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из КНР»)
конфиденциальной
версии
доклада
о
результатах
первоначального
антидемпингового расследования.
Демпинговая маржа по поставкам металлопроката с полимерным покрытием
для группы компаний POSCO в соответствии со статьей 2 Соглашения определена
как выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом
экспортной цены такого товара к его экспортной цене.
В связи с тем, что расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы
компаний POSCO осуществлялся в рамках первоначального расследования
в китайских юанях, перерасчет индивидуальной демпинговой маржи осуществлен
в валюте экспортирующего иностранного государства.
Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи для группы
компаний POSCO представляет собой среднее значение демпинговой маржи
для каждой разновидности металлопроката с полимерным покрытием, взвешенное
по суммарной стоимости поставок данной разновидности металлопроката
с полимерным покрытием на рынок Таможенного союза на условиях поставки CIF.
Значение демпинговой маржи для каждой разновидности металлопроката
с полимерным покрытием рассчитано по следующей формуле:
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х 100 % ,

EP CIF

где
DM
NV EXW
EP EXW

– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях CIF граница государства-члена
Таможенного союза.

Результаты перерасчета индивидуальной демпинговой маржи для группы
компаний POSCO представлены в таблице 3.3.
Из таблицы 3.3 видно, что индивидуальная демпинговая маржа для группы
компаний POSCO по поставкам металлопроката с полимерным покрытием
составила +10,34%.
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Таблица 3.3
№
п/п

Разновидность
товара
(PTCN код)

Стоимость
продаж на
внутреннем
рынке КНР
(китайские
юани)

Объем
продаж на
внутреннем
рынке КНР,
тонн

А

Б

В

Г

1
2
3

1
2
3

Нормальная
Стоимость
стоимость,
Стоимость
продаж в ТС, Объем
EXW,
продаж в ТС,
EXW,
продаж в
(китайских CIF, (китайские
(китайские ТС, тонн
юаней за 1
юани)
юани)
тонну)
Д=В/Г

E

Ж

З

Экспортная
цена, CIF,
(китайские
юани за 1
тонну)
И=Е/З

Демпинговая
маржа
Экспортная
Демпинговая разновидности
цена, EXW,
Вес
товара,
маржа
(китайские разновидности
разновидности взвешенная
юани за 1
товара
на долю в
товара
тонну)
стоимостном
объеме продаж
К=Ж/З

Л= Е/Е Итог

М=100*(Д-Ж)/E

Н=М*Л

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

N-1
N

ИТОГО:

10,34
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3.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании Shandong
Guanzhou Co., Ltd.
Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам металлопроката
с полимерным покрытием для компании Shandong Guanzhou Co., Ltd., осуществлен
на основании информации, переданной Минпромторгом России в соответствии
с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 44.
Определение индивидуальной демпинговой маржи для компании Shandong
Guanzhou Co., Ltd. осуществлялось с использованием данных по нормальной
стоимости и экспортной цены каждой разновидности (каждого PTCN-кода)
металлопроката с полимерным покрытием на условиях EXW завод-изготовитель,
рассчитанных Минпромторгом России, а также данных по экспортной цене каждой
разновидности (каждого PTCN-кода) металлопроката с полимерным покрытием на
условиях CIF.
Источником данных по нормальной стоимости и экспортной цены
на условиях EXW завод-изготовитель являлась информация, указанная в таблице
3.5.2 части 3.5.3 («Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы
компаний Shandong Guanzhou») раздела 3 («Доказательства наличия демпингового
импорта металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из КНР»)
конфиденциальной
версии
доклада
о
результатах
первоначального
антидемпингового расследования.
Расчет экспортной цены для каждой разновидности металлопроката с
полимерным покрытием на условиях CIF осуществлен на основании информации,
указанной в графе «CIF гр. ТС» компьютерного файла CUSALUP («Продажи
независимым покупателям в Таможенный союз») компании Shandong
Guanzhou Co., Ltd. Результаты расчета экспортной цены металлопроката
с полимерным покрытием на условиях CIF приведены в таблице 3.4.
В соответствии со статьей 2 Соглашения демпинговая маржа по поставкам
металлопроката с полимерным покрытием компанией Shandong Guanzhou Co., Ltd.
определена как выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара
за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене.
В связи с тем, что расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании
Shandong Guanzhou Co., Ltd. осуществлялся в рамках первоначального
расследования в китайских юанях, перерасчет индивидуальной демпинговой маржи
осуществлен в валюте экспортирующего иностранного государства.
Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи для компании
Shandong Guanzhou Co., Ltd. представляет собой среднее значение демпинговой
маржи для каждой разновидности металлопроката с полимерным покрытием,
взвешенное по суммарной стоимости поставок данной разновидности
металлопроката с полимерным покрытием на рынок Таможенного союза на
условиях поставки CIF. Значение демпинговой маржи для каждой разновидности
металлопроката с полимерным покрытием рассчитано по следующей формуле:
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НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
х 100 % ,

EP CIF
где
DM
NV EXW
EP EXW

– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях CIF граница государства-члена
Таможенного союза.

Результаты перерасчета индивидуальной демпинговой маржи для компании
Shandong Guanzhou Co., Ltd. представлены в таблице 3.4.
Из таблицы 3.4 видно, что индивидуальная демпинговая маржа для компании
Shandong Guanzhou Co., Ltd. по поставкам металлопроката с полимерным
покрытием составила +6,98%.

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Таблица 3.4
№
п/п

Разновидность
товара
(PTCN код)

Стоимость
продаж на
внутреннем
рынке КНР
(китайские
юани)

Объем
продаж на
внутреннем
рынке КНР,
тонн

А

Б

В

Г

1
2
3

1
2
3

Нормальная
Стоимость
стоимость,
Стоимость
продаж в ТС, Объем
EXW,
продаж в ТС,
EXW,
продаж в
(китайских CIF, (китайские
(китайские ТС, тонн
юаней за 1
юани)
юани)
тонну)
Д=В/Г

E

Ж

З

Экспортная
цена, CIF,
(китайские
юани за 1
тонну)
И=Е/З

Демпинговая
маржа
Экспортная
Демпинговая разновидности
цена, EXW,
Вес
товара,
маржа
(китайские разновидности
разновидности взвешенная
юани за 1
товара
на долю в
товара
тонну)
стоимостном
объеме продаж
К=Ж/З

Л= Е/Е Итог

М=100*(Д-Ж)/E

Н=М*Л

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

N-1
N

ИТОГО:

6,98
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3.5. Расчет общей демпинговой маржи по металлопрокату с полимерным
покрытием для Китайской Народной Республики
Общая демпинговая маржа по металлопрокату с полимерным покрытием
определена на основании информации, переданной Минпромторгом России
в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 16 мая 2012 г. № 44.
Расчет демпинговой маржи осуществлен с использованием данных
по средневзвешенной нормальной стоимости и средневзвешенной экспортной цене
металлопроката с полимерным покрытием на условиях EXW завод-изготовитель,
содержащихся в части 3.5.4 («Расчет общей демпинговой маржи по металлопрокату
с
полимерным
покрытием
для
Китайской
Народной
Республики»)
конфиденциальной версии доклада о результатах первоначального расследования, и
рассчитанных данных по экспортной цене на условиях CIF.
Исходя из информации, указанной в части 3.5.4 («Расчет общей демпинговой
маржи по металлопрокату с полимерным покрытием для Китайской Народной
Республики») конфиденциальной версии доклада о результатах первоначального
расследования, нормальная стоимость на условиях EXW составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл. США/тонну, экспортная цена на условиях EXW –
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл. США/тонну.
Для целей расчета экспортной цена на условиях CIF использована
информация о средневзвешенной экспортной цене металлопроката с полимерным
покрытием на условиях EXW завод-изготовитель и сведения о транспортных
расходах по доставке металлопроката с полимерным покрытием до границы
Таможенного союза на условиях CFR и CPT, приведенных в части 3.5.4 («Расчет
общей демпинговой маржи по металлопрокату с полимерным покрытием для
Китайской Народной Республики») конфиденциальной версии доклада о
результатах первоначального расследования. Обоснование необходимости
использования условий поставки CFR и CPT при корректировке экспортной цены от
условий CIF до условий EXW отражено в части 3.5.4 («Расчет общей демпинговой
маржи по металлопрокату с полимерным покрытием для Китайской Народной
Республики») конфиденциальной версии доклада о результатах первоначального
расследования.
Размер транспортных расходов, понесенных при доставке металлопроката
с полимерным покрытием до границы Таможенного союза на условиях CFR и CPT,
составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл. США/тонну.
Значение экспортной цены на условиях CIF, определенное вышеуказанным
способом, составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] + [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] =
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл. США/тонну.
В соответствии со статьей 2 Соглашения демпинговая маржа по поставкам
металлопроката с полимерным покрытием компанией определена как выраженное
в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены
такого товара к его экспортной цене.
Расчет общей демпинговой маржи при поставках металлопроката
с полимерным покрытием из Китайской Народной Республики в Таможенный союз
произведен по следующей формуле:

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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х 100 % ,

EP CIF

где
DM
NV EXW
EP EXW

– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях CIF граница государства-члена
Таможенного союза.

Таким образом, демпинговая маржа для металлопроката с полимерным
покрытием, происходящего из Китайской Народной Республики и ввозимого
в Таможенный союз (за исключением металлопроката с полимерным покрытием
производимого и поставляемого компанией Angang Steel Co., Ltd., компанией
Shandong Guanzhou Co., Ltd. и группой компаний POSCO), составляет 20,20%.
3.6. Выводы
Пересчитанная демпинговая маржа при поставках в Таможенный союз
металлопроката с полимерным покрытием составила:
- для компании Angang Steel Co., Ltd. – 11,87%;
- для группы компаний POSCO – 10,34%;
- для компании Shandong Guanzhou Co., Ltd. – 6,98%;
- для прочих производителей Китайской Народной Республики – 20,20%.
Рассчитанные размеры демпинговой маржи превысили размер минимальной
допустимой демпинговой маржи в понимании пункта 1 статьи 31 Соглашения.
4. Предложения
На основании результатов повторного расследования предлагается внести
следующие изменения в действующую антидемпинговую меру, установленную
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 мая 2012 г. № 49:
1. Установить антидемпинговую меру в форме антидемпинговой пошлины в
следующих размерах:
- для компании Angang Steel Co., Ltd. – 11,87%;
- для группы компаний POSCO – 10,34%;
- для компании Shandong Guanzhou Co., Ltd. – 6,98%;
- для прочих производителей Китайской Народной Республики – 20,20%.
2. Исключить из применения антидемпинговой меры металлопрокат
с полимерным покрытием, происходящий из Китайского Тайбэя, специальных
административных районов Китайской Народной Республики Гонконг и Макао.
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защиты внутреннего рынка
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