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Введение
Настоящий доклад подготовлен Департаментом защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент) по результатам
повторного антидемпингового расследования в целях пересмотра индивидуального
размера ставок антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов стальных
труб, происходящих из Украины и ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза.
Расследование проведено в соответствии с положениями Соглашения
о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее – Соглашение).
Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся
в распоряжении Департамента на момент его подготовки.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Действующая мера
По итогам проведенного Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации (далее – Минпромторг России) в 2009-2010 гг. повторного
антидемпингового расследования в целях пересмотра размера антидемпинговой
меры в отношении обсадных труб, нефтепроводных и газопроводных труб
и горячедеформированных труб общего назначения, происходящих из Украины и
ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, и повторного
антидемпингового расследования в целях продления срока действия
антидемпинговой меры в отношении обсадных труб, насосно-компрессорных труб,
нефтепроводных и газопроводных труб и горячедеформированных труб общего
назначения, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации принято
постановление от 31 января 2011 г. № 41 «О мерах по защите экономических
интересов российских производителей некоторых видов стальных труб»,
в соответствии с которым установлена сроком на 5 лет антидемпинговая пошлина
на ввозимые из Украины на таможенную территорию Российской Федерации:
- обсадные трубы в размере 18,9 % от таможенной стоимости;
- насосно-компрессорные трубы в размере 19,9 % от таможенной стоимости;
- нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,
газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров
включительно в размере 37,8 % от таможенной стоимости (за исключением труб,
производимых ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,
ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод», ООО «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», антидемпинговая пошлина на которые установлена в размере 19,4 %
от таможенной стоимости).
В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода от

5

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

19 ноября 2010 года Минпромторг России провел пересмотр действующей в
Российской Федерации антидемпинговой меры в отношении некоторых видов
стальных труб.
На основании результатов пересмотра принято Решение Комиссии
Таможенного союза от 22 июня 2011 г. № 702 «О мерах по защите экономических
интересов производителей некоторых видов стальных труб в Таможенном союзе»
(далее – Решение КТС № 702), устанавливающее сроком до 18 ноября 2015 г.
включительно антидемпинговую меру в отношении ввозимых на единую
таможенную территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС) обсадных труб,
насосно-компрессорных труб, нефтепроводных труб диаметром до 820 миллиметров
включительно, газопроводных труб диаметром до 820 миллиметров включительно,
горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 миллиметров
включительно, происходящих из Украины.
В соответствии с Решением КТС № 702 указанные антидемпинговые
пошлины не взимались в отношении поставок некоторых видов стальных труб,
производимых ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ОАО «ИНТЕРПАЙП
Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский
трубный завод», ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», в период действия
Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г., в пределах
объема, предусмотренного указанным Соглашением, срок действия которого истек
1 июля 2013 г.
1.2. Начало расследования
Повторное антидемпинговое расследование начато по результатам
рассмотрения заявления о проведении повторного расследования, поданного
в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Соглашения уполномоченным представителем
ПАО
«ИНТЕРПАЙП
Нижнеднепровский
трубопрокатный
завод»
(далее по тексту также ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»), ПАО «ИНТЕРПАЙП
Новомосковский
трубопрокатный
завод»
(далее
по
тексту
также
1
ПАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ») , ООО «ИНТЕРПАЙП Никопольский трубный завод»
(далее по тексту также ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб») и на основании приказа
директора Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической
комиссии от 16 апреля 2013 г. № 2 «О начале повторного антидемпингового
расследования в целях пересмотра индивидуального размера ставок
антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины и ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза».
Датой начала расследования в соответствии с пунктом 3-1 Соглашения
1

Согласно представленным в Департамент документам ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный
завод»,
ПАО «ИНТЕРПАЙП
Новомосковский
трубопрокатный
завод»
являются
правопреемниками
ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный
завод» соответственно.
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является публикация уведомления о начале расследования на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии - 16 апреля 2013 г.
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,
уведомление о начале расследования и неконфиденциальная версия заявления
ПАО «ИНТЕРПАЙП
Нижнеднепровский
трубопрокатный
завод»,
ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубопрокатный завод», ООО «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб» направлены уполномоченным органам государств – членов
Таможенного союза письмом от 22 апреля 2013 г. № 14-203.
Уведомление о начале расследования в соответствии с пунктом 3 статьи 30
Соглашения направлено:
1) украинским производителям стальных труб (письмо от 24 июня 2013 г.
№ 14-207) - ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,
ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубопрокатный завод», ООО «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб»;
2) Министерству экономического развития и торговли Украины (письмо от
24 апреля 2013 г. № 14-208);
3) НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 24 апреля
2013 г. № 14-210);
4) производителям стальных труб в Таможенном союзе (письмо от 24 апреля
2013 г. № 14-210) - ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Синарский трубный
завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Северский трубный
завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский
новотрубный завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ЗАО «ТМККПВ»,
ОАО «Волгореченский
трубный
завод»,
ТОО
«KSP
Steel»,
ОАО «Альметьевский трубный завод», ОАО «Уральский трубный завод»,
ОАО «Белорусский металлургический завод»;
5) потребителям и импортерам стальных труб в Таможенном союзе ООО «ДОНТРАНСЭКСПЕДИШН»,
ООО «МОРИОН»,
НК
«Роснефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть», «РуссНефть»,
ОАО «Татнефть»,
ОАО «Газпром»,
ЗАО «ЛЕССТРОЙТОРГ»,
ЗАО «ЮГЖИЛСТРОЙ», Суземский филиал ООО «Тульская Сталь», ООО «Леман
Пайп», ООО «БАЗИС логистик», ООО «Белтрансэкспедиция», ООО «Фирма
МАГИСТРАЛЬ», ООО «Терминал-Таганрог»;
6) производителям и экспортерам стальных труб в Украине - Объединению
трубных предприятий Украины «Укртрубпром», ПАО «ММК им. Ильича»,
ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ПАО «Харцызский трубный завод»,
ПАО «Днепропетровский трубный завод», ООО «Интерпрокат», ООО «Леман
Украина», ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ООО «Таламус Лтд»,
ООО «ПКП «Стальпром», ЗАО «Донецксталь – металлургический завод».
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1.3. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе расследования о своей заинтересованности в проводимом
расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве участников
расследования следующие лица:
1. Уполномоченный орган иностранного государства:
Министерство экономического развития и торговли Украины.
2. Иностранные производители и/или экспортеры:
• ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»;
• ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубопрокатный завод»;
• ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»;
• ООО «ИНТЕРПАЙП Украина».
2. Импортеры:
• ООО «ИНТЕРПАЙП-М»;
• ТОО «ИНТЕРПАЙП Казахстан».
3. Производители Таможенного союза:
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»;
• ОАО «Северский трубный завод»;
• ОАО «Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ»);
• ОАО «Волжский трубный завод» (ОАО «ВТЗ»);
• ОАО «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ»);
• ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ»);
• ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ»);
• ОАО «Выксунский металлургический завод» (ОАО «ВМЗ») (далее по
тексту
вышеперечисленные
предприятия
также
именуются
«производители Таможенного союза»).
В соответствии с пунктом 9 статьи 30 Соглашения участникам расследования
направлена неконфиденциальная версия заявления.
В ходе повторного расследования в адрес Департамента поступило заявление
ПАО «Днепропетровский трубный завод» о заинтересованности и намерении
зарегистрироваться в качестве участника раследования. В регистрации в качестве
участника расследования ПАО «Днепропетровский трубный завод» отказано ввиду
отсутствия оснований для признания данного лица в качестве заинтересованного
в понимании статьи 36 Соглашения.
В рамках расследования в Департамент поступили комментарии от имени
производителей Таможенного союза относительно неконфиденциальной версии
заявления украинских производителей о проведении повторного антидемпингового
расследования. Комментарии производителей Таможенного союза касались, в том
числе, обоснованности придания конфиденциального статуса информации о размере
индивидуальной демпинговой маржи при поставках производимых украинскими
производителями некоторых видов стальных труб на ТТ ТС.
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В целях реализации заинтересованными лицами права на защиту своих
интересов в ходе расследования по запросу Департамента украинскими
производителями была представлена уточненная в части размера индивидуальной
демпинговой маржи неконфиденциальная версия заявления о начале повторного
антидемпингового расследования.
В соответствии с пунктом 9 статьи 30 Соглашения участникам расследования
предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными материалами
расследования.
Правом
на
ознакомление
с
неконфиденциальными
материалами
расследования воспользовались представители украинских производителей и
представители производителей Таможенного союза.
Представителями производителей Таможенного союза высказано мнение об
отсутствии в неконфиденциальной версии заявления о проведении повторного
антидемпингового расследования сведений или доказательств, подтверждающих
наличие «изменившихся обстоятельств», в связи с которыми может быть проведен
пересмотр индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины.
Представители украинских производителей высказали свою позицию
относительно мнения производителей Таможенного союза и уточнили,
что в качестве изменившихся обстоятельств они рассматривают изменение
географии поставок стальных труб (в ходе повторного антидемпингового
расследования, проведенного Минпромторгом России в 2009-2010 гг.,
рассматривались поставки некоторых видов стальных труб на таможенную
территорию Российской Федерации, в то время как в рамках настоящего
расследования проводится анализ поставок на единую таможенную территорию
Таможенного союза), существенные изменения на рынке стальных труб
Таможенного союза (в части соотношения доли украинского товара на рынке
Таможенного союза), изменение в структуре продаж группы компаний
ИНТЕРПАЙП на рынок Таможенного союза).
Кроме того, представителями производителей Таможенного союза
направлены замечания в отношении проекта ценовых обязательств украинских
производителей, которые были учтены органом, проводящим расследования.
В соответствии с положениями статьи 15 Соглашения украинские
производители выразили намерение принять ценовые обязательства в рамках
расследования. В адрес Департамента украинскими производителями письмами
от 3 июня 2013 г. и от 17 июля 2013 г. направлены проекты ценовых обязательств.
Проект ценовых обязательств украинских производителей, направленный
письмом от 3 июня 2013 г., предполагал ежеквартальное установление
с последующей корректировкой минимальных экспортных цен исходя
из себестоимости продукции, нормы прибыли группы компаний «ИНТЕРПАЙП»
и индивидуальной демпинговой маржи, рассчитанной по результатам
расследования, при поставках некоторых видов стальных труб в Таможенный союз.
По результатам рассмотрения вышеуказанного проекта ценовых обязательств
состоялись консультации с участием украинских производителей, производителей
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Таможенного союза, а также представителей Министерства экономического
развития и торговли Украины.
В ходе указанных консультаций выражено мнение Департамента о
невозможности одобрения ценовых обязательств до получения Департаментом
окончательных результатов расчета индивидуальной демпинговой маржи для
украинских производителей.
В ходе консультаций с участием Министерства экономического развития и
торговли Украины украинской стороной высказано предложение о рассмотрении
возможности продления Соглашения о регулировании поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года на период
проведения повторного антидемпингового расследования либо одобрения
предварительных ценовых обязательств в рамках повторного антидемпингового
расследования. Предложение Министерства экономического развития и торговли
Украины было отклонено по причине отсутствия правовых оснований для
продления Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года и одобрения
предварительных ценовых обязательств.
Направленный письмом от 17 июля 2013 г. доработанный по результатам
прошедших консультаций проект ценовых обязательств предполагал возможность
принятия
украинскими
производителями
ценовых
и
количественных
самоограничений при поставках некоторых видов стальных труб на ТТ ТС.
В рамках анализа возможности одобрения нового проекта ценовых обязательств
состоялись консультации с участием украинских производителей и производителей
Таможенного союза, по результатам которых принято решение отложить одобрение
обязательств до получения Департаментом окончательных результатов расчета
индивидуальной демпинговой маржи для украинских производителей.
По ходатайству Министерства экономического развития и торговли Украины
6 сентября 2013 г. состоялись публичные слушания с участием Министерства
экономического развития и торговли Украины, представителей украинских
производителей и представителей производителей Таможенного союза.
Участниками публичных слушаний в Департамент в письменной форме
представлены сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, а также
комментарии по результатам публичных слушаний.
В целях получения информации, необходимой для проведения расследования,
Департаментом направлен:
1) Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или
экспортера в адрес ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный
завод»,
ПАО «ИНТЕРПАЙП
Новомосковский
трубопрокатный
завод»,
ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» (письмо от 24 апреля 2013 г. № 14-207).
Ответы поступили в Департамент 7 июня 2013 г.
2) 23 мая 2013 г. в адрес ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ»,
ОАО «СТЗ», ОАО «ПНТЗ», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ВМЗ» направлены Вопросники
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для производителей государств членов таможенного союза и Вопросники для
Торгового дома. 27 мая 2013 г. вышеуказанные вопросники направлены в адрес
ТОО «ТМК-Казтрубпром».
Ответы на вопросники поступили в Департамент 12 июля 2013 г.
В ходе анализа ответов на антидемпинговые вопросники Департаментом был
направлен дополнительный запрос (письмо от 20 июня 2013 г. № ДЗВР/АД/011-19К)
в адрес украинских производителей с целью уточнения содержащейся в ответах на
антидемпинговые вопросники информации и получения недостающей в них
информации. Ответ на дополнительный запрос Департамента был получен 4 июля
2013 г.
1.4. Проверочный визит на предприятия, входящие в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП»
В целях проверки информации, представленной в ответах на антидемпинговые
вопросники предприятий, входящих в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», в период
с 8 по 23 июля 2013 г. осуществлены проверочные визиты на следующие
предприятия:
- ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»;
- ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод»;
- ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»;
- ООО «ИНТЕРПАЙП Украина»;
- ООО «ИНТЕРПАЙП-М».
В
рамках проверки достоверности
информации, представленной
вышеуказанными компаниями в ответах на антидемпинговых вопросники, были
выявлены:
I. Неверное присвоение PTCN-кода
В ходе проверочного визита установлено противоречие между сведениями,
представленными заводами-изготовителями, и данными, указанными связанными
организациями, вовлеченными в реализацию стальных труб на внутреннем рынке
Украины и на рынке Таможенного союза, в частности, обнаружено несоответствие
в трубном сортаменте, продаваемом на внутреннем рынке Украины и выпускаемом
заводами-изготовителями, а также в трубном сортаменте, продаваемом на рынке
Таможенного союза и выпускаемом заводами-изготовителями.
Более того, по результатам рассмотрения компьютерных файлов, отражающих
продажи некоторых видов стальных труб в Таможенный союз и на рынок Украины,
выявлено, что в отношении одной и той же трубной продукции, классифицируемой
в рамках одного производственного кода (определяющего параметры трубы, в том
числе тип соединения), применялись различные PTCN-коды, которые между собой
различались типом соединения.
II. Отражение поставок в третьи страны
В рамках проверочного визита при рассмотрении компьютерных файлов
одного из заводов-изготовителей, отражающих продажи некоторых видов стальных
труб в Таможенный союз и/или на внутренний рынок Украины, выявлены поставки
в третьи страны.
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III. Отсутствие корректировки на размер комиссионных платежей
При анализе данных по продажам некоторых видов стальных труб
в Таможенный союз по договору комиссии со связанной торговой компанией
установлено, что в компьютерном файле одного из заводов-изготовителей
отсутствует корректировка на размер комиссионного вознаграждения.
VI. Некорректное распределение комиссионных платежей
В рамках анализа применяемых в компьютерном файле по продажам
некоторых видов стальных труб в Таможенный союз одного из заводовизготовителей корректировок выявлены противоречия в методике распределения
размера комиссионного вознаграждения.
V. Некорректное распределение транспортных расходов
По результатам анализа компьютерных файлов по продажам некоторых видов
стальных труб на предмет корректного распределения транспортных расходов
установлено, что в компьютерном файле одного из заводов-изготовителей
корректировка на транспортные расходы была применена, в том числе к поставкам,
осуществленным на условиях EXW и FCA.
Вышеуказанные несоответствия были доведены до сведения уполномоченных
представителей группы компаний «ИНТЕРПАЙП» в ходе проверочного визита.
По завершению проверочного визита уполномоченным представителем
группы компаний «ИНТЕРПАЙП» письмом от 23 июля 2013 г. представлены
обновленные компьютерные файлы по продажам стальных труб как на внутренний
рынок Украины, так и на экспорт в Таможенный союз.
Поскольку при уточнении компьютерных файлов ответа на антидемпинговый
вопросник группой компаний «ИНТЕРПАЙП» не были учтены в полном объеме
замечания, выявленные в рамках проверочного визита, а также учитывая, что после
проверочного визита были установлены последующие расхождения в PTCN-кодах
письмом Департамента от 25 июня 2013 г. № ДЗВР/АД/011-23К направлен
дополнительный запрос на предоставление скорректированных ответов
на антидемпинговый вопросник.
По результатам рассмотрения собранных в ходе проверочного визита
материалов и полученных от группы компаний «ИНТЕРПАЙП» скорректированных
сведений Департаментом выявлены последующие неточности и несоответствия
(см. Раздел 3.4, 4.4, 5.4).
1.5. Анализируемый период
В целях установления индивидуальной демпинговой маржи использовался
период с 1 января по 31 декабря 2012 г., длительность которого определена
Департаментом.
1.6. Расчеты
Основной объем расчетов в настоящем докладе осуществлен в MS Excel
на базе данных, полученных от уполномоченных органов государств – членов
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Таможенного союза и предприятий, входящих в группу компаний «ИНТЕРПАЙП».
Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы настоящего доклада
включены округленные данные в тысячах долларов США. 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 таблицах может привести к результатам, отличающимся в одном, двух знаках
после запятой.
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2. Описание товара
Объектом расследования являются следующие трубы, производимые
ПАО «ИНТЕРПАЙП
Нижнеднепровский
трубопрокатный
завод»,
ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод», ООО «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» и ввозимые на ТТ ТС:
1. обсадные трубы;
2. насосно-компрессорные трубы;
3. нефтепроводные трубы диаметром до 820 мм включительно,
газопроводные
трубы
диаметром
до
820
мм
включительно
и
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм
включительно.
2.1. Обсадные трубы
Обсадные трубы – стальные бесшовные с трапециидальной и треугольной
резьбой трубы с высокогерметичными соединениями, высоких и рядовых групп
прочности и муфты к ним.
Обсадные трубы используются для обсаживания нефтяных и газовых скважин
и под контактную сварку.
Для целей расследования обсадные трубы, ввозимые на ТТ ТС, определены
как товар, классифицируемый в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС 7304 24 000 1,
7304 24 000 2,
7304 24 000 3,
7304 24 000 4,
7304 24 000 5,
7304 24 000 6,
7304 24 000 9,
7304 29 100 1,
7304 29 100 2,
7304 29 100 3,
7304 29 100 9,
7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 3, 7304 29 300 4, 7304 29 300 9,
7304 29 900 1, 7304 29 900 9.
Коды ТН ВЭД ТС в настоящем докладе приводятся исключительно для
информации.
2.2. Насосно-компрессорные трубы
Насосно-компрессорные трубы – стальные бесшовные гладкие трубы и муфты
к ним, трубы с высаженными наружу концами и муфты к ним, трубы гладкие
высокогерметичные и муфты к ним, а также безмуфтные трубы с высаженными
наружу концами.
Насосно-компрессорные трубы бывают рядовых и высоких групп прочности,
применяются в добывающей промышленности, в том числе, для эксплуатации
нефтяных и газовых скважин.
Для целей расследования насосно-компрессорные трубы, ввозимые на ТТ ТС,
определены как товар, классифицируемый в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС
7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 5, 7304 29 100 1, 7304 29 300 1,
7304 29 100 2, 7304 29 300 2, 7304 29 100 9, 7304 29 300 9.
Коды ТН ВЭД ТС в настоящем докладе приводятся исключительно для
информации.
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2.3. Нефтепроводные трубы диаметром до 820 мм включительно и
газопроводные
трубы
диаметром
до
820
мм
включительно
и
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм
включительно
Нефтепроводные и газопроводные трубы диаметром до 820 мм включительно
изготавливаются бесшовными и электросварными. Горячедеформированные трубы
общего назначения диаметром до 820 мм включительно изготавливаются
бесшовными.
Нефтепроводные и газопроводные трубы диаметром до 820 мм включительно
и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм
включительно (далее – НГП и ГД ОН трубы) предназначены для нефтегазопроводов
и
продуктопроводов,
транспортирующих
как
обычные,
так
и
сероводородосодержащие и коррозионно-активные среды, в том числе повышенной
хладостойкости; для газлифтных систем, обустройства месторождений и скважин, в
том числе и в условиях Крайнего Севера, технологических и промысловых
трубопроводов, конструкций различного назначения, для трубопроводов холодной и
горячей воды, деталей конструкций, свай.
Для целей расследования НГП и ГД ОН трубы, ввозимые на таможенную
территорию Российской Федерации, определены как товар, классифицируемый в
соответствии с кодами ТН ВЭД ТС 7304, 7305, 7306.
Коды ТН ВЭД ТС в настоящем докладе приводятся исключительно для
информации.
2.4. Контрольные номера разновидности товара (PTCN коды)
Для корректного проведения анализа цен обсадных, насосно-компрессорных,
нефтепроводных и газопроводных труб, а также горячедеформированных труб
общего назначения в зависимости от технических характеристик, влияющих на цену
товара, были присвоены контрольные номера разновидности товара (далее – PTCN
коды).
Необходимость присвоения PTCN кодов обусловлена тем, что
средневзвешенные цены на обсадные, насосно-компрессорные, нефтепроводные и
газопроводные трубы, а также горячедеформированные трубы общего назначения в
значительной степени отличаются от цен на отдельные виды некоторых видов
стальных труб и, следовательно, не могут рассматриваться как репрезентативные.
2.4.1. Обсадные трубы
В таблице 2.4.1 приведена схема присвоения PTCN кодов обсадных труб,
использованная для представления данных в ответе на Антидемпинговый
вопросник.
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Таблица 2.4.1

Формат
кода Описание характеристики
характеристики
Способ
Х
A – «бесшовная»,
производства
B – «сварная»
Внешний диаметр
NNNN
В миллиметрах, с точностью до первого знака после
запятой, например 193,68 мм = 1937
Толщина стенки
NNN
В миллиметрах, с точностью до первого знака после
запятой, например 15,88 мм = 159
Группа
X
A – группа прочности Д по ГОСТ 632 – 80,
прочности/марка
B – группа прочности К по ГОСТ 632 – 80,
C – группа прочности Е по ГОСТ 632 – 80,
D – группа прочности Л по ГОСТ 632 – 80,
E – группа прочности М по ГОСТ 632 – 80,
F – группа прочности P по ГОСТ 632 – 80,
G – марка L80 по API 5CT,
H – марка L80S по API 5CT,
I – марка C90 по API 5CT,
J – марка C95 по API 5CT,
K – марка N80 по API 5CT,
L – марка H40 по API 5CT,
M – марка J55 по API 5CT,
N – марка K55 по API 5CT,
O – марка P110 по API 5CT,
P – марка M65 по API 5CT,
Q – марка N80Q,
R – марка Q125 2.
Если товар произведен в соответствии со стандартом,
отличным от ГОСТ 632-80 и API 5CT, необходимо
выбрать ближайшее соответствие из приведенных
выше.
Признак муфтового X
Y – муфтовое соединение,
соединения
N – без муфтовое соединение
Тип соединения
X
A – ОТТМ
B – ОТТГ
C – Треугольная
D – ОГ1М
E – ВС (Баттресс)
F – LS
G – LC
H – STC
I – ВГРС
J – UPG
N – Без резьбы/Гладкие

Таким образом, PTCN состоит из 11 символов (4 буквы латинского алфавита и
7 арабских цифр) и имеет формат XNNNNNNNXXX.
2

Марки стали N80Q и Q125 были заявлены украинскими производителями в качестве корректировок к ответу на
антидемпинговый вопросник по результатам проверочного визита.
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2.4.2. Насосно-компрессорные трубы
В таблице 2.4.2 приведена схема присвоения PTCN кодов насоснокомпрессорных труб, использованная для представления данных в ответе на
Антидемпинговый вопросник.

Характеристика

- стандарт

- диаметр (мм)

- стенка (мм)

- группа прочности

Формат кода
характеристики

X

NNN

NNN

XXXX

Таблица 2.4.2
Параметр
ГОСТ 633-80
ГОСТ Р52203-2004
API Spec 5CT/ISO 11960
ТУ 1308-206
ТУ 14-161-150-94
ТУ 14-161-173-97
ТУ 14-161-159-95
ТУ 14-161-158-95
ТУ 14-3-1534-87
ТУ 39-0147016-97-99
ТУ 14-157-55-98
ТУ 14-3-1718-90
ТУ 14-161-195-2001
ТУ 14-161-198-2002

Код Сопоставление
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

O-Z
Прочие
В мм с точностью до целого значения. В случае
двухзначного значения - указывается как 0хх. В случае не
целого значения, округляется до целого по правилам
математики.
В мм с точностью до одного знака после запятой. В случае
двухзначного значения - указывается как хх0. В случае не
целого значения, округляется до целого по правилам
математики (пример: 6,45 мм указывается как 065).
Д 000Д
K55
Дс 00Дс
Дхл 0Дхл
Е 000Е
N80 тип 1/Q
Ес 00Ес
Ехл 0Ехл
К 000К
Кс 00Кс
Л 000Л
Лс 00Лс
Лхл 0Лхл
М 000М
Мс 00Мс
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- тип соединения

- покрытие

X

XX

Таким образом, PTCN
XNNNNNNXXXXXXX.
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Мхл 0Мхл
Р 000Р
Рс 00Рс
H40 0H40
H40
J55 0J55
J55
K55 0K55
K55
N80 0N80
N80
N80Q N80Q
N80Q
L80 0L80
L80
L801 L801
L801
C90 0C90
C90
C901 C901
C901
C95 0C95
C95
T95 0T95
T95
P110 P110
P110
Прочее. Если класс прочности состоит из менее, чем 4
символов, то отсутствующие символы заполняются
нулями перед самим классом прочности, например 00ТУ).
треугольная
A
ВГРС
(Высокогерметичные
резьбовые соединения)
B
трапецеидальная
C
иные виды резьбы
D
без резьбы
E
эпоксидное
ЭП
полиэтиленовое
ПЭ
полипропиленовое
ПП
цинковое
ЦН
лакокрасочное
ЛК
прочее (укажите)
ПР
без покрытия
БП

состоит

из

14

символов

и

имеет

формат

2.4.3. Нефтепроводные трубы диаметром до 820 мм включительно и
газопроводные
трубы
диаметром
до
820
мм
включительно
и
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм
включительно
В таблице 2.4.3 приведена схема присвоения PTCN кодов НГП и ГД ОН труб,
использованная для представления данных в ответе на Антидемпинговый
вопросник.
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Способ
производства
Внешний диаметр

Формат кода
характеристики
Х
NNNN

Толщина стенки

NNN

Группа стали

X

Дополнительные
требования

XX

Покрытие

X
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Описание характеристики

Таблица 2.4.3

A – «бесшовная»,
B – «сварная»
В миллиметрах, с точностью до первого знака после
запятой, например 193,68 мм = 1937
В миллиметрах, с точностью до первого знака после
запятой, например 15,88 мм = 159
U – углеродистая,
L – легированная.
A – рядового назначения,
B – хладостойкая,
C – повышенной коррозионной стойкости,
D – сероводородостойкая
Если применим только один параметр, то запись
делается следующим образом: #A, #B, #C, #D.
A – эпоксидное,
B – полиэтиленовое,
C – полипропиленовое,
D – цинковое,
E – лакокрасочное,
N – без покрытия.

Таким образом, PTCN состоит из 12 символов (5 букв латинского алфавита и 7
арабских цифр) и имеет формат XNNNNNNNXXXX.
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3. Обсадные трубы
3.1. Режим ввоза на ТТ ТС
С 1 января 2010 г. вступил в силу Единый таможенный тариф Таможенного
союза,
утвержденный
Решением
Комиссии
Таможенного
союза
от
27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации», а также решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего
органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможеннотарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации», в соответствии с которым ставка ввозной
таможенной пошлины на обсадные трубы была установлена на уровне 15 – 20 % от
таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД ТС.
В период с 1 января 2010 г. по 31 января 2011 г. импортные поставки
обсадных труб осуществлялись по кодам ТН ВЭД ТС 7304 24 100 1, 7304 24 100 2,
7304 24 100 3,
7304 24 100 4,
7304 24 100 9,
7304 24 900 1,
7304 24 900 9,
7304 29 100 1,
7304 29 100 2,
7304 29 100 3,
7304 29 100 4,
7304 29 100 9,
7304 29 900 1 и 7304 29 900 9.
В период с 1 января 2012 г. в связи с принятием Решения Комиссии
Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. № 850, утверждающим новую редакцию
ТН ВЭД ТС, импортные поставки обсадных труб на ТТ ТС осуществлялись по
кодам ТН ВЭД ТС 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 3, 7304 24 000 4,
7304 24 000 5,
7304 24 000 6,
7304 24 000 9,
7304 29 100 1,
7304 29 100 2,
7304 29 100 3, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 3 00 2, 7304 29 300 3,
7304 29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9.
С 23 августа 2012 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 16 июня 2012 г. № 54 ставки ввозной таможенной
пошлины на обсадные трубы были снижены до 5 – 15 % от таможенной стоимости в
зависимости от кода ТН ВЭД ТС.
С 1 сентября 2013 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 45 ставки ввозной таможенной
пошлины на обсадные трубы были снижены до 5 – 12,5 % от таможенной стоимости
в зависимости от кода ТН ВЭД ТС.
При ввозе на ТТ ТС обсадных труб, страной происхождения которых является
Украина, ввозная таможенная пошлина не взимается ввиду режима свободной
торговли.
При ввозе обсадных труб, происходящих из Украины, на территорию
Российской Федерации 3 и, начиная с 1 октября 2011 г., на ТТ ТС 4, взимается
антидемпинговая пошлина. В период действия Соглашения о регулировании
3

До 9 марта 2011 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г.
№ 824 "О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб",
с 9 марта по 30 сентября 2011 г. – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31 января 2011 г. № 41 «О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов
стальных труб».
4
В соответствии с Решением КТС № 702.
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поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на
территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации,
подписанного 23 сентября 2011 г., антидемпинговая пошлина не взималась в
отношении поставок ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ЧАО «Сентравис Продакшн
Юкрейн», ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,
ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод» в пределах объема,
предусмотренного указанным Соглашением.
В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения
с 1 июля 2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении всех
производителей.
3.2. Объем импорта из Украины 5
Данные по объему импорта обсадных труб, происходящих из Украины, на
ТТ ТС за период с 2010 по 2012 год приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Показатель

Ед. изм.

2010

2011

2012

Объем импорта из Украины
Динамика по сравнению с предыдущим годом

тыс. тонн
%

93,7
-

96,4
+2,9

99,7
+3,4

Динамика по сравнению с 2010 годом
Доля импорта из Украины в общем объеме
импорта
Общий объем импорта

%

-

-

+6,4

%

41,0

45,7

47,4

тыс. тонн

228,4

211,1

210,5

Данные таблицы 3.2 свидетельствуют о постепенном росте объемов импорта
украинских обсадных труб в Таможенный союз в период с 2010 по 2012 год –
в 2011 году объем импорта увеличился на 2,9 % по сравнению с 2010 годом,
в 2012 году – на 3,4 % по сравнению с 2011 годом, в целом рост за 2010-2012 гг.
составил 6,4 %.
Доля импорта обсадных труб из Украины в общем объеме импорта в
Таможенный союз в период с 2010 по 2012 год составляла 41 - 47,4 % и увеличилась
за указанный период на 6,4 процентных пункта, главным образом, за счет снижения
объемов поставок из третьих стран.
3.3. Динамика украинских цен
Средневзвешенные цены на обсадные трубы, происходящие из Украины и
ввозимые на ТТ ТС, приведены в таблице 3.3.

5

В настоящем докладе все данные по импорту обсадных труб приводятся на базе выборки из ГТД.
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Таблица 3.3.

Показатель
Цена на украинские трубы с учетом сборов за
таможенное оформление, без НДС
Динамика по сравнению с предыдущим годом

Ед. изм.

2010

2011

2012

долл. США/
тонну

984,5

1178,8

1300,7

%

-

+19,7

+10,3

-

-

+32,1

2089,4

2002,7

3155,8

0,47

0,59

0,41

Динамика по сравнению с 2010 годом
%
Цена на трубы из третьих стран с учетом ввозной
долл. США/
таможенной пошлины, сборов за таможенное
тонну
оформление, без НДС
Соотношение украинских цен к ценам третьих
стран

За период с 2010 по 2012 год цены на обсадные трубы, поставляемые на
ТТ ТС из Украины, выросли на 32,1 %. Наибольший рост цен пришелся на 2010 год
и составил 19,7%, рост цен на украинские трубы в 2012 году по сравнению с
2011 годом составил 10,3 %.
Данные таблицы 3.3 свидетельствуют о том, что украинские обсадные трубы в
период с 2010 по 2012 год примерно в 2 раза были дешевле обсадных труб,
происходящих из третьих стран. Более того, в целом за период с 2010 по 2012 год
соотношение цен на украинские трубы и трубы, происходящие из третьих стран,
изменилось в сторону снижения цен на украинские трубы по сравнению с ценами
труб, происходящих из третьих стран.
3.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам обсадных труб
предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП»
Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам обсадных труб
предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», осуществлен
исходя из имеющейся в распоряжении Департамента информации.
Индивидуальная демпинговая маржа для предприятий, осуществляющих
поставки обсадных труб на единую таможенную территорию Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, определена
на
основе
рассчитанной
средневзвешенной
нормальной
стоимости
и средневзвешенной экспортной цены. При этом расчет нормальной стоимости
и экспортной цены обсадных труб произведен на основании данных,
представленных компаниями ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ», ПАО «ИНТЕРПАЙП
НМТЗ», ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ООО «ИНТЕРПАЙП Украина», ООО
«ИНТЕРПАЙП-М», ТОО «ИНТЕРПАЙП Казахстан» в ответе на антидемпинговый
вопросник для иностранного производителя и/или экспортера.
По результатам анализа ответов на антидемпинговый вопросник указанных
компаний были установлены следующие схемы реализации обсадных труб:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Поскольку все сделки на внутреннем рынке Украины осуществлялись
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в украинских гривнах, а ответы на антидемпинговый вопросник компаний «B», «C»,
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» содержат информацию по курсу
украинской гривны к российскому рублю, украинской гривны к долл. США
и украинской гривны к казахстанскому тенге на день сделки на рынке Таможенного
союза, то все расчеты произведены в украинских гривнах.
3.4.1. Данные по продажам обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
В рамках проверочного визита на предприятие «ИНТЕРПАЙП НТЗ»,
состоявшегося 15-16 июля 2013 года, по результатам анализа компьютерного файла
DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины связанным покупателям»)
компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
Украины независимым покупателям») компании «A» на предмет корректности
присвоения PTCN-кодов (контрольного номера разновидности товара) обнаружено,
что одному и тому же наименованию обсадной трубы в компьютерных файлах
DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины связанным покупателям»)
и DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке Украины независимым
покупателям») были присвоены различные PTCN-коды.
Объем выявленных несоответствий составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн,
что составляет 13,9% от общего объема поставок обсадных труб, указанных
в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины
связанным покупателям»), и 19,5% от общего объема продаж обсадных труб,
представленных в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем
рынке Украины независимым покупателям»).
В ходе проверочного визита также произведено сопоставление сводных
данных по продажам обсадных труб в адрес независимых покупателей
на рынке Таможенного союза, приведенных в компьютерном файле CUSALUP
(«Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») компании «B»,
и сводных данных по продажам обсадных труб в адрес компании «B», указанной
в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ». На основании совпадения
информации по объемам реализации разновидностей обсадных труб (PTCN-кодам)
выявлены несоответствия в присвоении PTCN-кода.
Объем обнаруженных несоответствий составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
тонн, что составляет 7,7% от общего объема поставок обсадных труб,
представленных в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз»), и 8,2% от общего объема обсадных труб,
указанных в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «B».
Указанные несоответствия были доведены до сведения представителей
группы компаний «Интерпайп». По завершению проверочного визита
уполномоченным представителем группы компаний «ИНТЕРПАЙП» письмом
от 23 июля 2013 г. (далее – письмо от 23 июля 2013 г.) представлены уточненные
ответы на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «A» и «B».
При этом указанное письмо не содержало копий первичной документации, в
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соответствии с которой внесены соответствующие изменения в компьютерные
файлы.
Вместе с тем, направленные вышеуказанным письмом уточненные
компьютерные файлы компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «A», «B» не в полном объеме
учитывали замечания органа, проводящего расследования. В этой связи в адрес
уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП» письмом
Департамента от 25 июля 2013 г. № ДЗВР/АД/011-23К направлен запрос
о предоставлении пояснений, а также перечень выявленных несоответствий
и неточностей.
Письмом уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП»
от 5 августа 2013 г. (далее – письмо от 5 августа 2013 г.) были представлены
скорректированные компьютерные файлы, относящиеся к продажам обсадных труб
на внутреннем рынке Украины и на рынке Таможенного союза. В то же время
указанное письмо не содержало пояснений относительно причин изменения
компьютерных файлов и копий первичной документации, на основе которой были
внесены соответствующие изменения.
По итогам сопоставления данных по продажам обсадных труб в адрес
связанных покупателей на рынке Украины, приведенных в компьютерном файле
DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины связанным покупателям»)
компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», представленном письмом от 23 июля 2013 г.,
и в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины
связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», направленном письмом
от 5 августа 2013 г., выявлено, что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны
разновидностей обсадных труб (22,7% от общего объема поставок в адрес
связанных покупателей на рынке Украины) изменен PTCN-код. Общий объем
внесенных изменений превышает размер выявленных по результатам проверочного
визита
несоответствий
и
неточностей
в
PTCN-кодах.
При
этом
для
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
тонны
разновидностей
обсадных
труб
(15,3% от общего объема поставок в адрес связанных покупателей на рынке
Украины) в PTCN-коде изменился признак муфтового соединения.
В рамках анализа компьютерного файла CUSLARP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», направленного
письмом от 23 июля 2013 г., и компьютерного файла CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»,
представленного письмом от 5 августа 2013 г., также сопоставлены PTCN-коды
по каждой сделке согласно индивидуальному порядковому номеру сделки,
указанному в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз»).
Результаты данного анализа свидетельствуют о том, что для
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей обсадных труб (38,6% от общего
объема поставок в адрес связанных покупателей на рынке Таможенного союза) был
изменен PTCN-код, из которых для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны
разновидностей обсадных труб (15,6% от общего объема поставок в адрес
связанных покупателей на рынке Таможенного союза) в PTCN-коде изменился
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признак муфтового соединения. Указанные изменения значительно превышают
размер выявленных по результатам проверочного визита несоответствий
и неточностей в компьютерных файлах.
Учитывая изложенное, в адрес уполномоченного представителя группы
компаний «ИНТЕРПАЙП» направлено письмо Департамента от 22 августа 2013 г.
№ ДЗВР/АД/011-25К о необходимости предоставления пояснений по сути
внесенных корректировок в данные по продажам обсадных труб, представленных
в компьютерных файлах компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «A» и «B».
Письмом уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП»
от 30 августа 2013 г. (далее – письмо от 30 августа 2013 г.) представлены
электронные копии счетов и актов приема-передачи товаров по договору комиссии.
В качестве пояснений внесенных корректировок в компьютерные файлы компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «A» и «B», представленные письмом от 5 августа 2013 г.,
уполномоченным представителем группы компаний «ИНТЕРПАЙП» указано, что
причиной изменения PTCN-кода является взаимная сверка баз реализации
предприятий и последующее выявление расхождений с первичной документацией.
Вместе с тем, необходимо отметить, что компьютерные файлы компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «B» после проведенных корректировок продолжают
содержать ряд неточностей и противоречий. В частности, при отражении
корректировки по счету в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» в качестве
разновидности обсадной трубы, подлежащей корректировке по стоимости, указан
иной PTCN-код, чем в первоначально выставленном счете. Информация
по выявленным расхождениям представлена в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1
CUSALRP («ИНТЕРПАЙП НТЗ»)

Номер
счета
**843
**911
**913
**841
**912
**838
**838
**839
**839
**840
**840
**842
**844
**844
**914
**914

PTCN-код по счету до корректировки счета

№ п/п
**70
**77
**79
**68
**78
**62
**63
**64
**65
**66
**67
**69
**71
**72
**80
**81

Дата
выставления
счета
09.**.12
12.**.12
12.**.12
08.**.12
12.**.12
07.**.12
07.**.12
08.**.12
08.**.12
08.**.12
08.**.12
09.**.12
09.**.12
09.**.12
12.**.12
12.**.12

PTCN-код по счету после корректировки
счета

PTCN-код

PTCN-код

A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA
A********YA

A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********YA
A********NN
A********YA
A********NN
A********YA
A********NN
A********NN
A********YA
A********NN
A********YA
A********NN

Дата
корректировки
счета
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12
30.**.12

№
п/п
**85
**86
**87
**88
**89
**90
**91
**92
**93
**94
**95
**96
**97
**98
**99
**00
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Также по итогам сопоставления сводных данных по продажам обсадных труб
в адрес независимых покупателей на рынке Таможенного союза, приведенных
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «B», и информации по продажам обсадных труб
в адрес компании «B», указанной в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз»), выявлено некорректное присвоение
PTCN-кода. Информация по данному PTCN-коду приведена ниже.
CUSALRP («ИНТЕРПАЙП НТЗ»)
Объем
(тонн)
**,653

Дата
выставления
счета
14.**.2012

PTCN-код

CUSALUP («B»)
PTCN-код

A*******QYJ A*******KYJ

Дата
выставления
счета
21.**.2012

Объем
(тонн)
**,653

Ввиду того, что после проведения проверочного визита компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» PTCN-коды в компьютерных файлах, отражающих продажи
обсадных труб на внутренний рынок Украины и на рынок Таможенного союза,
претерпели существенные корректировки (изменение типы резьбы, признака
муфтового соединения), а также учитывая, что представленные после проведения
проверочного визита компьютерные файлы компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
содержат ряд неточностей и противоречий, данные по реализации PTCN-кодов
обсадных труб, содержащиеся в таких компьютерных файлах, в соответствии
с частью 8 статьи 30 Соглашения не принимаются во внимание по причине наличия
сомнений относительно корректности присвоения PTCN-кодов разновидностям
обсадных труб.
В связи с наличием сомнений относительно корректности присвоения PTCNкода в компьютерных файлах компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и непредставление
копий первичной документации, подтверждающей правильность внесенных
изменений в компьютерных файлах компаний «A», «B», «C», представленные по
результатам проверочных визитов, в соответствии с частью 10 статьи 10
Соглашения данные по реализации PTCN-кодов обсадных труб, содержащихся в
компьютерных файлах компаний «A», «B», «C», не принимаются во внимание при
проведении расчетов индивидуальной демпинговой маржи.
С учетом изложенного, данные по реализации обсадных труб производства
компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» не могут быть использованы для целей определения
демпинговой маржи на основе сопоставления нормальной стоимости товара
по индивидуальным сделкам с экспортными ценами товара по индивидуальной
сделкам, а также сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости товара
по индивидуальным сделкам при условии существенных различий в цене товара
в зависимости от покупателей, регионов или периода поставки товара (часть 2 и 3
пункта 1 статьи 10 Соглашения).
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3.4.2. Издержки производства обсадных труб компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
В рамках проверки правильности калькуляции себестоимости разновидностей
обсадных труб, поставляемых как на внутренний рынок Украины, так и на экспорт в
Таможенный союз, указанной в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки
производства Товара для внутренних продаж») и CUCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ», проанализированы документы, полученные в ходе проверочного визита
на предприятие ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ», состоявшегося 15-16 июля 2013 года.
Проверка правильности калькуляции себестоимости разновидности обсадных
труб осуществлена на основе сравнения величины затрат на сырье
и материалы на тонну производимой продукции, представленных в ответе
на антидемпинговой вопросник, и данных, указанных в месячных калькуляциях
себестоимости по цеху «X» и «Y» компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» за 2012 год,
имеющихся в распоряжении Департамента.
В связи с тем, что компания «ИНТЕРПАЙП НТЗ» осуществляет учет
производственной себестоимости по шифрам продукции, который в некоторых
случаях может включать в себя несколько разновидностей обсадных труб
(несколько PTCN-кодов), а также в связи с отсутствием в распоряжении
Департамента данных по расчету производственной себестоимости каждого шифра
продукции за 2012 год, сопоставление затрат на сырье и материалы осуществлялось
на основе совпадения следующих параметров обсадных труб: внешний диаметр,
толщина стенки и группа прочности/марка стали.
В качестве критерия отбора данных по затратам на сырье и материалы
использовано прямое указание на внешний диаметр, толщину стенки и группу
прочности/марку стали в столбце «наименование статьи затрат» месячной
калькуляции себестоимости по цеху «X» и «Y» за 2012 год.
Поскольку в ходе проверочного визита было установлено, что цех «Y»
производит некоторые разновидности обсадных труб для последующей
технологической обработки в цехе «X», и такие трубы отражены в месячной
калькуляции по цеху «X» в качестве заготовок с указанием внешнего диаметра,
толщины стенки и группы прочности/марки стали, анализ затрат на сырье
и материалы был осуществлен на основании месячной калькуляции по цеху «X».
Для целей сопоставления затрат на сырье и материалы по обсадным трубам,
указанным в месячной калькуляции по цеху «X», данные по продажам обсадных
труб в компьютерных файлах CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз»), CUSALRP («Продажи связанным покупателям в
Таможенный союз»), DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке Украины
независимым покупателям»), DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины
связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» были сгруппированы
помесячно.
В связи с отсутствием в распоряжении Департамента информации по расчету
каждого шифра продукции по цеху «X» за 2012 год в целях объективного сравнения
затрат на сырье и материалы произведена выборка из сводных данных

27

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

разновидностей (PTCN-кодов) обсадных труб, реализуемых только в один
из календарных месяцев анализируемого периода.
Вследствие того, что в ходе проверочного визита представителями компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» было пояснено, что в графу «прямые издержки на сырье
и материалы» компьютерных файлов DMCOSTS («Издержки производства Товара
для внутренних продаж») и CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз») включены затраты на трубную заготовку за вычетом отходов,
возникающих при обработке данной заготовки, и на предохранительные кольца и
нипели для обсадных труб, при анализе затрат на сырье и материалы,
представленных в месячных калькуляциях себестоимости по цеху «X», также
учитывались средневзвешенные затраты на предохранительные кольца и нипели
на тонну производимой продукции.
В ходе сопоставления затрат на сырье и материалы по совпадающим
разновидностям обсадных труб выявлены несоответствия между сведениями,
содержащимися в компьютерных файлах DMCOSTS («Издержки производства
Товара для внутренних продаж») и CUCOSTS («Издержки производства Товара
на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», и данными,
указанными в месячных калькуляциях себестоимости по цеху «X» за 2012 год.
Информация по выявленным расхождениям представлена в таблице 3.4.2.
Калькуляция себестоимости
по цеху «X»
Затраты на сырье и
материалы
Наименование Объем (включая затраты
статьи затрат
(тонн)
на кольца и
нипели) на тонну
(грн.)

Таблица 3.4.2
DMCOSTS / CUCOSTS
Затраты на сырье и
материалы
(включая затраты
на кольца и
нипели)на тонну
(грн.)

Объем
(тонн)

PTCN-код

Из информации, представленной в конфиденциальной версии таблицы 3.4.2, следует, что затраты на сырье
и материалы (включая затраты на кольца и нипели) на тонну (грн.), указанные в компьютерных файлах
DMCOSTS и CUCOSTS ответа на антидемпинговый вопросник компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», выше
расчетной величины затрат на сырье и материалы (включая затраты на кольца и нипели) на тонну (грн.),
полученной из калькуляционных документов по цеху «X».

Учитывая вышеизложенное, по итогам проведения проверки достоверности
отражения фактической себестоимости сырья и материалов информация,
представленная в графе «затраты на сырье и материалы» компьютерного файла
DMCOSTS («Издержки производства Товара для внутренних продаж») и CUCOSTS
(«Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», признается недостоверной.
Таким образом, данные по себестоимости разновидностей обсадных труб,
приведенные в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара
для внутренних продаж») и CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз»), в соответствии с частью 10 статьи 10 Соглашения не
принимаются во внимание при расчете индивидуальной демпинговой маржи.

28

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

3.4.3. Данные по продажам обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб»
В рамках проверочного визита на предприятие «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
состоявшего 10-12 июля 2013 г., по результатам рассмотрения компьютерных
файлов «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» на предмет корректности присвоения PTCNкода было установлено, что каждая разновидность выпускаемой обсадной трубы
имеет свой уникальный производственный код, определяющий параметры трубы, в
том числе тип соединения. В этой связи при анализе компьютерного файла
DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины cвязанным покупателям»)
сопоставлены производственные коды с PTCN-кодами.
По результатам данного анализа выявлено, что в отношении одной и той же
трубной продукции, классифицируемой в рамках одного производственного кода,
применялись различные PTCN-коды, которые между собой различались типом
соединения и признаком муфтового соединения. Общий объем выявленных
несоответствий составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей обсадных
труб (32,19% от общего объема поставок в адрес связанных покупателей на
внутреннем рынке Украины).
В ходе проверочного визита также произведено сопоставление сводных
данных по продажам обсадных труб в адрес независимых покупателей
на внутреннем рынке Украины, приведенных в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи на внутреннем рынке Украины независимым покупателям») компании
«A», и сводных данных по продажам обсадных труб в адрес компании «A»,
указанной в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке
Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
На основании совпадения информации по объемам реализации разновидностей
обсадных труб (PTCN-кодам) выявлено, что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны
разновидностей обсадных труб в PTCN-коде неверно указан тип соединения.
При проверке на достоверность информации, представленной компанией «B»
в ответе на антидемпинговый вопросник, выявлены несоответствия сведений,
содержащихся в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
сведениям, указанным в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз»). Объем выявленных несоответствий составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей обсадных труб (56,74% от общего
объема поставок в адрес связанных покупателей на рынке Таможенного союза).
Указанные несоответствия доведены до сведения уполномоченного
представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП» в рамках проверочного визита. По
завершению проверочного визита уполномоченным представителем группы
компаний «ИНТЕРПАЙП» письмом от 23 июля 2013 г. были представлены
уточненные ответы на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», «A» и «B». При этом указанное письмо не содержало копий первичной
документации, на основе которой были внесены соответствующие изменения в
компьютерные файлы.
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Тем не менее, направленные вышеуказанным письмом уточненные
компьютерные файлы компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «A», «B»
не в полном объеме учитывали замечания органа, проводящего расследования.
В этой связи в адрес уполномоченного представителя группы компаний
«ИНТЕРПАЙП» письмом Департамента от 25 июля 2013 г. № ДЗВР/АД/011-23К
направлен запрос о предоставлении пояснений, а также перечень выявленных
несоответствий и неточностей.
Письмом уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП»
от 5 августа 2013 г. представлены скорректированные компьютерные файлы,
относящиеся к продажам обсадных труб на внутреннем рынке Украины и на рынке
Таможенного союза. В то же время указанное письмо не содержало пояснений
относительно причин изменения компьютерных файлов и копий первичной
документации, на основе которой внесены соответствующие изменения.
По результатам анализа информации по продажам обсадных труб,
приведенной в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке
Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
представленном письмом уполномоченного представителя группы компаний
«ИНТЕРПАЙП» от 5 августа 2013 г, и в компьютерном файле DMSALRP
(«Продажи на внутреннем рынке Украины связанным покупателям») компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», полученном письмом от 23 июля 2013 г., выявлено,
что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей обсадных труб
(1,0% от общего объема поставок в адрес связанных компаний на рынке Украины)
изменен тип соединения и признак муфтового соединения, при этом
производственный код не был изменен. В рамках данного анализа сопоставлены
PTCN-коды по каждой сделке согласно индивидуальному порядковому номеру
сделки, указанному в компьютерных файлах DMSALRP («Продажи на внутреннем
рынке Украины связанным покупателям»).
Кроме того, при сопоставлении данных по продажам обсадных труб
в адрес связанных покупателей на рынке Таможенного союза, указанным
в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», представленном
письмом от 5 августа 2013 г, и в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», полученном в первоначальном ответе на антидемпинговый вопросник,
выявлено, что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей обсадных труб
(43,3% от общего объема поставок в адрес связанных покупателей на рынке
Таможенного союза) изменен PTCN-код. При этом для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
тонны разновидностей обсадных труб (39,5% от общего объема поставок в адрес
связанных покупателей на рынке Таможенного союза) в PTCN-коде изменен
признак
муфтового
соединения.
Также
необходимо
отметить,
что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей обсадных труб
(36,7% от общего объема поставок в адрес связанных покупателей на рынке
Таможенного союза) был изменен производственный код.
Учитывая изложенное, в адрес уполномоченного представителя группы
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компаний «ИНТЕРПАЙП» направлено письмо Департамента от 22 августа 2013 г.
№ ДЗВР/АД/011-25К о необходимости предоставления пояснений по сути
внесенных корректировок в данные по продажам обсадных труб, представленных
в компьютерном файле компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Письмом уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП»
от 30 августа 2013 г. представлены копии счетов, нарядов на отгрузку, актов
приема-передачи товаров на комиссию. В качестве пояснений внесенных
корректировок в компьютерные файлы компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
представленные письмом от 5 августа 2013 г., уполномоченным представителем
группы компаний «ИНТЕРПАЙП» указано, что причиной изменения PTCN-кода
является взаимная сверка баз реализации предприятий по соответствию PTCN-кода
с уточнением выявленных расхождений по первичным документам.
В ходе сопоставлений представленных вышеуказанным письмом нарядов
на отгрузку и нарядов на отгрузку, полученных в ходе проверочного визита
компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», выявлены несоответствия в наименовании
разновидностей обсадных труб. Так, в нарядах на отгрузку обсадных труб
(№ ****675, ****668, ****667, ****666), представленных в рамках проверочного
визита, в графе «наименование труб» присутствует указание на тип резьбы (ОТТМ),
при этом в полученных письмом от 30 августа 2013 г. нарядах на отгрузку обсадных
труб по тем же самым номерам в графе «наименование труб» отсутствует указание
на то, что на обсадные трубы нанесена резьба.
Необходимо отметить, что в ходе проведения проверочного визита
представителями компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» в дополнение к нарядам
на отгрузку обсадных труб (№ ****675, ****668, ****667, ****666) в качестве
подтверждения типа резьбы (ОТТМ) представлены копии дубликатов накладной
№ *****633, *****674, *****591, *****682, копии сертификатов качества
№ **75**, **68**, **67**, **66** от ** декабря 2012 г., копия ГТД
№ *********/2012/****70 от ** декабря 2012 г, копия платежного требованияпоручения № ******66-РТ от ** декабря 2012 г.
При этом исходя из компьютерного файла CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» по счету
№ ******66-РТ (к нарядам на отгрузку № ****675, ****668, ****667, ****666)
реализованы обсадные трубы без резьбы (PTCN-код: A********NN). Данное
несоответствие не было скорректировано ни по итогам проверочных визитов,
ни по итогам проведенной группой компаний «ИНТЕРПАЙП» взаимной сверки баз
реализации предприятий по соответствию PTCN-кода.
Наряду с этим в первоначальном компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» содержится указание на то, что по счету № ******66-РТ реализованы
обсадные трубы с производственным кодом **************7У, который в
соответствии с системой кодировки продукции на предприятии подразумевает, что
на обсадные трубы нанесена резьба ОТТМ.
В компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз»), направленном письмом от 5 августа 2013 г.,
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производственный
код
по
счету
№
******66-РТ
скорректирован
на **************76, который при расшифровке не содержит указание на тип
резьбы.
С учетом выявленных несоответствий в присвоении PTCN-кода по счету
№ ******66-РТ, некорректного изменения производственного кода по счету
№ ******66-РТ, а также принимая во внимание, что представленные группой
компаний «ИНТЕРПАЙП» пояснения к Приложению № 6 к письму Департамента
от 22 августа 2013 г. № ДЗВР/АД/011-25К не содержат обоснований о причинах
изменения производственного кода для некоторых поставок обсадных труб,
корректировки компьютерного файла от 5 августа 2013 г. не принимаются
во внимание при проведении расследования на основании части 8 статьи 30
Соглашения.
Помимо этого, стоит отметить, что в скорректированном компьютерном файле
CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», отражающем реализацию обсадных труб, по счету
******92-РТ приведена информация по продаже насосно-компрессорной трубы
в адрес связанной организации. Указанное несоответствие обнаружено при
проверке правильности присвоения PTCN-кодов на основе анализа сведений,
содержащихся в платежном требовании-поручении № ******92-РТ от ** июня 2012
г., дубликате накладной № ******33, наряде на отгрузку № ****792 от ** июня
2012 г., ГТД № *********/2012/****70, а также доведено до сведения
представителей компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» в ходе проверочного визита.
Также в ходе сопоставления информации по каждой сделке, содержащейся
в актах приема-передачи продукции на комиссию, и сведений, указанных в нарядах
на отгрузку, выявлены несоответствия в наименовании продукции, в частности,
при наличии указания на тип соединения в акте приема-передачи продукции
на комиссию соответствующее указание отсутствовало в наряде на отгрузку.
Данное расхождение выявлено для разновидностей обсадных труб,
поставляемых по следующим счетам, приведенным в компьютерном файле
CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»: № ******92-РТ, ******54-РТ, ******87, ******50,
******99, ******01, ******07.
По итогам рассмотрения представленных группой компаний «ИНТЕРПАЙП»
пояснений к Приложению № 5 к письму Департамента от 22 августа 2013 г.
№ ДЗВР/АД/011-25К и расшифровке производственного кода (**************1O)
по порядковому номеру сделки (**45, **46, **47, **48, **49, **50, **51, **52, **53,
**54, **55, **56, **57, **58, **59, **60, **61, **62, **63, **64, **65, **66, **69,
**70, **71), присвоенному в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на
внутреннем рынке Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП
Нико
Тьюб»,
выявлено,
что
на
обсадные
трубы,
подпадающие
под производственный код **************1O, нанесена резьба ОТТМ, при этом
в представленных письмом от 30 августа 2013 г. счетах и нарядах на отгрузку
не содержится указание на тип резьбы. Информация по данному несоответствию
содержится в таблице 3.4.3.1.
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№
п/п

**45
**46
**47
**48
**49
**50
**51
**52
**53
**54
**55
**56
**57
**58
**59
**60
**61
**62
**63
**64
**65
**66
**69
**70
**71

PTCN-код
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
A********NN
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DMSALRP («ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»)
Производственный
Выдержка из расшифровки
код
производственного кода
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O
**************1O

Таблица 3.4.3.1
Объем
(тонн)

… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …
… Резьба ОТТМ …

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Дополнительно проведена работа по контролю правильности указания типа
резьбы при присвоении PTCN-кода в компьютерном файле DMSALRP («Продажи
на внутреннем рынке Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб». Для этих целей производственные коды, приведенные в компьютерном
файле DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины связанным
покупателям»), расшифрованы. По результатам расшифровки производственных
кодов установлено, что для поставок под порядковым номером **74, **75, **76,
**77, **78, **79, **80, **81, **82, **83, **91, **92, **93, **94, **95 характерно
несоответствие между типом резьбы, зашифрованном в производственном коде
(без резьбы), и типом резьбы, указанном в PTCN-коде (LC). Информация
по данному несоответствию приведена в таблице 3.4.3.2.
Таблица 3.4.3.2

№
п/п

PTCN-код

**74

A********YG

**75

A********YG

**76

A********YG

DMSALRP («ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»)
Производственный
Выдержка из расшифровки
код
производственного кода
[комментарии Департамента:
**************6Я
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
**************6Я
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
**************7H
отсутствует указание на тип резьбы]

Объем
(тонн)
***
***
***

33
**77

A********YG

**************7H

**78

A********YG

**************7H

**79

A********YG

**************7H

**80

A********YG

**************7H

**81

A********YG

**************7H

**82

A********YG

**************7H

**83

A********YG

**************7H

**91

A********YG

**************6Я

**92

A********YG

**************6Я

**93

A********YG

**************6Я

**94

A********YG

**************6Я

**95

A********YG

**************6Я
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[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]
[комментарии Департамента:
отсутствует указание на тип резьбы]

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Одновременно аналогичная работа по контролю правильности присвоения
PTCN-кода проведена в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб». По
итогам сравнения сведений, полученных при расшифровке производственных
кодов, и информации о разновидностях обсадных труб (PTCN-кодах), указанной
в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз»), установлено несоответствие между типом резьбы,
зашифрованном в производственном коде, и типом резьбы, указанном в PTCN-коде
(без резьбы). Информация по выявленному несоответствию представлена
в таблице 3.4.3.3.

№
п/п

**15
**16
**17
**18
**19
**20
**21
**22
**23

PTCN-код
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN

CUSALRP («ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»)
Производственный
Выдержка из расшифровки
код
производственного кода
**************3E
**************24
**************24
**************24
**************3E
**************24
**************24
**************24
**************24

…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…

Таблица 3.4.3.3
Объем
(тонн)
***
***
***
***
***
***
***
***
***

34
**24
**25
**26
**27
**33
**36
**37
**38
**39

A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN
A*******NN

**************24
**************24
**************24
**************24
**************76
**************76
**************76
**************76
**************76
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…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…c правой резьбой…
…ОТТМ…
…ОТТМ…
…ОТТМ…
…ОТТМ…
…ОТТМ…

***
***
***
***
***
***
***
***
***

Ввиду того, что после проведения проверочного визита компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» PTCN-коды в компьютерных файлах, отражающих
продажи обсадных труб на внутренний рынок Украины и на рынок Таможенного
союза, претерпели корректировки (изменение типы резьбы, признака муфтового
соединения), а также учитывая, что некоторые вновь представленные компьютерные
файлы компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» содержат ряд неточностей
и противоречий, данные по реализации PTCN-кодов обсадных труб, содержащихся
в таких компьютерных файлах, в соответствии с частью 8 статьи 30 Соглашения
не принимаются во внимание при расчете индивидуальной демпинговой маржи по
причине наличия сомнений относительно корректности присвоения PTCN-кодов
разновидностям обсадных труб.
В связи с наличием сомнений относительно корректности присвоения PTCNкода в компьютерных файлах компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и непредставление
копий первичной документации, подтверждающей правильность внесенных
изменений в компьютерные файлы компаний «A», «B», «C», представленные
по результатам проверочных визитов, данные по реализации PTCN-кодов обсадных
труб, содержащиеся в компьютерных файлах компаний «A», «B», «C»,
в соответствии с частью 10 статьи 10 Соглашения не принимаются во внимание при
проведении расчетов индивидуальной демпинговой маржи.
С учетом изложенного, данные по реализации обсадных труб производства
компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» не могут быть использованы для целей
определения демпинговой маржи на основе сопоставления нормальной стоимости
товара по индивидуальным сделкам с экспортными ценами товара
по индивидуальной сделкам, а также сопоставления средневзвешенной нормальной
стоимости товара по индивидуальным сделкам при условии существенных различий
в цене товара в зависимости от покупателей, регионов или периода поставки товара
(часть 2 и 3 пункта 1 статьи 10 Соглашения).
3.4.4. Нормальная стоимость обсадных труб, произведенных группой компаний
«ИНТЕРПАЙП»
В соответствии с частью 1 статьи 11 Соглашения нормальная стоимость
товара – это цена аналогичного товара при его продаже в период расследования
на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства покупателям,
не являющимся связанными лицами, при обычном ходе торговли для использования
на таможенной территории экспортирующего иностранного государства

35

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

в конкурентных условиях.
В соответствии с положениями части 2 статьи 11 Соглашения объем продаж
обсадных труб на внутреннем рынке Украины в адрес независимых покупателей,
представленный в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем
рынке независимым покупателям») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «A», должен
быть проверен на соответствие обычному ходу торговли и на достаточность для
расчета нормальной стоимости.
В связи с тем, что по результатам рассмотрения ответов на антидемпинговый
вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и «A»
принято решение о непринятии во внимание данные по PTCN-кодам,
а также учитывая, что данные по себестоимости разновидностей обсадных труб
производства
«ИНТЕРПАЙП
НТЗ»
не
принимаются
во
внимание
при проведении расследования, объем продаж обсадных труб в адрес независимых
покупателей на внутреннем рынке Украины не может быть проверен
на соответствие обычному ходу торговли и на достаточность для расчета
нормальной стоимости.
В ответе на антидемпинговый вопросник компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
указано, что продажи обсадных труб в адрес независимых покупателей
на
внутреннем
рынке
Украины
осуществлялись
посредством
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В соответствии с ответом на антидемпинговый вопросник компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» продажа обсадных труб в адрес независимых
покупателей на внутреннем рынке осуществлялась [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В соответствии с вышеизложенным, а также учитывая невозможность
определения нормальной стоимости для каждой разновидности обсадных труб
(для каждого PTCN-кода) по вышеуказанным причинам, для целей расчета
использованы данные по средневзвешенной цене реализации обсадной трубы,
указанной в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
независимым покупателям») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «A».
3.4.4.1. Продажи через компанию «A»
Нормальная стоимость обсадных труб, реализуемых компанией «A»,
определена на основании информации о продажах обсадных труб в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины, приведенной
в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым
покупателям») компании «A», с учетом всех заявленных корректировок (стоимость
транспортных расходов по доставке обсадных труб, кредит) в ответе
на антидемпинговый вопросник компаний «A», «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб». При этом при расчете средневзвешенной нормальной
стоимости не принимались во внимание корректировки по счетам, выставленным
не за анализируемый период.
Общий объем продаж обсадных труб на внутреннем рынке Украины
в адрес независимых покупателей за период с 1 января 2012 г.
по 31 декабря 2012 г. для компании «A» составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны
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обсадных труб, из которых [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны пришлось на обсадные
трубы производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ», [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны –
на обсадные трубы производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Согласно компьютерному файлу DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
независимым покупателям») компании «A» средневзвешенное значение цен
реализации обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» без учета НДС
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну, а средневзвешенное значение цен
реализации обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» без учета НДС
- [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение цен реализации обсадных труб компанией «A» за
период расследования составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки нормальной стоимости на расходы, понесенные по
доставке обсадных труб в адрес независимых покупателей на рынке Украины:
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение корректировки нормальной стоимости
на
транспортные
расходы
для
компании
«A»
составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки нормальной стоимости на издержки по кредиту:
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение корректировки нормальной стоимости
на
расходы
по
кредиту
для
компании
«A»
составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное
значение
цены
реализации
обсадных
труб
без
учета
НДС
на
уровне
EXW
«A»
составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну, в том числе:
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Учитывая, что компания «A» не является производителем обсадных труб,
а является связанной торговой компанией, осуществляющей реализацию обсадных
труб, произведенных «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
средневзвешенное значение цены реализации обсадных труб на внутреннем рынке
Украины на уровне EXW компании «A» скорректировано на прибыль связанной
торговой компании.
Для целей расчета размера нормы прибыли компании «A» использованы
данные по средневзвешенной цене реализации обсадных труб без учета НДС
в адрес связанной торговой компании каждым из заводов-изготовителей
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и данные по средневзвешенной цене реализации обсадных труб без учета НДС на
уровне EXW компании «A»
Средневзвешенная цена реализации обсадных труб без учета НДС в адрес
компании «A» по компьютерному файлу DMSALRP («Продажи на внутреннем
рынке Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенная цена реализации обсадных труб без учета НДС в адрес
компании «A» по компьютерному файлу DMSALRP («Продажи на внутреннем
рынке Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Норма прибыли компании «A»:
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %;
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Размер корректировки средневзвешенной цены реализации обсадных труб
компании «A» на норму прибыли составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
В связи с тем, что согласно ответам на антидемпинговый вопросник
компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и «ИНТЕРПАЙП НТЗ» при поставках
обсадных труб в адрес компании «A» указанные производители несут транспортные
расходы, средневзвешенное значение цены реализации обсадных труб без учета
НДС на уровне EXW компании «A» также было скорректировано на величину
транспортных издержек заводов-производителей.
Размер корректировки на транспортные издержки:
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенная корректировка на транспортные издержки составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Таким образом, средневзвешенное значение нормальной стоимости
на условиях EXW завода-изготовителя при продажах обсадных труб компанией «A»
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
3.4.4.2. Продажи компанией «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
Нормальная стоимость обсадных труб компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
определена на основании информации о продажах на внутренний рынок Украины,
представленной в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
независимым покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», с учетов всех
заявленных корректировок (стоимость транспортных расходов по доставке
обсадных труб, кредит). При этом при расчете средневзвешенной нормальной
стоимости не принимались во внимание корректировки по счетам, выставленным
не за анализируемый период.
Общий объем продаж обсадных труб на внутреннем рынке Украины в адрес

38

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

независимых покупателей за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
для компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны
обсадных труб.
В соответствии с компьютерным файлом DMSALUP («Продажи
на внутреннем рынке независимым покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
средневзвешенное значение цен реализации обсадных труб производства
без учета НДС за анализируемый период составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
грн./тонну.
Средневзвешенное значение корректировки на транспортные издержки
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки нормальной стоимости на издержки по кредиту
составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
За период расследования средневзвешенное значение нормальной стоимости
на условиях EXW компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» при продажах обсадных труб в
адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
3.4.4.3. Проверка на достаточность
внутреннем рынке Украины

объема

продаж

обсадных

труб

на

При расчете нормальной стоимости обсадных труб должна осуществляться
проверка на достаточность объема продаж обсадных труб: соотношение объемов,
проданных на внутренний рынок Украины, с объемами, экспортированными
в Таможенный союз, должно быть не менее 5% (пункт 2 статьи 11 Соглашения).
По результатам проверки на достаточность объема продаж обсадных труб
в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины установлено,
что условие достаточности продаж выполняется.
Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость обсадных труб,
реализуемых на внутреннем рынке Украины в адрес независимых покупателей, на
уровне EXW завода-производителя составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
3.4.5. Экспортная цена обсадных труб, произведенных группой компаний
«ИНТЕРПАЙП»
В соответствии со статьей 2 Соглашения экспортная цена товара – это цена,
которая уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися
связанными лицами, при импорте товара на единую таможенную территорию ТС.
В ответе на антидемпинговый вопросник компаний «A», «B», «C»
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» указано, что поставки обсадных
труб независимым покупателям на рынке Таможенного союза осуществлялись «A»
напрямую и через связанную организацию «B» и связанную организацию «C».
В связи с тем, что по результатам рассмотрения ответов на антидемпинговый

39

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «A», «B»,
«C» принято решение о непринятии во внимание данные по реализации PTCN-кодов
обсадных труб, а также учитывая, что данные по себестоимости разновидностей
обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» не принимаются во внимание
при проведении расследования, для целей расчета экспортной цены использованы
данные по средневзвешенной цене реализации обсадных труб, указанной
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компаний «B», «C» и «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Для обеспечения корректного сопоставления с нормальной стоимостью
средневзвешенное значение экспортной цены для разновидностей обсадных труб
приведено к условиям поставки EXW завода-изготовителя.
3.4.5.1. Продажи через компанию «B»
При расчете экспортной цены обсадных труб использовались корректировки,
приведенные в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» (стоимость транспортных расходов по доставке обсадных труб из Украины
в государство – член Таможенного союза; стоимость комиссионных платежей),
в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «A» (стоимость транспортных расходов
по доставке обсадных труб из Украины в государство – член Таможенного союза),
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «B» (таможенные платежи; стоимость
транспортировки по территории государства – члена Таможенного союза; затраты
на хранение; затраты по кредиту; затраты на техническое содержание; стоимость
комиссионных платежей; стоимость скидки за досрочную оплату).
В
ходе
проверки
правильности
формирования
корректировки
на стоимость транспортных расходов по доставке обсадных труб из Украины
в государство – член Таможенного союза, приведенной в компьютерном файле
CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», проведено сопоставление сведений о величине транспортных
издержек, указанных в графе «ТРАН. СТРАХ.» компьютерного файла CUCOSTS
(«Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и приведенных в графе «ТРАНСП.» компьютерных файлов
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз»)
и CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ».
По итогам сопоставления установлено, что сумма по графе «ТРАНС.СТРАХ»
компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз») совпадает с суммой транспортных издержек, указанных
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») и CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Необходимо отметить, что в ходе проверочного визита на предприятие
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«ИНТЕРПАЙП НТЗ» представителями данной компании пояснено, что в графу
«ТРАНС.СТРАХ» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства
Товара на экспорт в Таможенный союз») включены транспортные издержки,
понесенные по перемещению обсадных труб по территории «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Ввиду того, что большинство продаж обсадных труб в Таможенный союз
осуществляется по договору комиссии с компанией «A», согласно которому
в случае, если комиссионер осуществил за свой счет транспортировку обсадных
труб, комитент обязуется возместить такие расходы, в ходе проверочного визита
представителями компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» пояснено, что затраты
по возмещению расходов, понесенных комиссионером, при поставке Товара
отражены в графе «ТОРГ ИЗД.» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ».
В связи с отсутствием в распоряжении органа, проводящего расследования,
информации о величине возмещенных комиссионеру расходов по транспортировке
обсадных труб, предназначенных для Таможенного союза, для целей корректировки
на стоимость транспортных расходов по доставке обсадных труб из Украины
в государство – член Таможенного союза использована средневзвешенная стоимость
возмещенных компании «A» расходов по транспортировке нефтепроводных труб,
газопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения
производства компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ» при продажах в адрес компании
«B», указанных в графе «ТРАНСП.» компьютерного файла CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ».
Средневзвешенное значение корректировки на стоимость транспортных
расходов по доставке обсадных труб из Украины в государство – член Таможенного
союза составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Всего за период расследования, по данным, представленным в компьютерном
файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз»)
компании «B», на рынке Таможенного союза независимым покупателям продано
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
тонны
обсадных
труб,
из
которых
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн пришлось на обсадные трубы производства
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн пришлось на обсадные трубы
производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Согласно компьютерному файлу CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании B средневзвешенное значение цен
реализации обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» без учета НДС
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну, а средневзвешенное значение цен
реализации обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение цен реализации обсадных труб компанией «B» за
период расследования составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки нормальной стоимости на таможенные платежи,
стоимость транспортировки по территории государства – члена Таможенного союза,
затраты по кредиту, затраты на техническое содержание, стоимость комиссионных
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платежей, стоимость скидки за досрочное погашение:
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение цены реализации без учета НДС на уровне EXW
компании «B» составило:
- для
обсадных
труб
производства
«ИНТЕРПАЙП
НТЗ»
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- для обсадных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение цен реализации обсадных труб без учета НДС на
уровне
EXW
компании
«B»
за
период
расследования
составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Учитывая, что при продажах обсадных труб в Таможенный союз компания
«B» по отношению к компании «A» является покупателем, вместе
с вышеуказанными корректировками, также применена корректировка на прибыль,
получаемую компанией «B» при продажах обсадных труб в Таможенный союз.
Значение нормы прибыли определено путем нахождения средневзвешенного
значения нормы прибыли при продажах обсадных труб на основании данных,
приведенных в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») ответа на антидемпинговый вопросник компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», и компьютерного файла
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») ответа
на антидемпинговый вопросник компании «B».
Для целей расчета размера нормы прибыли компании «B» использованы
данные по средневзвешенной цене реализации обсадных труб без учета НДС в адрес
компании «B» каждым из заводов-изготовителей и данные по средневзвешенной
цене реализации обсадных труб без учета НДС на уровне EXW компании «B».
Норма прибыли компании «B»:
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %;
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Размер корректировки средневзвешенной цены реализации обсадных труб
компании «B» на норму прибыли составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
В связи с тем, что согласно ответам на антидемпинговый вопросник
компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и «ИНТЕРПАЙП НТЗ» при поставках
обсадных труб по договору комиссии в адрес компании «B» указанные
производители несут расходы по транспортировке и выплате комиссионного
вознаграждения, средневзвешенное значение цен реализации обсадных труб без
учета НДС на уровне EXW компании «B» также было скорректировано на величину
транспортных издержек и комиссионных выплат заводов-производителей.
Размер корректировки на транспортные издержки заводов-изготовителей:
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- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенная корректировка на транспортные издержки составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки на комиссионные платежи заводов-изготовителей:
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенная корректировка на комиссионные платежи составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Таким образом, средневзвешенное значение экспортной цены на условиях
EXW завода-изготовителя при продажах обсадных труб в адрес компании «B»
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
3.4.5.2. Продажи через компанию «С»
При расчете экспортной цены обсадных труб использовались корректировки,
приведенные в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (стоимость транспортных
расходов по доставке обсадных труб из Украины в государство – член Таможенного
союза; стоимость комиссионных платежей), CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «C» (таможенные платежи; стоимость
транспортировки по территории государства – члена Таможенного союза; затраты
на погрузку/разгрузку; расходы на хранение; кредит).
В
ходе
проверки
правильности
формирования
корректировки
на стоимость транспортных расходов по доставке обсадных труб из Украины
в государство – член Таможенного союза, приведенной в компьютерном файле
CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», проведено сопоставление сведений о величине транспортных
издержек, указанных в графе «ТРАН. СТРАХ.» компьютерного файла CUCOSTS
(«Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и приведенных в графе «ТРАНСП.» компьютерных файлов
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз»)
и CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ».
По итогам сопоставления установлено, что сумма по графе «ТРАНС.СТРАХ»
компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз») совпадает с суммой транспортных издержек, указанных
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») и CUSALRP («Продажи связанным покупателям в
Таможенный союз»).
Необходимо отметить, что в ходе проверочного визита на предприятие
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«ИНТЕРПАЙП НТЗ» представителями данной компании пояснено, что в графу
«ТРАНС.СТРАХ» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства
Товара на экспорт в Таможенный союз») включены транспортные издержки,
понесенные по перемещению обсадных труб по территории «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Ввиду того, что большинство продаж обсадных труб в Таможенный союз
осуществляется по договору комиссии с компанией «A», согласно которому
в случае, если комиссионер осуществил за свой счет транспортировку обсадных
труб, комитент обязуется возместить такие расходы, в ходе проверочного визита
представителями компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» пояснено, что затраты
по возмещению расходов, понесенных комиссионером, при поставке Товара
отражены в графе «ТОРГ ИЗД.» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ».
В связи с отсутствием в распоряжении органа, проводящего расследования,
информации о величине возмещенных комиссионеру расходов по транспортировке
обсадных труб, предназначенных для Таможенного союза, для целей корректировки
на стоимость транспортных расходов по доставке обсадных труб из Украины
в государство – член Таможенного союза использована средневзвешенная стоимость
возмещенных компании «A» расходов по транспортировке нефтепроводных труб,
газопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения
производства компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ» при продажах в адрес «C»,
указанных в графе «ТРАНСП.» компьютерного файла CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ».
Средневзвешенное значение корректировки на стоимость транспортных
расходов по доставке обсадных труб из Украины в государство – член Таможенного
союза составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Всего
за
период
расследования,
по
данным,
представленным
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «С», на рынке Таможенного союза независимым
покупателям продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Согласно компьютерному файлу CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «C» средневзвешенное значение цен
реализации обсадных труб без учета НДС составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
грн./тонну.
Размер корректировки экспортной цены обсадных труб на таможенные
платежи, стоимость транспортировки по территории государства – члена
Таможенного союза, затраты на погрузку/разгрузку, кредит, расходы
на хранение составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение цены реализации обсадных труб без учета НДС
на уровне EXW компании «C» за период расследования составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Учитывая, что при продажах обсадных труб в Таможенный союз компания
«C» по отношению к компании «A» является покупателем, вместе
с вышеуказанными корректировками также применена корректировка на прибыль,
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получаемую компанией «C» при продажах обсадных труб в Таможенный союз.
Значение нормы прибыли определено путем нахождения средневзвешенного
значения нормы прибыли при продажах обсадных труб на основании данных,
приведенных в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») ответа на антидемпинговый вопросник компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и компьютерного файла CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») ответа на антидемпинговый вопросник
компании «C».
Для целей расчета размера нормы прибыли компании «C» использованы
данные по средневзвешенной цене реализации обсадных труб без учета НДС в адрес
компании «C» и данные по средневзвешенной цене реализации обсадных труб без
учета НДС на уровне EXW компании «С».
Норма прибыли компании «С» по обсадным трубам составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Размер корректировки средневзвешенной цены реализации обсадных труб
компании «С» на норму прибыли составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
В связи с тем, что согласно ответу на антидемпинговый вопросник компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» при поставках обсадных труб по договору комиссии в адрес
компании «С» указанный производитель несет расходы по транспортировке
и выплате комиссионного вознаграждения, средневзвешенное значение цены
реализации обсадных труб без учета НДС на уровне EXW компании «С» также
было скорректировано на величину транспортных издержек и комиссионных выплат
заводов-производителей.
Размер корректировки на транспортные издержки «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки на комиссионные платежи «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
составляет ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Таким образом, средневзвешенное значение экспортной цены на условиях
EXW «ИНТЕРПАЙП НТЗ» при продажах обсадных труб в адрес компании «C»
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
3.4.5.3. Продажи компанией «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
Экспортная цена обсадных труб компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» определена
на основании информации о продажах на рынок Таможенного союза,
представленной в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», с учетов всех
заявленных корректировок (стоимость транспортных расходов по доставке
обсадных труб, комиссионные платежи, кредит).
В ходе проверки правильности формирования корректировки на стоимость
транспортных расходов по доставке обсадных труб из Украины в государство – член
Таможенного союза, приведенной в компьютерном файле CUSALUP «Продажи
независимым покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»,
проведено сопоставление сведений о величине транспортных издержек, указанных
в графе «ТРАН. СТРАХ.» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки
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производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» и приведенных в графе «ТРАНСП.» компьютерных файлов CUSALUP
(«Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») и CUSALRP
(«Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ».
По итогам сопоставления установлено, что сумма по графе «ТРАНС.СТРАХ»
компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз») совпадает с суммой транспортных издержек, указанных
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») и CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз»).
Необходимо отметить, что в ходе проверочного визита на предприятие
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» представителями данной компании пояснено, что в графу
«ТРАНС.СТРАХ» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства
Товара на экспорт в Таможенный союз») включены транспортные издержки,
понесенные по перемещению обсадных труб по территории «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Ввиду того, что большинство продаж обсадных труб в Таможенный союз
осуществляется по договору комиссии с компанией «A» согласно которому
в случае, если комиссионер осуществил за свой счет транспортировку обсадных
труб, комитент обязуется возместить такие расходы, в ходе проверочного визита
представителями компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» пояснено, что затраты по
возмещению расходов, понесенных комиссионером, при поставке Товара отражены
в графе «ТОРГ ИЗД.» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства
Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ».
В связи с отсутствием в распоряжении органа, проводящего расследования,
информации о величине возмещенных комиссионеру расходов по транспортировке
обсадных труб, предназначенных для Таможенного союза, для целей корректировки
на стоимость транспортных расходов по доставке обсадных труб из Украины
в государство – член Таможенного союза использована средневзвешенная стоимость
возмещенных компании «A» расходов по транспортировке нефтепроводных труб,
газопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения
производства компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ» при продажах в адрес независимых
покупателей в государства – члена Таможенного союза, указанных в графе
«ТРАНСП.» компьютерного файла CUSALUP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ».
Средневзвешенное значение корректировки на стоимость транспортных
расходов по доставке обсадных труб из Украины в государство – член Таможенного
союза составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Общий объем продаж обсадных труб в адрес независимых покупателей
за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. для компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей обсадных труб.
В соответствии с компьютерным файлом CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
средневзвешенное значение цен реализации обсадных труб производства без учета
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НДС за анализируемый период составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение корректировки на транспортные издержки
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки экспортной цены на издержки по кредиту составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки на комиссионные платежи «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
За период расследования средневзвешенное значение экспортной цены
на условиях EXW компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» при продажах обсадных труб
в адрес независимых покупателей на рынке Таможенного союза составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Таким образом, средневзвешенная экспортная цена обсадных труб,
реализуемых в Таможенном союзе в адрес независимых покупателей, на уровне
EXW составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки от EXW до CPT/DAF рассчитан на основании
информации, представленной в ответе на антидемпинговый вопросник компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб». Корректировка включает в себя
издержки по транспортировке обсадных труб от завода-изготовителя до ближайшей
границы Таможенного союза (территории Российской Федерации).
Размер корректировки экспортной цены от EXW до CPT/DAF:
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП НТЗ» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- по обсадным трубам производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение корректировки экспортной цены от EXW
до CPT/DAF при продажах обсадных труб в адрес независимых покупателей на
рынке Таможенного союза составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенная экспортная цена обсадных труб, реализуемых
в Таможенном союзе в адрес независимых покупателей, на уровне CPT/DAF
составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
3.4.4. Демпинговая маржа для предприятий, входящих в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП»
В соответствии с частью 2 статьи 10 Соглашения сопоставление экспортной
цены с нормальной стоимостью было осуществлено на одной и той же стадии
торговой операции - EXW.
Расчет демпинговой маржи при поставках обсадных труб предприятиями
группы компаний «ИНТЕРПАЙП» произведен по следующей формуле:
DM =

(NV EXW – EP EXW )
EP CPT/DAF

х 100% ,
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– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок).
– экспортная цена на условиях CPT/DAF граница ТС.

Таким образом, индивидуальная демпинговая маржа по поставкам обсадных
труб предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», составляет
40,94%.
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4. Насосно-компрессорные трубы
4.1. Режим ввоза на ТТ ТС
С 1 января 2010 г. вступил в силу Единый таможенный тариф Таможенного
союза,
утвержденный
Решением
Комиссии
Таможенного
союза
от
27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации», а также решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего
органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможеннотарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации», в соответствии с которым ставка ввозной
таможенной пошлины на насосно-компрессорные трубы была установлена на
уровне 15 – 20 % от таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД ТС.
В период с 1 января 2010 г. по 31 января 2011 г. импортные поставки насоснокомпрессорных труб осуществлялись по кодам ТН ВЭД ТС 7304 24 100 1,
7304 24 100 2, 7304 24 100 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2 и 7304 29 100 9. В период с
1 января 2012 г. в связи с принятием Решения Комиссии Таможенного союза от
18 ноября 2011 г. № 850, утверждающим новую редакцию ТН ВЭД ТС, импортные
поставки насосно-компрессорных труб на ТТ ТС осуществлялись по кодам
ТН ВЭД ТС 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 5, 7304 29 100 1, 7304 29 300 1,
7304 29 100 2, 7304 29 300 2, 7304 29 100 9 и 7304 29 300 9.
С 23 августа 2012 г. ставки ввозной таможенной пошлины на насоснокомпрессорные трубы были снижены до 5 – 15 % от таможенной стоимости в
зависимости от кода ТН ВЭД ТС.
С 1 сентября 2013 г. ставки ввозной таможенной пошлины снижены до 5 –
12,5 % от таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД ТС.
При ввозе на ТТ ТС насосно-компрессорных труб, страной происхождения
которых является Украина, ввозная таможенная пошлина не взимается ввиду
режима свободной торговли.
При ввозе насосно-компрессорных труб, происходящих из Украины, на
территорию Российской Федерации 6 и, начиная с 1 октября 2011 г., на ТТ ТС 7,
взимается антидемпинговая пошлина. В период действия Соглашения о
регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из
Украины, на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г., антидемпинговая пошлина
не взималась в отношении поставок ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский
трубопрокатный завод», ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод» в
пределах объема, предусмотренного указанным Соглашением.
6

До 9 марта 2011 г. в сответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г.
№ 824 "О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб", с
9 марта по 30 сентября 2011 г. – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января
2011 г. № 41 «О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных
труб».
7
В соответствии с Решением КТС № 702.
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В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения
с 1 июля 2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении всех
производителей.
4.2. Объем импорта из Украины 8
Данные по объему импорта насосно-компрессорных труб, происходящих из
Украины, на ТТ ТС за период с 2010 по 2012 год приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2.
Показатель

Ед. изм.

2010

2011

2012

Объем импорта из Украины
Динамика по сравнению с предыдущим годом

тыс. тонн
%

41,9
-

42,5
+1,4

37,8
-11

Динамика по сравнению с 2010 годом
Доля импорта из Украины в общем объеме
импорта
Общий объем импорта

%

-

%
тыс. тонн

-9,8

48,5
86,4

56,2
75,6

46,6
81,1

Данные таблицы 4.2 показывают, что на протяжении 2010-2012 гг. объемы
ввоза насосно-компрессорных труб из Украины на ТТ ТС снизились на 9,8 %, при
этом в 2011 году наблюдался незначительный рост ввоза по сравнению с
2010 годом.
Доля импорта насосно-компрессорных труб из Украины в общем объеме
импорта насосно-компрессорных труб на ТТ ТС в целом за период 2010-2012 гг.
уменьшилась на 1,9 %, несмотря на ее увеличение в 2010 году на 7,7 %.
4.3. Динамика украинских цен
Средневзвешенные цены на насосно-компрессорное трубы, происходящие из
Украины и ввозимые на ТТ ТС, приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3.
Показатель
Цена на украинские трубы с учетом сборов за
таможенное оформление, без НДС
Динамика по сравнению с предыдущим годом

Ед. изм.

2010

2011

2012

долл. США/
тонну

962,0

1181,7

1239,1

%

-

+22,8

+4,9

-

-

+28,8

1749,2

2413,4

2555,8

Динамика по сравнению с 2010 годом
%
Цена на трубы из третьих стран с учетом ввозной
долл. США/
таможенной пошлины, сборов за таможенное
тонну
оформление, без НДС

8

В настоящем докладе все данные по импорту насосно-компрессорных труб приводятся на базе выборки из ГТД.

50
Соотношение украинских цен к ценам третьих
стран

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
0,55

0,49

0,49

Данные таблицы 4.3 свидетельствуют о том, что цены на насоснокомпрессорные трубы, происходящие из Украины, за 2010-2012 гг. выросли на
28,8 %. Наибольший рост цен пришелся на 2011 год и составил 22,8 % по сравнению
с предыдущим годом, в 2012 году по сравнению с 2011 годом цена на украинские
насосно-компрессорные трубы выросла в меньшей степени - на 4,9 %.
Кроме того, данные таблицы 4.3 свидетельствуют о том, что в целом за 2010 –
2012 гг. цены на насосно-компрессорные трубы, происходящие из Украины,
примерно вдвое были ниже цен насосно-компрессорных труб, происходящих из
третьих стран. При этом на фоне роста цен на насосно-компрессорные трубы,
происходящие из третьих, соотношение цен уменьшилось в пользу удешевления
украинских насосно-компрессорных труб относительно труб, происходящих из
третьих стран.
4.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам насоснокомпрессорных труб предприятиями, входящими в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП»
Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам насоснокомпрессорных труб предприятиями, входящими в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП», осуществлен на основе имеющейся в распоряжении Департамента
информации.
Индивидуальная демпинговая маржа для предприятий, осуществляющих
поставки насосно-компрессорных труб на единую таможенную территорию
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации, определена на основе рассчитанной средневзвешенной нормальной
стоимости и средневзвешенной экспортной цены. При этом расчет нормальной
стоимости и экспортной цены насосно-компрессорных труб произведен
на основании данных, представленных компаниями ООО «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», «ИНТЕРПАЙП Украина», ООО «ИНТЕРПАЙП-М», ТОО «ИНТЕРПАЙП
Казахстан» в ответе на антидемпинговый вопросник для иностранного
производителя и/или экспортера.
По итогам рассмотрения ответов на антидемпинговый вопросник указанных
компаний были установлены следующие схемы реализации насосно-компрессорных
труб: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Поскольку все сделки на внутреннем рынке Украины осуществлялись
в украинских гривнах, а ответы на антидемпинговый вопросник компаний «Y», «Z»
содержат информацию по курсу украинской гривны к российскому рублю,
украинской гривны к долл. США и украинской гривны к казахстанский тенге на
день сделки на рынке Таможенного союза, то все расчеты произведены
в украинских гривнах.
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насосно-компрессорных

труб

производства

В рамках проверочного визита на предприятие «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
состоявшего 10-12 июля 2013 г., по результатам рассмотрения компьютерных
файлов «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» на предмет корректности присвоения PTCNкодов установлено, что каждая разновидность выпускаемой насосно-компрессорной
трубы имеет свой уникальный производственный код, определяющий параметры
трубы, в том числе тип соединения. В этой связи в рамках анализа компьютерного
файла DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины связанным
покупателям») сопоставлены производственные коды с PTCN-кодами.
По результатам данного анализа выявлено, что в отношении одной и той же
трубной продукции, классифицируемой в рамках одного производственного кода,
применялись различные PTCN-коды, которые между собой различались типом
соединения.
Общий
объем
выявленных
несоответствий
составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей насосно-компрессорных труб
(38,81% от общего объема поставок в адрес связанных покупателей на внутреннем
рынке Украины).
В ходе проверочного визита также сопоставлены производственные
коды и PTCN-коды, указанные в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб».
По результатам проведенной работы установлено, что одной и той же трубной
продукции, классифицируемой в рамках одного производственного кода, присвоены
различные PTCN-коды, которые между собой различались типом соединения.
Общий объем выявленных несоответствий в компьютерном файле CUSALRP
(«Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб» составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей насоснокомпрессорных труб (60,36% от общего объема поставок в адрес связанных
покупателей на рынке Таможенного союза).
В рамках проверочного визита произведено сопоставление сводных данных по
продажам насосно-компрессорных труб в адрес независимых покупателей на
внутреннем рынке Украины, приведенных в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи на внутреннем рынке Украины независимым покупателям») компании
«X», и сводных данных по продажам насосно-компрессорных труб в адрес
компании «X», указанной в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на
внутреннем рынке Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб». На основании совпадения объемов реализации разновидностей
насосно-компрессорных труб выявлено, что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны
разновидностей насосно-компрессорных труб в PTCN-коде неверно указан тип
соединения (5,38% от общего объема поставок в адрес связанных покупателей на
рынке Таможенного союза).
При проверке на достоверность информации, представленной компанией «Z»
в ответе на антидемпинговый вопросник, выявлены несоответствия сведений,
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содержащихся в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
сведениям, указанным в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз»). Объем выявленных несоответствий составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей насосно-компрессорных труб
(31,17% от общего объема поставок в адрес связанных покупателей на рынке
Таможенного союза).
Указанные несоответствия доведены до сведения представителей группы
компаний «ИНТЕРПАЙП» в рамках проверочного визита. По завершению
проверочного визита уполномоченным представителем группы компаний
«ИНТЕРПАЙП» письмом от 23 июля 2013 г. представлены уточненные ответы
на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «X» и «Z».
При этом указанное письмо не содержало копий первичной документации,
на основе которой были внесены соответствующие изменения в компьютерные
файлы.
Направленные вышеуказанным письмом скорректированные компьютерные
файлы компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «X», «Z» не в полном объеме
учитывали замечания органа, проводящего расследования. В этой связи в адрес
уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП» письмом
Департамента от 25 июля 2013 г. № ДЗВР/АД/011-23К направлен запрос
о предоставлении пояснений, а также перечень выявленных несоответствий
и неточностей.
Письмом уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП»
от 5 августа 2013 г. представлены скорректированные компьютерные файлы,
относящиеся к продажам насосно-компрессорных труб на внутреннем рынке
Украины и на рынке Таможенного союза. В то же время указанное письмо
не содержало пояснений относительно причин изменения компьютерных файлов
и копий первичной документации, на основе которой внесены соответствующие
изменения.
По результатам анализа информации по продажам насосно-компрессорных
труб, указанной в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке
Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
представленном письмом уполномоченного представителя группы компаний
«ИНТЕРПАЙП» от 5 августа 2013 г, установлено, что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
тонны разновидностей насосно-компрессорных труб (9,4% от общего объема
поставок в адрес связанных компаний на рынке Украины) неверно указан тип
соединения.
Сопоставление
произведено
путем
сравнения
описания
производственного кода с описанием PTCN-кода для одной и той же трубной
продукции.
Также произведено сопоставление данных по продажам насоснокомпрессорных труб в адрес связанных покупателей на рынке Таможенного союза,
указанным в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», представленном
письмом от 5 августа 2013 г, и в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
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связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», направленном письмом от 23 июля 2013 г. По результатам указанного
сопоставления выявлено, что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны насоснокомпрессорных труб (88,4% от общего объема поставок в адрес связанных
покупателей на рынке Таможенного союза) изменен PTCN-код.
По итогам сопоставления производственных кодов, представленных
в
вышеуказанных
компьютерных
файлах,
выявлено,
что
для
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей насосно-компрессорных труб
(79,4% от общего объема поставок в адрес связанных покупателей на рынке
Таможенного союза) изменен производственный код.
Кроме того, по результатам анализа информации по продажам насоснокомпрессорных труб, приведенной в компьютерном файле CUSALRP (Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», установлено, что для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей
неверно указан PTCN-код (8,58% от общего объема поставок в адрес связанных
покупателей на рынке Таможенного союза). Сопоставление произведено путем
сравнения описания производственного кода с описанием PTCN-кода для одной и
той же трубной продукции.
В рамках расследования также были сопоставлены данные по продажам
насосно-компрессорных труб в адрес независимых покупателей на рынке Украины,
приведенных в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
Украины независимым покупателям») компании «X», представленном письмом
от 23 июля 2013 г., и в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем
рынке Украины независимым покупателям») компании «X», направленном письмом
от 5 августа 2013 г. На основании совпадения объемов реализации разновидностей
насосно-компрессорных труб и номеров счетов закупки выявлено, что
для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны разновидностей насосно-компрессорных труб
изменен PTCN-код (22,01% от общего объема поставок в адрес независимых
покупателей на рынке Украины).
Учитывая изложенное, в адрес уполномоченного представителя группы
компаний «ИНТЕРПАЙП» направлено письмо Департамента от 22 августа 2013 г.
№ ДЗВР/АД/011-25К о необходимости предоставления пояснений по сути
внесенных корректировок в данные по продажам насосно-компрессорных труб,
представленных в компьютерном файле компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
«X».
Письмом уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП»
от 30 августа 2013 г. (далее – письмо от 30 августа 2013 г.) представлены копии
счетов, нарядов на отгрузку, актов приема-передачи товаров на комиссию.
В качестве пояснений внесенных корректировок в компьютерные файлы компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», представленные письмом от 5 августа 2013 г., указано,
что причиной изменения PTCN-кода является взаимная сверка баз реализации
предприятий и последующее выявление расхождений с первичной документацией.
В ходе сопоставлений представленных вышеуказанным письмом нарядов
на отгрузку и нарядов на отгрузку, полученных в ходе проверочного визита
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компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», выявлены несоответствия в наименовании
разновидностей насосно-компрессорных труб. Так, в нарядах на отгрузку насоснокомпрессорных труб (№ ****607, ****812, ****588, ****584, ****582, ****625,
****624, ****623, ****177, ****185, ****190, ****192, ****186, ****188, ****183,
****063, ****320, ****321, ****136), представленных в рамках проверочного
визита, в графе «наименование труб» присутствует указание на тип резьбы,
при этом в полученных письмом от 30 августа 2013 г. нарядах на отгрузку
не содержится указание на тип резьбы.
В ходе проведения проверочного визита представителями компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» в дополнение к нарядам на отгрузку насоснокомпрессорных труб (№ ****607, ****812, ****588, ****584, ****177, ****185,
****186, ****188, ****0190, ****192, ****063, ****136) в качестве подтверждения
наличия резьбы представлены копии заводских наряд-заказов № *****74, *****73,
*****02, *****41, *****09, *****12.
В то же время согласно компьютерному файлу DMSALRP («Продажи
на внутреннем рынке Украины связанным покупателям») компании «X» по счету
№ ******36 (к наряду на отгрузку *****36) реализованы насосно-компрессорные
трубы без резьбы (PTCN-код: A**********Е**). Информация по данному
несоответствию приведена ниже.
№
п/п

PTCN-код

**8

A**********Е**

DMSALRP («ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»)
Производственный
Выдержка из расшифровки
код
производственного кода
**************1Г

…Без высадки с резьбой…

Объем
(тонн)
***

При этом исходя из компьютерного файла CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»:
- по счету № ******77-РТ (к нарядам на отгрузку № *****77, *****85,
*****86, *****88, *****90, *****92) реализованы насосно-компрессорные трубы
без резьбы (PTCN-код: A**********Е**);
- по счету № 76010811-РТ (к наряду на отгрузку № *****12) реализованы
насосно-компрессорные трубы без резьбы (PTCN-код: A**********Е**);
- по счету № *****82-РТ (к нарядам на отгрузку № *****88, *****84)
реализованы
насосно-компрессорные
трубы
без
резьбы
(PTCN-код:
A**********Е**).
Вместе с тем, по результатам уточнений компьютерного файла CUSALRP
(«Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб», направленного письмом от 5 августа 2013 г., производственный код по
вышеуказанным счетам изменен только для разновидностей насоснокомпрессорных труб, реализованных по счету № ******77-РТ.
Результаты расшифровки производственных кодов по счету № ******11-РТ
(**************1В),
******82-РТ
(**************3Н)
свидетельствуют
о несоответствии между типом резьбы, зашифрованном в производственном коде,
и типом резьбы, указанном в PTCN-коде (без резьбы). Информация по данному
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несоответствию приведена ниже.
№
п/п

PTCN-код

**0
**3

A**********Е**
A**********Е**

CUSALRP («ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»)
Производственный
Выдержка из расшифровки
код
производственного кода
**************1В
**************1В

…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…

Объем
(тонн)
***
***

Дополнительно проведена работа по контролю правильности указания типа
резьбы при присвоении PTCN-кода в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб». Для этих целей производственные коды, приведенные в компьютерном
файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз»),
расшифрованы. По результатам расшифровки производственных кодов
установлено, что для поставок под порядковым номером **6, **0, **3 , **8, **1,
**5, **6, **7, **8, **9, **0, **1, **6, **7, **8, **2, **8, **9, **0, **7, **0, **1, **2,
**3, **0, **8, **7, **0, **7, **6, **7, **7, **0, **1, **3, **5, **6, **8, **0, **2, **3,
**7, **2, **4, **7, **1, **3, **7, **9, **1, **5, **9 характерно несоответствие между
типом резьбы, зашифрованном в производственном коде, и типом резьбы,
указанном в PTCN-коде (без резьбы). Информация по данному несоответствию
приведена в таблице 4.4.1.1.
Таблица 4.4.1.1.

№
п/п

PTCN-код

**6
**0
**3
**8
**1
**5
**6
**7
**8
**9
**0
**1
**6
**7
**8
**2
**8
**9
**0
**7
**0
**1
**2
**3
**0

A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**

CUSALRP («ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»)
Производственный
Выдержка из расшифровки
код
производственного кода
**************50
**************50
**************50
**************4L
**************50
**************2Й
**************2Й
**************1В
**************1В
**************2У
**************2У
**************1В
**************1В
**************4L
**************2У
**************3C
**************3C
**************3C
**************3C
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************3Н
**************3Н

…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Высаженные с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Высаженные с резьбой…
…Высаженные с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Высаженные с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…

Объем
(тонн)
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

56
**8
**7
190
207
286
287
357
360
361
363
365
366
368
370
372
373
377
382
384
387
391
393
397
399
401
405
409

A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**

**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В
**************1В

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Одновременно аналогичная работа по контролю правильности присвоения
PTCN-кода проведена в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на внутреннем
рынке Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
По итогам сравнения сведений, полученных при расшифровке производственных
кодов, и информации о разновидностях насосно-компрессорных труб (PTCN-кодах),
указанной в компьютерном файле DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке
Украины связанным покупателям»), выявлено несоответствие между типом резьбы,
зашифрованном в производственном коде, и типом резьбы, указанном в PTCN-коде
(без резьбы). Информация по данному несоответствию приведена в таблице 4.4.1.2.

№
п/п

PTCN-код

**7
**8
**9
**1
**5
**7
**8
**6
**1
**0
**2

A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**

DMSALRP («ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»)
Производственный
Выдержка из расшифровки
код
производственного кода
**************1Г
**************1Г
**************1Г
**************1Г
**************3G
**************3G
**************2Ф
**************4G
**************5Й
***************2Г
**************5Й

…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Без высадки с резьбой…
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..

Таблица 4.4.1.2
Объем
(тонн)
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

57
**3
**4
**5
**7
**2
**3
**4
**5
**6
**7
**8
**0
**1
**3
**4
**6
**8
**9
**0
**3
**6
**0

A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**
A**********Е**

***************2Г
***************2Г
**************5Й
**************5Й
**************5Й
**************5Й
**************1Г
**************1Г
**************5Й
**************2Г
**************2Д
**************2Г
**************5Й
**************2Г
**************2Г
**************2Г
**************2Г
**************0Т
**************2Г
**************2Г
**************2Г
**************3G

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Резьба EU (c высадкой)..
…Без высадки с резьбой…

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Ввиду того, что после проведения проверочного визита компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» PTCN-коды в компьютерных файлах, отражающих
продажи насосно-компрессорных труб на внутренний рынок Украины и на рынок
Таможенного союза, претерпели корректировки (изменение типы резьбы), а также
учитывая, что некоторые вновь представленные компьютерные файлы компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» содержат ряд неточностей и противоречий, данные по
реализации PTCN-кодов насосно-компрессорных труб, содержащихся в таких
компьютерных файлах, в соответствии с частью 8 статьи 30 Соглашения
не принимаются во внимание при расчете индивидуальной демпинговой маржи по
причине наличия сомнений относительно корректности присвоения PTCN-кодов
разновидностям насосно-компрессорных труб.
В связи с наличием сомнений относительно корректности присвоения PTCNкода в компьютерных файлах компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и
непредставление копий первичной документации, подтверждающей правильность
внесенных изменений в компьютерные файлы компаний «X», «Y», «Z»,
представленные по результатам проверочных визитов, данные по реализации PTCNкодов насосно-компрессорных труб, содержащиеся в компьютерных файлах «X»,
«Y», «Z», в соответствии с частью 10 статьи 10 Соглашения не принимаются во
внимание при проведении расчетов индивидуальной демпинговой маржи.
С учетом изложенного, данные по реализации насосно-компрессорных труб
производства компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» не могут быть использованы
для целей определения демпинговой маржи на основе сопоставления нормальной
стоимости товара по индивидуальным сделкам с экспортными ценами товара
по индивидуальным сделкам, а также сопоставления средневзвешенной нормальной
стоимости товара по индивидуальным сделкам при условии существенных различий
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в цене товара в зависимости от покупателей, регионов или периода поставки товара
(часть 2 и 3 пункта 1 статьи 10 Соглашения).
4.4.2. Издержки производства
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»

насосно-компрессорных

труб

компанией

В рамках проверки правильности калькуляции себестоимости разновидностей
насосно-компрессорных труб, представленных в ответе на антидемпинговый
вопросник компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», проанализированы документы,
полученные в ходе проверочного визита на предприятие ООО «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», состоявшегося 10-12 июля 2013 года.
Представителями компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» в рамках
проверочного визита пояснено, что насосно-компрессорные трубы в основном
изготавливаются в цехе «A». В этой связи проверка правильности калькуляции
себестоимости разновидности насосно-компрессорных труб осуществлена на основе
сравнения величины затрат на сырье и материалы на тонну производимой
продукции, представленных в ответе на антидемпинговой вопросник, и данных,
указанных в месячных требованиях на списание сырья по цеху № «A», за 2012 год.
Учитывая, что каждая разновидность выпускаемой насосно-компрессорной
трубы имеет свой уникальный производственный код, определяющий параметры
трубы, в том числе марку стали, а также принимая во внимание отсутствие в
распоряжении Департамента данных по расчету производственной себестоимости
каждого производственного кода за 2012 год, сопоставление затрат на сырье и
материалы осуществлялось на основе совпадения марок стали.
Для проверки правильности результатов расшифровки производственных
кодов (определение марки стали насосно-компрессорной трубы), приведенных
в компьютерных файлах DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке Украины
связанным покупателям») и CUSLARP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», проведено сравнение
полученных данных и сведений о марках стали, указанных в нарядах на отгрузку и
представленных письмом от 30 августа 2013 г. По итогам сравнения информации по
каждой сделке расхождений в указании марки стали не обнаружено.
В целях проверки правильности калькуляции себестоимости разновидности
насосно-компрессорных труб выбраны следующие PTCN-коды: A**********Е**,
A**********A**, A**********Е**.
Согласно информации, представленной в ответе на антидемпинговый
вопросник компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», указанные разновидности
насосно-компрессорных труб поставлялись только в Таможенный союз. Объем
реализации выбранных разновидностей насосно-компрессорных труб за 2012 год
составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн (67,7% от общего объема поставок в адрес
связанных покупателей на рынке Таможенного союза).
Для сопоставления затрат на трубную заготовку, указанных в месячных
требованиях по цеху «A», данные по продажам насосно-компрессорных труб
в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» сгруппированы
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по маркам стали помесячно.
В связи с отсутствием в распоряжении Департамента информации по расчету
производственной себестоимости для каждого производственного кода
и отсутствием в месячных требованиях по цеху «A» выявленных по результатам
расшифровки производственных кодов некоторых марок стали («M», «N») расчет
затрат на сырье и материалы произведен на основании данных по стоимости
трубной заготовки марки стали «L».
Согласно
расшифровке
производственных
кодов,
приведенных
в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», и информации,
указанной в нарядах на отгрузку и представленной письмом от 30 августа 2013 г.,
выбранные разновидности насосно-компрессорных труб (A**********Е**,
A**********A**, A**********Е**) произведены из следующих марок стали:
PTCN-код
A**********Е**
A**********А**
A**********Е**

Марка стали
«L»
«L»
«O»
«L»
«P»
«O»
«S»

Объем
***
***
***
***
***
***
***

По результатам сопоставления затрат на сырье и материалы выявлены
несоответствия между сведениями, содержащимися в компьютерном файле
CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный союз»)
компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», и данными, указанными в месячных
требованиях по цеху ТПЦ «A» за 2012 год. Информация по выявленным
расхождениям представлена в таблице 4.4.2.
Таблица 4.4.2

CUSALRP

PTCN-код

Месяц
прода
ж

Объем
продаж
НКТ труб из
марки стали
«L»
(тонн)

CUCOSTS
Требование по цеху «А»
Объем
Средневзвешенна
продаж
Затраты
я стоимость
НКТ
на сырье и трубной заготовки
труб из
Объем
материал
из марки стали
всех
(тонн)
ы на тонну
«L»
марок
(грн.)
за период
стали
(грн./тонну)
(тонн)

Из информации, представленной в конфиденциальной версии таблицы 6.3.2, следует, что затраты на сырье
и материалы на тонну (грн.), указанные в компьютерном файле CUCOSTS ответа на антидемпинговый
вопросник компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ниже расчетной величины затрат на сырье и материалы,
полученной из калькуляционных документов по цеху «X».

Учитывая вышеизложенное, по итогам проведения проверки на достоверность

60

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

отражения фактической себестоимости сырья и материалов информация,
представленная в графе «затраты на сырье и материалы» компьютерного файла
CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный союз»)
компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», признается недостоверной.
Принимая во внимание, что в ходе проверочного визита представителями
компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» пояснено, что компьютерные файлы
DMCOSTS («Издержки производства Товара для внутренних продаж») и CUCOSTS
(«Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный союз») рассчитаны
на базе одного рабочего компьютерного файла по расчету издержек производства
насосно-компрессорных труб, данные по себестоимости разновидностей насоснокомпрессорных труб, приведенные в компьютерных файлах DMCOSTS («Издержки
производства Товара для внутренних продаж») и CUCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб», не принимаются во внимание при расчете индивидуальной
демпинговой маржи на основании части 8 статьи 30 Соглашения.
4.4.3. Нормальная стоимость насосно-компрессорных труб, произведенных
группой компаний «ИНТЕРПАЙП»
В соответствии с частью 1 статьи 11 Соглашения нормальная стоимость
товара – это цена аналогичного товара при его продаже в период расследования
на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства покупателям,
не являющимся связанными лицами, при обычном ходе торговли для использования
на таможенной территории экспортирующего иностранного государства
в конкурентных условиях.
В соответствии с положениями части 2 статьи 11 Соглашения объем продаж
насосно-компрессорных труб на внутреннем рынке Украины в адрес независимых
покупателей, представленный в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
на внутреннем рынке независимым покупателям») компании «X», должен быть
проверен на соответствие обычному ходу торговли и на достаточность для расчета
нормальной стоимости.
В связи с тем, что по результатам рассмотрения ответов на антидемпинговый
вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и «X» принято решение
о непринятии во внимание данных по PTCN-кодам, а также учитывая, что данные по
себестоимости разновидностей насосно-компрессорных труб производства
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» не принимаются во внимание при проведении
расследования, объем продаж насосно-компрессорных труб в адрес независимых
покупателей на внутреннем рынке Украины не может быть проверен
на соответствие обычному ходу торговли и на достаточность для расчета
нормальной стоимости.
В ответе на антидемпинговый вопросник компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» указано, что продажи насосно-компрессорных труб в адрес независимых
покупателей
на
внутреннем
рынке
Украины
осуществлялись
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В соответствии с вышеизложенным, а также учитывая невозможность
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определения нормальной стоимости для каждой разновидности насоснокомпрессорных труб (для каждого PTCN-кода) по вышеуказанным причинам,
для целей расчета использованы данные по средневзвешенной цене реализации
насосно-компрессорной трубы, указанной в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям») компании «X».
4.4.3.1. Продажи через компанию «X»
Нормальная стоимость насосно-компрессорных труб, реализуемых компанией
«X», определена на основании информации о продажах насосно-компрессорных
труб в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины, приведенной
в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым
покупателям») компании «X», с учетом всех заявленных корректировок (стоимость
транспортных расходов по доставке насосно-компрессорных труб, кредит) в ответе
на антидемпинговый вопросник компаний «X» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб». При
этом при расчете средневзвешенной нормальной стоимости не принимались во
внимание корректировки по счетам, выставленным не за анализируемый период.
Общий объем продаж насосно-компрессорных на внутреннем рынке Украины
в адрес независимых покупателей за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
для компании «X» составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны насоснокомпрессорных труб.
Согласно компьютерному файлу DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
независимым покупателям») компании «X» средневзвешенное значение цен
реализации насосно-компрессорных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
без учета НДС составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки нормальной стоимости на расходы, понесенные
по доставке насосно-компрессорных труб производства компании «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб» в адрес независимых покупателей на рынке Украины, составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки нормальной стоимости на издержки по кредиту при
продажах насосно-компрессорных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение цены реализации насосно-компрессорных труб
без учета НДС на уровне EXW «X» составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Учитывая, что компания «X» не является производителем насоснокомпрессорных труб, а является связанной торговой компанией, осуществляющей
реализацию
насосно-компрессорных
труб,
произведенных
компанией
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», средневзвешенное значение цены реализации насоснокомпрессорных труб на внутреннем рынке Украины на уровне EXW компании «X»
скорректировано на прибыль связанной торговой компании.
Для целей расчета размера нормы прибыли компании «X» использованы
данные по средневзвешенной цене реализации насосно-компрессорных труб
без учета НДС в адрес связанной торговой компании заводом-изготовителем
(компания «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб») и данные по средневзвешенной цене
реализации насосно-компрессорных труб без учета НДС на уровне EXW компании
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«X».

Средневзвешенная цена реализации насосно-компрессорных труб без учета
НДС в адрес «X» по компьютерному файлу DMSALRP («Продажи на внутреннем
рынке Украины связанным покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Норма прибыли компании «X» при продажах насосно-компрессорных труб
компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Размер корректировки средневзвешенной цены реализации насоснокомпрессорных труб компании «X» на норму прибыли составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
В связи с тем, что согласно ответам на антидемпинговый вопросник
компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» при поставках насосно-компрессорных труб
в адрес «X» указанный производитель несет транспортные расходы,
средневзвешенное значение цены реализации насосно-компрессорных труб
без учета НДС на уровне EXW компании «X» также было скорректировано на
величину транспортных издержек завода-производителя.
Размер корректировки на транспортные издержки компании «ИНТЕРПАЙП
Нико
Тьюб»
по
доставке
насосно-компрессорных
труб
составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Таким образом, средневзвешенное значение нормальной стоимости
на условиях EXW завода-изготовителя при продажах насосно-компрессорных труб
компанией «X» составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
4.4.3.2. Проверка на достаточность объема продаж насосно-компрессорных труб
на внутреннем рынке Украины
При расчете нормальной стоимости насосно-компрессорных труб должна
осуществляться проверка на достаточность объема продаж насосно-компрессорных
труб: соотношение объемов, проданных на внутренний рынок Украины, с объемами,
экспортированными в Таможенный союз, должно быть не менее 5% (пункт 2 статьи
11 Соглашения).
По результатам проверки на достаточность объема продаж насоснокомпрессорных труб в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке
Украины установлено, что условие достаточности продаж выполняется.
Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость насоснокомпрессорных труб, реализуемых на внутреннем рынке Украины в адрес
независимых
покупателей,
на
уровне
EXW
завода-производителя
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
4.4.4. Экспортная
цена
насосно-компрессорных
труб,
произведенных
предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП»
В соответствии со статьей 2 Соглашения экспортная цена товара – это цена,
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которая
уплачена
или
должна
быть
уплачена
покупателями,
не являющимися связанными лицами, при импорте товара на единую таможенную
территорию ТС.
В ответе на антидемпинговый вопросник компаний «X», «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», «Y», «Z» указано, что поставки насосно-компрессорных труб независимым
покупателям на рынке Таможенного союза осуществлялись через связанную
организацию «Y» и связанную организацию «Z».
Принимая во внимание, что по результатам рассмотрения ответов
на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «X», «Y»,
«Z» принято решение о непринятии во внимание данные по реализации PTCN-кодов
насосно-компрессорных труб, а также учитывая, что данные по себестоимости
разновидностей насосно-компрессорных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» не принимаются во внимание при проведении расследования, для целей
расчета экспортной цены использованы данные по средневзвешенной цене
реализации насосно-компрессорных труб, указанной в компьютерном файле
CUSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям») компаний
«Y», «Z».
Для обеспечения корректного сопоставления с нормальной стоимостью
средневзвешенное значение экспортной цены для разновидностей насоснокомпрессорных труб приведено к условиям поставки EXW завода-изготовителя.
4.4.4.1. Продажи через компанию «Z»
При расчете экспортной цены насосно-компрессорных труб использовались
корректировки, приведенные в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» (стоимость транспортных расходов по доставке насосно-компрессорных труб
из Украины в государство – член Таможенного союза; стоимость комиссионных
платежей), в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «Z» (таможенные платежи; стоимость
транспортировки по территории государства – члена Таможенного союза; затраты
на хранение; затраты по кредиту; затраты на техническое содержание; стоимость
комиссионных платежей; стоимость скидки за досрочную оплату).
Всего
за
период
расследования,
по
данным,
представленным
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «Z», на рынке Таможенного союза независимым
покупателям продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны насосно-компрессорных
труб.
Согласно компьютерному файлу CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «Z» средневзвешенное значение цен
реализации насосно-компрессорных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
без учета НДС составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки нормальной стоимости на таможенные платежи,
стоимость транспортировки по территории государства – члена Таможенного союза,
затраты по кредиту, затраты на техническое содержание, стоимость комиссионных
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платежей, стоимость скидки за досрочное погашение для насосно-компрессорных
труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
грн./тонну.
Средневзвешенное значение цены реализации без учета НДС на уровне EXW
«Z» для насосно-компрессорных труб производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Учитывая, что при продажах насосно-компрессорных труб в Таможенный
союз компания «Z» по отношению к компании «X» является покупателем, вместе
с вышеуказанными корректировками, также применена корректировка на прибыль,
получаемую компанией «Z» при продажах насосно-компрессорных труб
в Таможенный союз. Значение нормы прибыли определено путем нахождения
средневзвешенного значения нормы прибыли при продажах насоснокомпрессорных труб на основании данных, приведенных в компьютерном файле
CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») ответа
на антидемпинговый вопросник компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», и данных,
приведенных в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») ответа на антидемпинговый вопросник
компании «Z».
Для целей расчета размера нормы прибыли компании «Z» использованы
данные по средневзвешенной цене реализации насосно-компрессорных труб
без учета НДС в адрес компании «Z» заводом-изготовителем и данные
по средневзвешенной цене реализации насосно-компрессорных труб без учета НДС
на уровне EXW компании «Z».
Норма прибыли компании «Z» по насосно-компрессорным трубам
производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
Размер корректировки средневзвешенной цены реализации насоснокомпрессорных труб компании «X» на норму прибыли составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
В связи с тем, что согласно ответам на антидемпинговый вопросник
компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» при поставках насосно-компрессорных труб
по договору комиссии в адрес «Z» указанные производители несут расходы
по транспортировке и выплате комиссионного вознаграждения, средневзвешенное
значение цен реализации насосно-компрессорных труб без учета НДС на уровне
EXW компании «Z» также было скорректировано на величину транспортных
издержек и комиссионных выплат заводов-производителей.
Размер корректировки на транспортные издержки компании «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб» составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки на комиссионные платежи компании «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб» составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Таким образом, средневзвешенное значение экспортной цены на условиях
EXW завода-изготовителя при продажах насосно-компрессорных труб в адрес
компании «X» составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
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4.4.4.2. Продажи через компанию «Y»
При расчете экспортной цены насосно-компрессорных труб использовались
корректировки, приведенные в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» (стоимость транспортных расходов по доставке насосно-компрессорных труб
из Украины в государство – член Таможенного союза; стоимость комиссионных
платежей), CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз»)
компании «Y» (таможенные платежи; стоимость транспортировки по территории
государства – члена Таможенного союза; затраты на погрузку/разгрузку; расходы
на хранение; кредит).
Всего
за
период
расследования,
по
данным,
представленным
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «Y», на рынке Таможенного союза независимым
покупателям продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн насосно-компрессорных труб
производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Согласно компьютерному файлу CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «Y» средневзвешенное значение цен
реализации
насосно-компрессорных
труб
без
учета
НДС
составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки экспортной цены насосно-компрессорных труб
на таможенные платежи, стоимость транспортировки по территории государства –
члена Таможенного союза, затраты на погрузку/разгрузку, кредит, расходы
на хранение составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенное значение цены реализации насосно-компрессорных труб
без учета НДС на уровне EXW компании «Y» за период расследования составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Учитывая, что при продажах насосно-компрессорных труб в Таможенный
союз компания «Y» по отношению к компании «X» является покупателем, вместе
с вышеуказанными корректировками также применена корректировка на прибыль,
получаемую компанией «Y» при продажах насосно-компрессорных труб
в Таможенный союз. Значение нормы прибыли определено путем нахождения
средневзвешенного значения нормы прибыли при продажах насоснокомпрессорных труб на основании данных, приведенных в компьютерном файле
CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») ответа
на антидемпинговый вопросник компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», и данных,
указанных в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») ответа на антидемпинговый вопросник компании «Y».
Для целей расчета размера нормы прибыли компании «Y» использованы
данные по средневзвешенной цене реализации насосно-компрессорных труб
без учета НДС в адрес компании «Y» и данные по средневзвешенной цене
реализации насосно-компрессорных труб без учета НДС на уровне EXW
компании «Y».
Норма прибыли компании «Y» по насосно-компрессорным трубам
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производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
Размер корректировки средневзвешенной цены реализации насоснокомпрессорных труб компании «Y» на норму прибыли составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
В связи с тем, что согласно ответу на антидемпинговый вопросник компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» при поставках насосно-компрессорных труб по
договору комиссии в адрес «Y» указанный производитель несет расходы по
транспортировке и выплате комиссионного вознаграждения, средневзвешенное
значение цены реализации насосно-компрессорных труб без учета НДС на уровне
EXW компании «Y» также было скорректировано на величину транспортных
издержек и комиссионных выплат заводов-производителей.
Размер корректировки на транспортные издержки «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки на комиссионные платежи «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
За период расследования средневзвешенное значение экспортной цены
на условиях EXW «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» при продажах насоснокомпрессорных труб в адрес компании «Y» составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
грн./тонну.
Таким образом, средневзвешенная экспортная цена насосно-компрессорных
труб, реализуемых в Таможенном союзе в адрес независимых покупателей, на
уровне EXW завода-изготовителя составила[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Размер корректировки от EXW до CPT/DAF рассчитан на основании
информации, представленной в ответе на антидемпинговый вопросник компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб». Корректировка включает в себя издержки
по транспортировке насосно-компрессорных труб от завода-изготовителя
до ближайшей границы Таможенного союза.
Размер корректировки экспортной цены от EXW до CPT/DAF
по насосно-компрессорным трубам производства «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
Средневзвешенная
экспортная
цена
насосно-компрессорных
труб,
реализуемых в Таможенном союзе в адрес независимых покупателей, на уровне
CPT/DAF составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну
4.4.5. Демпинговая маржа для предприятий, входящих в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП»
В соответствии с частью 2 статьи 10 Соглашения сопоставление экспортной
цены с нормальной стоимостью было осуществлено на одной и той же стадии
торговой операции - EXW.
Расчет демпинговой маржи при поставках насосно-компрессорных труб
группой компаний «ИНТЕРПАЙП» произведен по следующей формуле:
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х 100% ,

EP CPT/DAF

где
DM
NV EXW
EP EXW
EP CPT/DAF

– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях CPT/DAF граница ТС.

Таким образом, индивидуальная демпинговая маржа по поставкам насоснокомпрессорных труб предприятиями, входящими в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП», составляет 67,71%.
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5. Нефтепроводные трубы диаметром до 820 мм включительно и
газопроводные трубы диаметром до 820 мм включительно и
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром
до 820 мм включительно
5.1. Режим ввоза на ТТ ТС
Импортные поставки НГП и ГД ОН труб в Таможенный союз осуществляются
по кодам ТН ВЭД ТС 7304, 7305 и 7306.
С 1 января 2010 г. вступил в силу Единый таможенный тариф Таможенного
союза,
утвержденный
Решением
Комиссии
Таможенного
союза
от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации», а также решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего
органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможеннотарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации», в соответствии с которым ставка ввозной
таможенной пошлины на НГП и ГД ОН трубы была установлена на уровне 5 – 20 %
от таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД ТС.
С 23 августа 2012 г. ставки ввозной таможенной пошлины на НГП и ГД ОН
трубы были снижены до 5 – 15 % от таможенной стоимости в зависимости от кода
ТН ВЭД ТС.
С 1 сентября 2013 г. ставки ввозной таможенной пошлины на НГП и ГД ОН
трубы снижены до 0 – 13,8 % от таможенной стоимости в зависимости от кода
ТН ВЭД ТС.
При ввозе на ТТ ТС НГП и ГД ОН труб, страной происхождения которых
является Украина, ввозная таможенная пошлина не взимается ввиду режима
свободной торговли.
При ввозе НГП и ГД ОН труб, происходящих из Украины, на территорию
Российской Федерации 9 и, начиная с 1 октября 2011 г., на ТТ ТС 10, взимается
антидемпинговая пошлина. В период действия Соглашения о регулировании
поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины,
на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г., антидемпинговая пошлина
не взималась в отношении поставок ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ЧАО
«Сентравис Продакшн Юкрейн», ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский
трубопрокатный завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод» в
пределах объема, предусмотренного указанным Соглашением.
В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения
с 1 июля 2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении всех
9

До 9 марта 2011 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г.
№ 824 "О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб", с
9 марта по 30 сентября 2011 г. – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января
2011 г. № 41 «О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных
труб».
10
В соответствии с Решением КТС № 702.
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производителей.
5.2. Объем импорта из Украины 11
Данные по объему импорта НГП и ГД ОН труб, происходящих из Украины, на
ТТ ТС за период с 2010 по 2012 год приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2.
Показатель

Ед. изм.

2010

2011

2012

Объем импорта из Украины
Динамика по сравнению с предыдущим годом

тыс. тонн
%

270,8

246,6

236,5

-

-8,9

-4,1

Динамика по сравнению с 2010 годом
Доля импорта из Украины в общем объеме
импорта
Общий объем импорта

%

-

-

-12,7

87,4
309,7

73,0
338,0

33,3
709,7 12

%
тыс. тонн

В период с 2010 по 2012 год объемы ввоза НГП и ГД ОН труб, происходящих
из Украины, снизились на 12,7 %.
5.3. Динамика импорта
Средневзвешенные цены на НГП и ГД ОН трубы, происходящие из Украины и
ввозимые на ТТ ТС, приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3.
Показатель
Цена на украинские трубы с учетом сборов за
таможенное оформление, без НДС
Динамика по сравнению с предыдущим годом

Ед. изм.

2010

2011

2012

долл. США/
тонну

1100,9

1402,7

1268,3

%

-

+27,4

-9,6

Динамика по сравнению с 2010 годом
%
Цена на трубы из третьих стран с учетом ввозной
долл. США/
таможенной пошлины, сборов за таможенное
тонну
оформление, без НДС
Соотношение украинских цен к ценам третьих
стран

-

+15,2

2400,0

1644,4

2208,8

0,46

0,85

0,57

Данные таблицы 5.3 в целом свидетельствую о росте в 2010-2012 гг. цен на
НГП и ГД ОН трубы, происходящие из Украины, на 15,2 %. При этом в 2011 году
цены на НГП и ГД ОН трубы, происходящие из Украины, выросли на 27,4 % по
сравнению с 2010 годом, а в 2012 году наблюдалось снижение цен на 9,6 %.
11

В настоящем докладе все данные по импорту НГП и ГД ОН труб приводятся на базе выборки из ГТД.
Формат информации по импорту некоторых видов стальных труб за 2012 год, предоставленной в адрес
Департамента Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, в ряде случаев
не позволяет Департаменту осуществить выборку НГП и ГД ОН труб из ГТД в части диаметра.
12
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Цены на украинские НГП и ГД ОН трубы в указанный период были ниже цен
на НГП и ГД ОН трубы, происходящие из третьих стран.
В целом за период с 2010 по 2012 год соотношение цен на НГП и ГД ОН
трубы, происходящие из Украины, и НГП и ГД ОН трубы, происходящие из третьих
стран, изменилось в сторону роста цен на украинские НГП и ГД ОН трубы
относительно цен на НГП и ГД ОН трубы из третьих стран.
5.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам НГП и ГД ОН
труб предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП»
Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам НГП и ГД ОН труб
предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», осуществлен
исходя из имеющейся в распоряжении Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент) информации.
Индивидуальная демпинговая маржа для предприятий, осуществляющих
поставки НГП и ГД ОН труб на единую таможенную территорию Таможенного
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации,
определена на основе рассчитанной нормальной стоимости и экспортной цены для
каждой разновидности (для каждого PTCN-кода) НГП и ГД ОН труб, являющихся
товаром-объектом
расследования.
При
этом
расчет
нормальной
и экспортной цены НГП и ГД ОН труб произведен на основании данных,
представленных компаниями ПАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», ПАО «ИНТЕРПАЙП
НТЗ», ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ООО «ИНТЕРПАЙП Украина», ООО
«ИНТЕРПАЙП-М», ТОО «ИНТЕРПАЙП Казахстан» в ответе на антидемпинговый
вопросник для иностранного производителя и/или экспортера.
По результатам анализа ответов на антидемпинговый вопросник указанных
компаний
были
установлены
следующие
схемы
реализации
НГП
и ГД ОН труб: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Принимая во внимание вышеизложенную схему реализации, нормальная
стоимость и экспортная цена за вычетом корректировок, приведенных в ответах на
антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП
НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «M», «N», «O», рассчитана на условиях EXW
завод-производитель.
Поскольку все сделки на внутреннем рынке Украины осуществлялись
в украинских гривнах, а ответы на антидемпинговый вопросник компаний
«ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «M»,
«N», «O» содержат информацию по курсу украинской гривны к российскому рублю,
украинской гривны к долл. США и украинской гривны к казахстанскому тенге на
день сделки на рынке Таможенного союза, то все расчеты произведены
в украинских гривнах.
5.4.1. Нормальная стоимость НГП и ГД ОН труб, произведенных группой
компаний «ИНТЕРПАЙП»
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Соглашения нормальная стоимость
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товара – это цена аналогичного товара при его продаже в период расследования
на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства покупателям,
не являющимся связанными лицами, при обычном ходе торговли для использования
на таможенной территории экспортирующего иностранного государства
в конкурентных условиях.
В ответе на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»,
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» указано, что продажи НГП и ГД
ОН труб в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины
осуществлялись посредством [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В соответствии с положениями пунктом 2 статьи 11 Соглашения продажи
НГП и ГД ОН труб на внутреннем рынке Украины должны быть проверены
на соответствие обычному ходу торговли и на достаточность для расчета
нормальной стоимости.
В связи с тем, что продажи НГП и ГД ОН труб компанией «ИНТЕРПАЙП
НМТЗ» в адрес независимых покупателей носят разовый характер, осуществляются
по ценам ниже себестоимости НГП и ГД ОН труб и составляют незначительную
долю в общем объеме продаж НГП и ГД ОН труб на внутренний рынок
(0,00603%
от
общего
объема
продаж
НГП
и
ГД
ОН
труб
в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины), такие продажи не
принимаются во внимание при определении нормальной стоимости НГП и ГД ОН
труб.
Проверка на соответствие продаж НГП и ГД ОН труб на внутреннем рынке
Украины обычному ходу торговли произведена посредством сравнения цены на
НГП и ГД ОН трубы по каждой сделке, указанной в компьютерном файле
DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям») ответов
на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб», «M», со средними издержками производства для каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) НГП и ГД ОН труб, с учетом
административных, торговых и общих издержек, приведенных в компьютерном
файле DMCOSTS («Издержки производства Товара для внутренних продаж») ответа
на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП
НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб». В случае, если доля продаж по цене ниже
средних издержек производства с учетом административных, торговых и общих
издержек составляет более 20% продаж на внутренний рынок, то такие продажи не
принимаются во внимание при расчете нормальной стоимости.
5.4.1.1. Устранение двойного учета корректировок
В ходе рассмотрения всей относящейся к определению нормальной стоимости
информации и по итогам проверочных визитов предприятий «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» и «ИНТЕРПАЙП НТЗ» выявлено дублирование корректировок на стоимость
комиссионных платежей и транспортных расходов по территории Украины,
представленных в компьютерных файлах DMSALUP («Продажи на внутреннем
рынке независимым покупателям»), DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке
связанным организациям») DMCOSTS («Издержки производства Товара
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для внутренних продаж») ответа на антидемпинговый вопросник компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Вследствие того, что агрегированное значение стоимости комиссионных
платежей и транспортных расходов, представленных в компьютерных файлах
DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям»)
и DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке связанным организациям») компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», учтено в административных,
торговых и общих издержках в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки
производства Товара для внутренних продаж») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ»,
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», средневзвешенная себестоимость НГП и ГД ОН труб
была скорректирована на стоимость транспортировки по территории Украины
и комиссионных платежей.
Корректировка на стоимость комиссионных платежей рассчитана
на основе соответствующих данных по столбцу «Комиссии» компьютерного файла
DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям») компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб». Корректировка на стоимость
транспортных расходов произведена на стоимость транспортных расходов,
указанных в столбце «ТРАНС. СТРАХ» компьютерного файла DMCOSTS
(«Издержки производства Товара для внутренних продаж») компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
После проведения указанных корректировок рассчитано новое значение
столбцов «ОБЩ. ИЗД.» и «ИЗД. НА ЕД.» компьютерного файла DMCOSTS
(«Издержки производства Товара для внутренних продаж») компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
5.4.1.2. Определение нормальной стоимости
В связи с тем, что представленные в ответах на антидемпинговый вопросник
компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «M» данные по
продажам НГП и ГД ОН труб на внутреннем рынке Украины содержат сведения по
всем транзакциям за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г., при
определении нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб не принимаются во
внимание корректировки по счетам, выставленным не за анализируемый период.
При расчете нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб на внутреннем рынке
Украины также не принимаются во внимание поставки НГП и ГД ОН труб с PTCNкодом ************, представленные в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», по причине отсутствия на предприятии «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
мощностей по выпуску такого разновидности стальной трубы и незначительному
объему поставок таких труб указанной компанией на внутренний рынок Украины
(0,0239% от общего объема поставок компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины).
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5.4.1.3. Продажи НГП и ГД ОН труб компанией «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
Нормальная стоимость НГП и ГД ОН труб компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
определена на основании информации о продажах на внутренний рынок Украины,
представленной в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
независимым покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», с учетов всех
заявленных корректировок (стоимость транспортных расходов по доставке НГП и
ГД ОН труб, комиссионные платежи, кредит).
Всего
за
период
расследования
по
данным,
представленным
в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым
покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», на внутреннем рынке Украины
независимым покупателям продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн НГП и ГД ОН
труб, из которых по ценам ниже себестоимости – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Доля продаж ниже средних издержек производства с учетом административных,
торговых и общих издержек составила более 20% от всего объема продаж
НГП и ГД ОН труб на внутреннем рынке.
По итогам проверки на соответствие продаж НГП и ГД ОН труб
на внутреннем рынке Украины обычному ходу торговли для каждой разновидности
НГП и ГД ОН труб (для каждого PTCN-кода) выявлены разновидности НГП и ГД
ОН труб, данные по продажам которых в соответствии с критерием, установленным
пунктом 6 статьи 11 Соглашения, не должны приниматься во внимание при расчете
нормальной стоимости: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Таким образом, объем продаж, используемый для расчета нормальной
стоимости НГП и ГД ОН труб для компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны.
Значение средней нормы прибыли определено на основе данных
по средневзвешенной цене реализации разновидностей НГП и ГД ОН труб (PTCNкодов) без учета НДС на уровне EXW «ИНТЕРПАЙП НТЗ», используемых для
расчета нормальной стоимости, а также данных по средневзвешенной
себестоимости производства данных разновидностей НГП и ГД ОН труб с учетом
административных, торговых и общих издержек, приведенных в компьютерном
файле DMCOSTS («Издержки производства Товара для внутренних продаж»)
компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Значение нормы прибыли, определенное вышеуказанным способом,
при реализации НГП и ГД ОН труб компанией «ИНТЕРПАЙП НТЗ» за период
расследования составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
5.4.1.4. Продажи НГП и ГД ОН труб компанией «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
Нормальная стоимость НГП и ГД ОН труб компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», определена на основании информации о продажах на внутренний рынок
Украины, представленной в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
на внутреннем рынке независимым покупателям») компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб», с учетов всех заявленных корректировок (стоимость транспортных расходов
по доставке НГП и ГД ОН труб, комиссионные платежи, кредит).
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Согласно компьютерному файлу DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
независимым
покупателям»)
компании
«ИНТЕРПАЙП
Нико
Тьюб»
за период расследования компания продала независимым покупателям
на внутреннем рынке [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн НГП и ГД ОН труб,
из которых по цене ниже себестоимости – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Доля продаж ниже средних издержек производства с учетом административных,
торговых и общих издержек составила более 20% от всего объема продаж НГП
и ГД ОН труб на внутреннем рынке.
По итогам проверки на соответствие продаж НГП и ГД ОН труб
на внутреннем рынке Украины обычному ходу торговли для каждой разновидности
НГП и ГД ОН труб (для каждого PTCN-кода) выявлены разновидности НГП и ГД
ОН труб, данные по продажам которых в соответствии с критерием, установленным
пунктом 6 статьи 11 Соглашения, не должны приниматься во внимание при расчете
нормальной стоимости: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Таким образом, объем продаж, используемых для расчета нормальной
стоимости НГП и ГД ОН труб для компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны.
Значение средней нормы прибыли определено на основе данных
по средневзвешенной цене реализации разновидностей НГП и ГД ОН труб
(PTCN-кодов) без учета НДС на уровне EXW «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
используемых для расчета нормальной стоимости, а также данных
по средневзвешенной себестоимости производства данных разновидностей
НГП и ГД ОН труб с учетом административных, торговых и общих издержек,
приведенных в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара
для внутренних продаж») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Значение нормы прибыли, определенное вышеуказанным способом,
при реализации НГП и ГД ОН труб компанией «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
за период расследования составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
5.4.1.5. Продажи НГП и ГД ОН труб через компанию «М»
Нормальная стоимость НГП и ГД ОН труб, реализуемых компанией «M»,
определена на основании информации о продажах НГП и ГД ОН труб в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины, приведенной
в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым
покупателям») компании «M», с учетом всех заявленных корректировок (стоимость
транспортных расходов по доставке НГП и ГД ОН труб, кредит) в ответе
на антидемпинговый вопросник компаний «M», «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»,
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Учитывая, что компания «M» не является производителем НГП и ГД ОН труб,
а является связанной торговой компанией, осуществляющей реализацию НГП и ГД
ОН труб, произведенных «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», средневзвешенное значение цены реализации НГП и
ГД ОН труб на внутреннем рынке Украины на уровне EXW компании «M»
скорректировано на прибыль связанной торговой компании.
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Для целей расчета размера нормы прибыли компании «M» использованы
данные по средневзвешенной цене реализации НГП и ГД ОН труб без учета НДС
в адрес связанной торговой компании заводами-изготовителями и данные
по средневзвешенной цене реализации НГП и ГД ОН труб без учета НДС
на уровне EXW компании «M».
За период расследования средневзвешенное значение нормы прибыли
компании
«M»
по
продажам НГП
и
ГД ОН
труб
составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
В связи с тем, что согласно ответам на антидемпинговый вопросник
компаний «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и «ИНТЕРПАЙП НТЗ» при поставках НГП
и ГД ОН труб в адрес компании «M» указанные производители несут транспортные
расходы, средневзвешенное значение цены реализации НГП и ГД ОН труб без учета
НДС на уровне EXW компании «M» также было скорректировано на величину
транспортных издержек заводов-производителей.
Общий объем продаж НГП и ГД ОН труб на внутреннем рынке Украины
в адрес независимых покупателей за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
для компании «M» составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны НГП и ГД ОН труб,
из которых по цене ниже закупочной цены – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн. Доля
продаж ниже закупочной цены составила более 20% от всего объема продаж НГП
и ГД ОН труб на внутреннем рынке.
По итогам проверки на соответствие продаж НГП и ГД ОН труб
на внутреннем рынке Украины обычному ходу торговли для каждой разновидности
НГП и ГД ОН труб (для каждого PTCN-кода) выявлены разновидности НГП и ГД
ОН труб, данные по продажам которых в соответствии с критерием, установленным
пунктом 6 статьи 11 Соглашения, не должны приниматься во внимание при расчете
нормальной стоимости: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Таким образом, объем продаж, используемых для расчета нормальной
стоимости НГП и ГД ОН труб на уровне EXW заводов-изготовителей, составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны.
Принимая во внимание тот факт, что ряд реализуемых компанией «M»
разновидностей НГП и ГД ОН труб производится более чем на одном заводепроизводителе, а также учитывая сложность идентификации завода-производителя
по PTCN-коду, рассчитано средневзвешенное значение нормы прибыли заводовизготовителей при реализации разновидностей НГП и ГД ОН труб, поставляемых
только в адрес компании «M».
Кроме того, учитывая, что торговая компания «M» и заводы-изготовители
являются связанными организациями, их взаимоотношения могут оказать влияние
на размер
прибыли,
получаемой
каждым из заводов-изготовителей.
В связи с тем, что целью любого коммерческого предприятия является получение
прибыли, из расчета средневзвешенного значения нормы прибыли исключены
данные по разновидностям НГП и ГД ОН труб (PTCN-кодам), по которым
средневзвешенная отпускная цена завода-изготовителя ниже средневзвешенной
себестоимости производства.
Значение нормы прибыли определено путем нахождения средневзвешенного
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значения прибыли на основании данных таблицы 24 ответа на антидемпинговый
вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», при этом во внимание не принимались данные по
разновидностям НГП и ГД ОН труб (PTCN-кода), для которых имело место продажа
разновидности НГП и ГД ОН трубы (PTCN-кода) в убыток. В качестве весов
использована стоимость поставок по каждому PTCN-коду НГП и ГД ОН.
Значение нормы прибыли, определенное вышеуказанным способом,
при НГП и ГД ОН труб за период расследования
составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
5.4.1.6. Проверка на достаточность объема продаж НГП и ГД ОН труб
на внутреннем рынке Украины
При расчете нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб должна
осуществляться проверка на достаточность объема продаж НГП и ГД ОН труб:
соотношение объемов, проданных на внутренний рынок Украины, с объемами,
экспортированными в Таможенный союз, должно быть не менее 5%
(пункт 2 статьи 11 Соглашения).
За период с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. компания «M» поставила в
Таможенный союз [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидностей НГП и ГД ОН труб, из
которых [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидностей НГП и ГД ОН труб также
поставлялись на внутренний рынок Украины.
При этом для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидностей НГП и ГД ОН труб,
поставляемых как на внутренний рынок Украины, так и на рынок Таможенного
союза, не выполняется условие достаточности объема продаж.
Для разновидностей [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] отсутствовали продажи
на внутреннем рынке Украины.
В этой связи, в соответствии с пунктом 10 статьи 11 Соглашения
для целей расчета нормальной стоимости для разновидностей (PTCN-кодов) НГП и
ГД ОН труб, по которым не выполняется достаточность продаж
и нет поставок на внутренний рынок Украины, использована средневзвешенная
себестоимость данных разновидностей НГП и ГД ОН труб, рассчитанная
на основе данных компьютерных файлов DMCOSTS («Издержки производства
Товара для внутренних продаж») и CUCOSTS («Издержки производства Товара на
экспорт в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», с учетом величины административных,
торговых и общих издержек, характерных для продаж НГП и ГД ОН труб
на внутреннем рынке Украины, а также средневзвешенная норма прибыли,
рассчитанная при продажах НГП и ГД ОН труб в адрес независимых покупателей
заводами-производителями.
Расчет средневзвешенной себестоимости для каждой разновидности НГП и ГД
ОН труб осуществлен без разбивки на издержки производства для НГП
и ГД ОН труб, проданных на внутренний рынок Украины, и на издержки
производства для НГП и ГД ОН труб, реализованных на рынке Таможенного союза,
при этом в качестве весов использовались объемы продаж по каждому PTCN-коду.
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Значение административных, торговых и общих издержек при продажах НГП
и ГД ОН труб на внутреннем рынке составило:
- [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну для компании «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб»;
- [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну для компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»;
- [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну для компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Средневзвешенное значение нормы прибыли предприятий, входящих
в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», при продажах НГП и ГД ОН труб
на внутреннем рынке Украины за период расследования составило:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
Расчет нормальной стоимости разновидностей НГП и ГД ОН труб
за период расследования в украинских гривнах на условиях EXW заводапроизводителя приведен в таблице 5.4.
5.4.2. Экспортная цена НГП и ГД ОН труб, произведенных группой компаний
«ИНТЕРПАЙП»
В соответствии со статьей 2 Соглашения экспортная цена товара – это цена,
которая уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися
связанными лицами, при импорте товара на единую таможенную территорию ТС.
В ответе на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»,
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», «M», «N», «O» указано,
что поставки НГП и ГД ОН труб независимым покупателям на рынке Таможенного
союза осуществлялись «M» напрямую и через связанную организацию «N» и
связанную организацию «O».
При расчете экспортной цены НГП и ГД ОН труб не принимаются
во внимание поставки НГП и ГД ОН труб компании «O» по причине
незначительного объема поставок таких труб указанной компанией в адрес
независимых покупателей на рынке Таможенного союза (0,0175% от общего объема
поставок НГП и ГД ОН труб в адрес независимых покупателей на рынке
Таможенного союза) и наличием сомнений в корректности отражения
в компьютерном файле CUSALRP (Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» нетто-стоимости по счету
для продаж НГП и ГД ОН труб в адрес компании «ИНТЕРПАЙП Украина»
(отпускная цена завода-изготовителя выше отпускных цен сопоставимых PTCNкодов в X-Y раза).
Для расчета экспортной цены использованы данные о поставках
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидностей НГП и ГД ОН труб в адрес независимых
покупателей на рынке Таможенного союза, которые указаны в компьютерном файле
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») компаний
«N», «O», «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб».
Для обеспечения корректного сопоставления с нормальной стоимостью
значение экспортной цены для разновидностей НГП и ГД ОН труб приведено
к условиям поставки EXW заводов-производителей.
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5.4.2.1. Методика определения транспортных расходов по доставке НГП
и ГД ОН труб производства компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» из Украины
в Таможенный союз
В ходе проверки правильности формирования корректировки на стоимость
транспортных расходов по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины в государства –
члены Таможенного союза, приведенной в компьютерном файле CUSALRP
(«Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ», проведено сопоставление сведений о величине транспортных издержек,
указанных в графе «ТРАН. СТРАХ.» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» и приведенных в графе «ТРАНСП.» компьютерных файлов CUSALUP
(«Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») и CUSALRP
(«Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ».
По итогам сопоставления установлено, что сумма по графе «ТРАНС.СТРАХ»
компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз») совпадает с суммой транспортных издержек, указанных
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») и CUSALRP («Продажи связанным покупателям в
Таможенный союз»).
Необходимо отметить, что в ходе проверочного визита на предприятие
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» представителями данной компании пояснено, что в графу
«ТРАНС.СТРАХ» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства
Товара на экспорт в Таможенный союз») включены транспортные издержки,
понесенные по перемещению НГП и ГД ОН труб по территории «ИНТЕРПАЙП
НТЗ».
Ввиду того, что большинство продаж НГП и ГД ОН труб в Таможенный союз
осуществляется по договору комиссии с компанией «M», согласно которому в
случае, если комиссионер осуществил за свой счет транспортировку НГП и ГД ОН
труб, комитент обязуется возместить такие расходы, в ходе проверочного визита
представителями компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» пояснено, что затраты
по возмещению расходов, понесенных комиссионером при поставке НГП и ГД ОН
труб, отражены в графе «ТОРГ ИЗД.» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ». Помимо этого, в рамках проверочного визита было установлено, что в графе
«ТОРГ ИЗД.» компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства Товара на
экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» также отражены
комиссионные отчисления компании «M».
Для каждой разновидности НГП и ГД ОН труб при определении размера
возмещенных компанией «ИНТЕРПАЙП НТЗ» транспортных расходов
по доставке НГП и ГД ОН труб произведено уменьшение величины затрат,
указанной в графе «ТОРГ ИЗД.» CUCOSTS («Издержки производства Товара на
экспорт
в
Таможенный
союз»)
компании
«ИНТЕРПАЙП
НТЗ»,
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на агрегированную сумму комиссионных отчислений соответствующей
разновидности НГП и ГД ОН трубы, отраженных в графе «Комиссии»
компьютерных файлов CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») и CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
По
результатам
проведенных
вычислений
установлено,
что
для некоторых разновидностей НГП и ГД ОН труб получены отрицательные
значения транспортных расходов. Информация по данным разновидностям
представлена в таблице 5.4.2.1.
Таблица 5.4.2.1.
CUCOSTS («ИНТЕРПАЙП НТЗ»)
А

Б

В

Г

Д=В-Г

PTCN-код

Объем продаж
(тонн)

ТОРГ.
ИЗД.

Комиссионные
платежи*

Транспортные
расходы

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение

Примечание: * Значение рассчитано на основании данных графы «Комиссии» компьютерных файлов
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») и CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ».

Учитывая вышеизложенное, для целей определения транспортных издержек
по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины в государства – члены Таможенного
союза использование графы «ТОРГ. ИЗД» компьютерного файла CUCOSTS
(«Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» является некорректным.
В связи с невозможностью определения величины возмещенных
комиссионеру расходов по транспортировке НГП и ГД ОН труб, предназначенных
для Таможенного союза на основе данных, приведенных в графе «ТОРГ. ИЗД»
компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», для целей корректировки
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на стоимость транспортных расходов по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины
в государство – член Таможенного союза использовано средневзвешенное значение
стоимости транспортных расходов от компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» до грузовой
станции, приведенной компанией «ИНТЕРПАЙП НТЗ» в ответе на
антидемпинговый вопросник и используемой группой компаний «ИНТЕРПАЙП»
для расчета экспортной цены на условиях CPT/DAF граница государств – членов
Таможенного союза.
5.4.2.2. Продажи НГП и ГД ОН труб через компанию «O»
При расчете экспортной цены НГП и ГД ОН труб использовались
корректировки, приведенные в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»,
«ИНТЕРПАЙП НТЗ и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» (стоимость транспортных
расходов по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины в государство – член
Таможенного союза; стоимость комиссионных платежей), в компьютерном файле
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») компании
«O» (таможенные платежи; стоимость транспортировки по территории государствачлена Таможенного союза; затраты на хранение; затраты по кредиту; стоимость
комиссионных платежей; стоимость скидки за досрочную оплату).
Средневзвешенное значение корректировки на стоимость транспортных
расходов по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины в Россию определено
на основе методики, приведенной в разделе 2.1 настоящего расчета индивидуальной
демпинговой маржи, и составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
В рамках проверки правильности расчета корректировки на комиссионные
платежи, приведенной в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», выявлено несоответствие между расчетными данными
органа, проводящего расследование, и сведениями о величине комиссионных
платежей, представленными в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ».
С учетом изложенного, для целей расчета корректировки на стоимость
комиссионных платежей не принимаются во внимание данные, указанные в графе
«Комиссии» компьютерного файла CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Расчет корректировки на стоимость комиссионных платежей произведен
на основании сведений, приведенных в графе «НЕТТ. СТ. ЭКС.» компьютерного
файла CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз»)
компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», и информации по размеру
комиссионных платежей, указанной в договоре комиссии.
При расчете экспортной цены НГП и ГД ОН труб также не принимаются
во внимание поставки НГП и ГД ОН труб производства компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» с PTCN-кодом ************, представленные в компьютерном файле
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») компании
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«O», по причине отсутствия на предприятии «ИНТЕРПАЙП НТЗ» мощностей по
выпуску такой разновидности стальной трубы и незначительного объема поставок
таких труб указанной компанией на рынок Таможенного союза (0,0312% от общего
объема продаж компании «O» в адрес независимых покупателей на рынке
Таможенного союза).
В связи с тем, что представленные в ответе на антидемпинговый вопросник
компании «O» данные по продажам НГП и ГД ОН труб на рынке Таможенного
союза содержат сведения по всем транзакциям за период с 1 января 2012 г.
по 31 декабря 2012 г., при определении экспортной цены НГП и ГД ОН труб
не принимаются во внимание корректировки по счетам, выставленным
не за анализируемый период.
При определении экспортной цены НГП и ГД ОН труб на основе
компьютерного файла CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «O» не учтены поставки НГП и ГД ОН труб,
при корректировке стоимости которых получаются отрицательные значения
экспортной цены (0,0004% от общего объема поставок НГП и ГД ОН труб
компанией «ИНТЕРПАЙП-М» в адрес независимых покупателей на рынке
Таможенного союза)..
Учитывая, что при продажах НГП и ГД ОН труб в Таможенный союз
компания «O» по отношению к компании «M» является покупателем, вместе
с
вышеуказанными
корректировками
также
применена
корректировка
на прибыль, получаемую компанией «O» при продажах НГП и ГД ОН труб
в Таможенный союз. Значение нормы прибыли определено путем нахождения
средневзвешенного значения прибыли на основании данных таблицы 24 ответа на
антидемпинговый вопросник компании «O», при этом во внимание
не принимались данные по продажам каждой разновидности НГП и ГД трубы
(каждого PTCN-кода) в убыток в случае, если доля продаж такой разновидности
НГП в ГД ОН трубы (такого PTCN-кода) в убыток составляет более 20% от объема
продаж. В качестве весов использована стоимость поставок по каждому PTCN-коду
НГП и ГД ОН.
Таким образом, за период расследования средневзвешенное значение нормы
прибыли компании «O» составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
5.4.2.3. Продажи НГП и ГД ОН труб через компанию «N»
При расчете экспортной цены НГП и ГД ОН труб использовались
корректировки, приведенные в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»,
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» (стоимость транспортных
расходов по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины в государство – член
Таможенного союза; стоимость комиссионных платежей), CUSALUP («Продажи
независимым покупателям в Таможенный союз») компании «N» (таможенные
платежи; стоимость транспортировки по территории государства – члена
Таможенного союза; затраты на погрузку/разгрузку; расходы на хранение; кредит).
Средневзвешенное значение корректировки на стоимость транспортных
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расходов по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины в государство – член
Таможенного союза определено на основе методики, приведенной в разделе 2.1
настоящего расчета индивидуальной демпинговой маржи, и составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
В рамках проверки правильности расчета корректировки на комиссионные
платежи, приведенной в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и
«ИНТЕРПАЙП НМТЗ», выявлено несоответствие между расчетными данными
органа, проводящего расследование, и сведениями о величине комиссионных
платежей, представленными в компьютерном файле CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и
«ИНТЕРПАЙП НМТЗ».
С учетом изложенного, для целей расчета корректировки на стоимость
комиссионных платежей не принимаются во внимание данные, указанные в графе
«Комиссии» компьютерного файла CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ».
Расчет корректировки на стоимость комиссионных платежей произведен на
основании сведений, приведенных в графе «НЕТТ. СТ. ЭКС.» компьютерного файла
CUSALRP («Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», и информации по размеру
комиссионных платежей, указанной в договоре комиссии.
Также при расчете экспортной цены НГП и ГД ОН труб не принимаются во
внимание поставки НГП и ГД ОН труб, для которых в графе «ПРОИЗВ. СЕРТИФ.»
компьютерного файла CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «N» указано несколько заводов-производителей,
ввиду сложности идентификации объемов НГП и ГД ОН труб, поставленных
каждым из предприятий-производителей.
При определении экспортной цены НГП и ГД ОН труб на основе
компьютерного файла CUSALUP («Продажи независимым покупателям
в Таможенный союз») компании «N» не учтены поставки НГП и ГД ОН труб, при
корректировке стоимости которых получаются отрицательные значения экспортной
цены (наличие корректирующего счета при отсутствии счета, подлежащего
корректировке).
Учитывая, что при продажах НГП и ГД ОН труб в Таможенный союз
компания «N» по отношению к компании «M» является покупателем, вместе
с
вышеуказанными
корректировками
также
применена
корректировка
на прибыль, получаемую компанией «N» при продажах НГП и ГД ОН труб
в Таможенный союз. Значение нормы прибыли определено путем нахождения
средневзвешенного значения прибыли на основании данных таблицы 24 ответа
на антидемпинговый вопросник компании «N», при этом во внимание
не принимались данные по продажам каждой разновидности НГП и ГД трубы
(каждого PTCN-кода) в убыток в случае, если доля продаж такой разновидности
НГП в ГД ОН трубы (такого PTCN-кода) в убыток составляет более 20% от объема
продаж. В качестве весов использована стоимость поставок по каждому PTCN-коду
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НГП и ГД ОН.
Таким образом, за период расследования средневзвешенное значение нормы
прибыли компании «N» составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
5.4.2.4. Продажи НГП и ГД ОН труб компанией «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
Экспортная цена НГП и ГД ОН труб компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
определена на основании информации о продажах на рынок Таможенного союза,
представленной в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», с учетов всех
заявленных корректировок (стоимость транспортных расходов по доставке НГП и
ГД ОН труб, комиссионные платежи, кредит).
Средневзвешенное значение корректировки на стоимость транспортных
расходов по доставке НГП и ГД ОН труб определено на основе методики,
приведенной в разделе 2.1 настоящего расчета индивидуальной демпинговой маржи,
и составило:
- для поставок НГП и ГД ОН труб в Республику Беларусь
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- для поставок НГП и ГД ОН труб в Республику Казахстан
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну;
- для поставок НГП и ГД ОН труб в Российскую Федерацию
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну.
В
рамках
проверки
правильности
расчета
корректировки
на комиссионные платежи, приведенной в компьютерном файле CUSALRP
(«Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ», выявлено несоответствие между расчетными данными органа, проводящего
расследование,
и
сведениями
о
величине
комиссионных
платежей,
представленными в компьютерном файле CUSALUP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз»).
С учетом изложенного для целей расчета средневзвешенной корректировки на
стоимость комиссионных платежей не принимаются во внимание данные,
указанные в графе «Комиссии» компьютерного файла CUSALUP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
Расчет средневзвешенной корректировки на стоимость комиссионных
платежей произведен на основании сведений, приведенных в графе «НЕТТ. СТ.
ЭКС.» компьютерного файла CUSALUP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», и информации по размеру
комиссионных платежей, представленных в договоре комиссии.
5.4.2.5. Продажи НГП и ГД ОН труб компанией «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»
Экспортная цена НГП и ГД ОН труб компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»
определена на основании информации о продажах на рынок Таможенного союза,
представленной в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», с учетов всех
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заявленных корректировок (стоимость транспортных расходов по доставке НГП
и ГД ОН труб, комиссионные платежи, кредит).
В рамках проверки правильности расчета корректировки на комиссионные
платежи, приведенной в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», выявлено
несоответствие между расчетными данными органа, проводящего расследование,
и сведениями о величине комиссионных платежей, представленными
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ».
С учетом изложенного, для целей расчета средневзвешенной корректировки
на стоимость комиссионных платежей не принимаются во внимание данные,
указанные в графе «Комиссии» компьютерного файла CUSALUP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз»).
Расчет средневзвешенной корректировки на стоимость комиссионных
платежей произведен на основании сведений, приведенных в графе «НЕТТ. СТ.
ЭКС.» компьютерного файла CUSALUP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», и информации по размеру
комиссионных платежей, представленных в договоре комиссии.
5.4.2.6. Продажи НГП и ГД ОН труб компанией «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
Экспортная цена НГП и ГД ОН труб компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»
определена на основании информации о продажах на рынок Таможенного союза,
представленной в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», с учетов
всех заявленных корректировок (стоимость транспортных расходов по доставке
НГП и ГД ОН труб, комиссионные платежи, кредит).
Размер корректировки от EXW до CPT/DAF рассчитан на основании
информации, представленной в ответе на антидемпинговый вопросник компаний
«ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП НТЗ», «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Корректировка включает в себя издержки по транспортировке НГП и ГД ОН труб от
завода-изготовителя до ближайшей границы Таможенного союза.
Результаты расчета экспортной цены при продажах НГП и ГД ОН труб
предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», приведенной
с учетом всех корректировок, к условиям EXW, а также результаты расчета
экспортной цены на условиях CPT/DAF за период расследования представлены в
таблице 5.4.
5.4.3. Демпинговая маржа для предприятий, входящих в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП»
В соответствии с частью 2 статьи 10 Соглашения сопоставление экспортной
цены с нормальной стоимостью было осуществлено на одной и той же стадии

85

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

торговой операции - EXW.
На основании показателей по нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб
на внутреннем рынке Украины и экспортной цене при поставках таких стальных
труб предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП»,
в адрес потребителей Таможенного союза за период расследования демпинговая
маржа рассчитана по следующей формуле для каждой разновидности:
DM =

(NV EXW – EP EXW )

х 100% ,

EP CPT/DAF

где
DM
NV EXW
EP EXW
EP CPT/DAF

– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок).
– экспортная цена на условиях CPT/DAF граница ТС.

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи при поставках НГП
и ГД ОН труб для группы предприятий, входящих в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП», приведено в таблице 5.4.
Таким образом, индивидуальная демпинговая маржа по поставкам НГП и ГД
ОН труб предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП»,
составляет 19,73%.
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Таблица 6.4.

Объем
Стоимость
продаж на
Разновидность
продаж на
№
внутреннем
товара
внутреннем
п/п
рынке
(PTCN код) рынке Украины
Украины,
(грн.)
тонн
А

Б

1
2
3

1
2
3

В

Г

Объем
Нормальная
Стоимость
Стоимость
продаж в
стоимость,
продаж в ТС, продаж в ТС,
ТС,
EXW, (грн.за
CPT/DAF, (грн.) EXW, (грн.)
единиц
1 тонну)
Д=В/Г

E

Ж

З

Экспортная
цена,
CPT/DAF,
(грн.за 1
тонну)
И=Е/З

Демпинговая
маржа
Экспортная
Демпинговая разновидности
Вес
товара,
цена, EXW,
маржа
разновидности
( грн.за 1
разновидности взвешенная
товара
на долю в
тонну)
товара
стоимостном
объеме продаж
К=Ж/З
Л= Е/Е Итог
М=100*(ДН=М*Л
Ж)/E

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

N-1
N

ИТОГО:

19,73
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6. Анализ комментариев группы компаний «ИНТЕРПАЙП», представленных
на конфиденциальный расчет индивидуальной демпинговой маржи
По результатам анализа представленных группой компаний «ИНТЕРПАЙП»
в ходе расследования сведений и документов письмом Департамента
от 13 ноября 2013 г. № ДЗВР/АД/011-30К направлен конфиденциальный расчет
индивидуальной демпинговой маржи по поставкам:
- НГП и ГД ОН труб (демпинговая маржа составила 20,91%);
- обсадных труб (демпинговая маржа составила 40,94%);
- насосно-компрессорных труб (демпинговая маржа составила 67,71%).
Комментарии в отношении конфиденциальных расчетов индивидуальной
демпинговой маржи получены письмом уполномоченного представителя группы
компаний «ИНТЕРПАЙП» от 4 декабря 2013 г. и от 13 декабря 2013 г.
В отношении представленный группой компаний «Интерпайп» комментариев
Департамент считает нужным пояснить следующее.
6.1. По расчету индивидуальной демпинговой маржи по поставкам обсадных
труб предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП»
I. В части, касающейся комментариев о необходимости принятия во внимание
данных по реализации обсадных труб, содержащихся в компьютерных файлах
группы компаний «ИНТЕРПАЙП», без учета типа соединения, отмечаем.
Имеющиеся в распоряжении органа, проводящего расследования, данные,
собранные в ходе повторного антидемпингового расследования, свидетельствуют
о том, что компьютерные файлы компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб» содержат ошибки в присвоении PTCN-кода. В частности, информация
о типе нанесенной резьбы, полученная по результатам расшифровки контрольного
номера разновидности обсадных труб (PTCN-кода), не подтверждается данными,
приведенными в копиях первичной документации, представленной в рамках
проверочного визита на предприятия группы компаний «ИНТЕРПАЙП»,
или не подтверждается сведениями, полученными по результатам расшифровки
производственного
кода
обсадной
трубы
(подробная
информация
по данному вопросу приведена в конфиденциальной версии расчета
индивидуальной демпинговой маржи по поставкам обсадных труб предприятиями,
входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», направленного письмом
Департамента от 13 ноября 2013 г. № ДЗВР/АД/011-30К).
Одновременно, отмечаем, что согласно компьютерному файлу DMCOSTS
(«Издержки производства Товара для внутренних продаж») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» нанесение резьбы на стальную трубу может привести
к увеличению себестоимости готовой продукции на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%
в зависимости от типа наносимой резьбы. Таким образом, при прочих равных
характеристиках обсадных труб (наружный диаметр, толщина стенки, группа
прочности/марка стали) одним из ключевых параметров обсадной трубы,
оказывающих влияние на себестоимость, является указание на тип нанесенной
резьбы.
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Отсюда следует, что пренебрежение такой характеристикой, как «тип
соединения», влечет за собой искажение результатов расчета индивидуальной
демпинговой маржи на основании сопоставления нормальной стоимости товара
по индивидуальным сделкам с экспортными ценами товара по индивидуальным
сделкам, а также сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости товара
с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам при условии
существенных различий в цене товара в зависимости от покупателей, регионов
или периода поставки товара. Таким образом, данные по реализации обсадных труб
производства компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» без учета типа соединения не могут
быть использованы для целей определения демпинговой маржи на основании
положений части 2 и 3 пункта 1 статьи 10 Соглашения.
II. В отношении представленных группой компаний «ИНТЕРПАЙП»
пояснений по расчету затрат на сырье и материалы для компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» отмечаем.
По итогам рассмотрения комментариев, касающихся методики расчета затрат
на сырье и материалы для обсадных труб, изготовленных в цехе «X» компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» из полуфабриката, произведенного в цехе «Y» компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», осуществлен перерасчет затрат на сырье и материалы.
Данный перерасчет осуществлен на основании информации, изложенной в письме
уполномоченного представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП» от 4 декабря
2013 года и от 13 декабря 2013 года.
По итогам скорректированного расчета затрат на сырье и материалы
по совпадающим разновидностям обсадных труб установлено, что X из N ранее
выявленных разновидностей обсадных труб (которые были доведены до сведения
группы компаний «ИНТЕРПАЙП» письмом Департамента от 13 ноября 2013 г.
№ ДЗВР/АД/011-30К) продолжают содержать несоответствие между сведениями,
содержащимися в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства
Товара для внутренних продаж») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», и данными,
указанными в месячных калькуляциях по каждому производственному коду
компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» по цеху «X» и представленными письмами
уполномоченного
представителя
группы
компаний
«ИНТЕРПАЙП»
от 4 декабря 2013 года и от 13 декабря 2013 года. Информация по вновь
выявленным расхождениям представлена в таблице 6.1.
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Таблица 6.1

Калькуляция себестоимости по цеху ТПЦ «X»

Наименование статьи
затрат

Объем
(тонн)

Затраты на сырье
и материалы
(включая затраты
на кольца и
нипели) на тонну
(грн.)

DMCOSTS
Затраты на сырье
и материалы
(включая затраты
на кольца и
нипели)на тонну
(грн.)

Объем
(тонн)

PTCN-код

Из информации, представленной в конфиденциальной версии таблицы 6.1, следует, что затраты на сырье
и материалы (включая затраты на кольца и нипели) на тонну (грн.), указанные в компьютерного файла
DMCOSTS ответа на антидемпинговый вопросник компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», выше расчетной
величины затрат на сырье и материалы (включая затраты на кольца и нипели) на тонну (грн.),
полученной из калькуляционных документов по цеху «X».

Учитывая сохраняющиеся расхождения между расчетными данными
по затратам на сырье и материалы, полученными по результатам рассмотрения
сведений, изложенных в письмах уполномоченного представителя группы компаний
«ИНТЕРПАЙП» от 4 декабря 2013 года и от 13 декабря 2013 года, и информацией,
представленной в графе «затраты на сырье и материалы» компьютерного файла
DMCOSTS («Издержки производства Товара для внутренних продаж») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», данные по себестоимости разновидностей обсадных труб,
приведенные в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара
для внутренних продаж»), не принимаются во внимание при расчете
индивидуальной демпинговой маржи на основании части 10 статьи 10 Соглашения.
Имея в виду, что в ходе проверочного визита на предприятие «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» было установлено, что компьютерные файлы DMCOSTS («Издержки
производства Товара для внутренних продаж») и CUCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» рассчитаны на базе одного рабочего компьютерного файла, данные
по себестоимости разновидностей обсадных труб, приведенные в компьютерном
файле CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный
союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», также не принимаются во внимание
при расчете индивидуальной демпинговой маржи.
С учетом изложенного, оснований для изменений методики расчета
индивидуальной демпинговой маржи по поставкам обсадных труб предприятиями,
входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», не имеется.
6.2. По расчету индивидуальной демпинговой маржи по поставкам насоснокомпрессорных труб предприятиями, входящими в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП»
I. Касательно комментариев о необходимости принятия во внимание данных
по реализации насосно-компрессорных труб, содержащихся в компьютерных
файлах группы компаний «ИНТЕРПАЙП», без учета типа соединения, сообщаем.
Окончательные результаты рассмотрения имеющейся в распоряжении органа,
проводящего расследования, информации, полученной от группы компаний
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«ИНТЕРПАЙП» в рамках повторного антидемпингового расследования,
показывают, что компьютерные файлы DMSALRP («Продажи на внутреннем рынке
Украины связанным покупателям») и CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» продолжают
содержать ошибки в присвоении PTCN-кода. В частности, информация о типе
нанесенной резьбы, полученная по результатам расшифровки контрольного номера
разновидности насосно-компрессорных труб (PTCN-кода), не подтверждается
данными, приведенными в копиях первичной документации, представленной в
рамках проверочного визита на предприятия группы компаний «ИНТЕРПАЙП»,
или не подтверждается сведениями, полученными по результатам расшифровки
производственного кода насосно-компрессорной трубы (подробная информация
по данному вопросу приведена в конфиденциальной версии расчета
индивидуальной демпинговой маржи по поставкам насосно-компрессорных труб
предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», направленного
письмом Департамента от 13 ноября 2013 г. № ДЗВР/АД/011-30К).
Наряду с этим, отмечаем, что в соответствии с данными компьютерного файла
DMCOSTS («Издержки производства Товара для внутренних продаж») компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» нанесение резьбы на стальную трубу может привести
к увеличению себестоимости готовой продукции на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %
в зависимости от типа наносимой резьбы. Таким образом, при прочих равных
характеристиках насосно-компрессорных труб (наружный диаметр, толщина стенки,
группа прочности/марка стали) одним из ключевых параметров насоснокомпрессорной трубы, оказывающих влияние на себестоимость, является указание
на тип нанесенной резьбы.
Отсюда следует, что пренебрежение такой характеристикой, как «тип
соединения», влечет за собой искажение результатов расчета индивидуальной
демпинговой маржи на основании сопоставления нормальной стоимости товара
по индивидуальным сделкам с экспортными ценами товара по индивидуальным
ценам, а также сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости товара
с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам при условии
существенных различий в цене товара в зависимости от покупателей, регионов
или периода поставки товара. Таким образом, данные по реализации насоснокомпрессорных труб производства компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» без учета типа
соединения не могут быть использованы для целей определения демпинговой
маржи на основании положений части 2 и 3 пункта 1 статьи 10 Соглашения.
II. В отношении комментариев о том, что причиной различий между
затратами на сырье и материалы, приведенными в таблице 3 конфиденциальной
версии расчета индивидуальной демпинговой маржи по поставкам насоснокомпрессорных труб предприятиями, входящими в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП», направленного письмом Департамента от 13 ноября 2013 г. №
ДЗВР/АД/011-30К, является комплектация заказов готовыми трубами из состава
«свободного наличия», образованного по другим производственным заказам,
поясняем следующее.
В соответствии с ответом на антидемпинговый вопросник компании
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«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» за 2012 год общий объем продаж насоснокомпрессорных труб составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн, при этом объем
PTCN-кодов13, по которым имеются сомнения в правильности отражения стоимости
затрат на сырье и материалы, составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн (25,6%
от общего объема продаж насосно-компрессорных труб компанией «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб»).
Объем запасов за период расследования варьировался в пределах
от [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн насоснокомпрессорных труб.
Принимая во внимание, что за 2012 год средневзвешенная цена закупки 14
и минимальная цена закупки 15 тонны трубной заготовки из марки стали «L»
(которая преимущественно использовалась при производстве насоснокомпрессорных труб, по которым имеются сомнения в правильности отражения
стоимости затрат на сырье и материалы) превышали средневзвешенные затраты на
сырье и материалы на тонну выпускаемой продукции, то в случае, если
комплектация заказов в 2012 году на основе готовых труб из «свободного наличия»
имела место, такие трубы должны были быть произведены не позднее 31 декабря
2011 года и отражены в качестве запасов насосно-компрессорных труб на 1 января
2012 года.
Учитывая, что согласно ответу на антидемпинговый вопросник компании
«ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» объем запасов насосно-компрессорных труб
на 1 января 2012 года составлял [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн, доводы компании
о том, что комплектация заказов в 2012 году осуществлялось готовыми трубами
из
состава
«свободного
наличия»,
рассматриваются
Департаментом
как несостоятельные.
С учетом изложенного, оснований для изменений методики расчета
индивидуальной демпинговой маржи по поставкам насосно-компрессорных труб
предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», не имеется.
6.3. По расчету индивидуальной демпинговой маржи по поставкам НГП и ГД
ОН труб предприятиями, входящими в группу компаний «ИНТЕРПАЙП»
I. В отношении замечаний, касающихся исключения прибыльных транзакций
из расчета нормальной стоимости, сообщаем, что Департамент учитывает указанные
замечания по определению нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб.
Скорректированные результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи
по поставкам НГП и ГД ОН труб предприятиями, входящими в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП», отражены в разделе 5.4 настоящего Доклада.
II. Что касается комментариев об отсутствии необходимости расчета единой
средневзвешенной себестоимости НГП и ГД ОН труб для группы компаний
13

A**********Е**, A**********A**, A**********Е**.
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну (по данным компьютерного
представленных компанией «Интерпайп Нико Тьюб»).
15
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн./тонну (по данным компьютерного
представленных компанией «Интерпайп Нико Тьюб»).
14

файла

закупок сырья и материалов,

файла

закупок сырья и материалов,
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«ИНТЕРПАЙП», поясняем, что решение органа, проводящего расследование,
об использовании средневзвешенной себестоимости разновидности НГП и ГД ОН
труб группы компаний «ИНТЕРПАЙП» обусловлено следующими условиями.
В ходе анализа ответов на антидемпинговый вопросник компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» было установлено, что
указанными заводами-изготовителями за период расследования осуществлена
отгрузка [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] одинаковых разновидностей НГП и ГД ОН труб,
из которых [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидности НГП и ГД ОН поставлялись
на внутренний рынок Украины.
Одновременно отмечаем, что по итогам рассмотрения ответов
на антидемпинговый вопросник компаний «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» орган, проводящий расследование, пришел к
выводу о том, что перечисленные заводы-изготовители являются связанными
организациями. В целях нивелирования рисков, связанных с возможным
перераспределением объемов производства некоторых разновидностей НГП и ГД
ОН труб в пользу завода-изготовителя, имеющего более низкий уровень
демпинговой маржи, орган, проводящий расследование, принял решение
о проведении единого расчета демпинговой маржи для поставок НГП и ГД ОН труб,
изготовленных компаниями «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
и «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб».
Руководствуясь принятым решением для целей определения нормальной
стоимости разновидностей НГП и ГД ОН труб, в отношении которых
не выполняется условие достаточности или отсутствуют продажи на внутренний
рынок Украины, произведен расчет единого средневзвешенного значения нормы
прибыли заводов-изготовителей. Подробная методика расчета единого
средневзвешенного значения нормы прибыли заводов изготовителей приведена в
разделе 5.4 настоящего Доклада.
Кроме того, обращаем внимание, что при расчете индивидуальной
демпинговой маржи для поставок НГП и ГД ОН труб предприятиями, входящими
в группу компаний «ИНТЕРПАЙП», нормальная стоимость разновидностей НГП и
ГД ОН труб также определена на основе цены реализации разновидностей НГП и
ГД ОН труб, произведенных как минимум двумя заводами-изготовителями. Таким
образом, использование средневзвешенной себестоимости заводов-изготовителей
позволяет наиболее корректно определить нормальную стоимость разновидностей
НГП и ГД ОН труб, для которых не выполняется условие достаточности.
При этом использование данных по средневзвешенной себестоимости
производства разновидностей НГП и ГД ОН труб, реализуемых на внутреннем
рынке Украины и/или реализуемых на экспорт в Таможенный союз, за период
расследования способствует наиболее корректному определению нормальной
стоимости разновидностей НГП и ГД ОН труб, для которых не выполняется условие
достаточности или отсутствуют продажи на внутренний рынок Украины, благодаря
более широкому охвату статистических данных по стоимости производства каждой
разновидности НГП и ГД ОН труб за период расследования.
С учетом вышеизложенного, использование средневзвешенной себестоимости
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производства НГП и ГД ОН труб и средневзвешенной нормы прибыли заводовизготовителей обеспечивает достоверный расчет нормальной стоимости
разновидностей НГП и ГД ОН труб, для которых не выполняется условие
достаточности или отсутствуют продажи на внутренний рынок Украины. Таким
образом, оснований для изменения методики определения нормальной стоимости
разновидностей НГП и ГД ОН не имеется.
Одновременно сообщаем, в связи с использованием средневзвешенной
себестоимости производства НГП и ГД ОН труб и средневзвешенной нормы
прибыли заводов-изготовителей для целей расчета нормальной стоимости НГП и ГД
ОН труб, для которых не выполняется условие достаточности или отсутствуют
продажи на внутренний рынок Украины, орган, проводящий расследование, пришел
к заключению о необходимости расчета единой средневзвешенной нормы прибыли
компании «M», получаемой при реализации НГП и ГД ОН труб, изготовленных
связанными заводами-изготовителями. Результаты приведены в разделе 5.4
настоящего Доклада.
В связи с необходимостью обеспечения единого подхода к определению
нормы прибыли для связанных торговых компаний, занимающихся реализацией
НГП и ГД ОН труб, принято решение при расчете нормы прибыли компаний «N»
и «O» основываться на методике расчета нормы прибыли компании «M», то есть
принимать во внимание информацию по реализации НГП и ГД ОН труб,
приобретенных связанной торговой компанией как в течение периода
расследования, так и ранее периода расследования.
Учитывая вышеизложенное, для целей расчета нормы прибыли компаний «N»
и «O» решено использовать информацию, указанную в таблице 24 ответов на
антидемпинговый вопросник компаний «N» и «O».
Значение нормы прибыли для каждой связанной торговой компании
определено путем нахождения средневзвешенного значения прибыли на основании
данных таблицы 24 ответа на антидемпинговый вопросник соответствующей
связанной компании, при этом во внимание не принимались данные по продажам
каждой разновидности НГП и ГД трубы (каждого PTCN-кода) в убыток в случае,
если доля продаж такой разновидности НГП в ГД ОН трубы (такого PTCN-кода)
в убыток составляет более 20% от объема продаж. В качестве весов используется
стоимость поставок по каждому PTCN-коду НГП и ГД ОН.
Скорректированные результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи
по поставкам НГП и ГД ОН труб предприятиями, входящими в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП», отражены в разделе 5.4 настоящего Доклада.
III. В отношении замечаний по определению размера транспортных расходов
компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» для целей приведения экспортной цены к условиям
EXW завода-изготовителя на основании информации, изложенной в ответе
на антидемпинговый вопросник компании «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», сообщаем
следующее.
В ходе проведения проверочного визита компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» было
установлено, что величина возмещенных комиссионеру (компании «M»)
транспортных расходов по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины
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в государства-члены Таможенного союза отражена в графе «ТОРГ ИЗД.»
компьютерного файла CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ». Помимо этого, в рамках
проверочного визита было установлено, что в графе «ТОРГ ИЗД.» компьютерного
файла CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный
союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ» также отражены комиссионные отчисления
компании «M».
Для каждой разновидности НГП и ГД ОН труб при определении размера
возмещенных компанией «ИНТЕРПАЙП НТЗ» транспортных расходов по доставке
НГП и ГД ОН труб произведено уменьшение величины затрат, указанной в графе
«ТОРГ ИЗД.» CUCOSTS («Издержки производства Товара на экспорт
в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ», на агрегированную сумму
комиссионных отчислений соответствующей разновидности НГП и ГД ОН трубы,
отраженных в графе «Комиссии» компьютерных файлов CUSALUP («Продажи
независимым покупателям в Таможенный союз») и CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
По результатам проведенных вычислений установлено, что для некоторых
разновидностей НГП и ГД ОН труб получены отрицательные значения
транспортных расходов. Информация по данным разновидностям представлена
в таблице 6.3.
Таблица 6.3
CUCOSTS («ИНТЕРПАЙП НТЗ»)
А

Б

В

Г

Д=В-Г

PTCN-код

Объем продаж
(тонн)

ТОРГ.
ИЗД.

Комиссионные
платежи*

Транспортные
расходы

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

A***********

***

***

***

отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение
отрицательное
значение

Примечание: * Значение рассчитано на основании данных графы «Комиссии» компьютерных файлов
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») и CUSALRP («Продажи
связанным покупателям в Таможенный союз») компании «ИНТЕРПАЙП НТЗ».
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Учитывая вышеизложенное, для целей определения транспортных издержек
по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины в государства – члены Таможенного
союза использование графы «ТОРГ. ИЗД» компьютерного файла CUCOSTS
(«Издержки производства Товара на экспорт в Таможенный союз») компании
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» является некорректным.
Одновременно отмечаем, что по результатам рассмотрения замечаний группы
компаний «ИНТЕРПАЙП», касающихся применяемой методики определения
транспортных расходов по доставке НГП и ГД ОН труб, орган, проводящий
расследование, в целях избежания завышенной корректировки на стоимость
транспортных расходов по доставке НГП и ГД ОН труб из Украины в государства –
члены Таможенного союза пришел к выводу о необходимости использования
информации о средних транспортных ставках по доставке некоторых видов
стальных труб от завода-изготовителя «ИНТЕРПАЙП НТЗ» до грузовых станций
государств-членов Таможенного союза, приведенной компанией «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» в ответе на антидемпинговый вопросник и используемой группой компаний
«ИНТЕРПАЙП» для определения экспортной цены на условиях CPT/DAF граница
государств – членов Таможенного союза.
Скорректированные результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи
по поставкам НГП и ГД ОН труб предприятиями, входящими в группу компаний
«ИНТЕРПАЙП», отражены в разделе 5.4 настоящего Доклада.
IV. Касательно замечаний о необходимости использования фактических
комиссионных вознаграждений, указанных в компьютерных файлах компаний
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», отмечаем, что корректировка
в компьютерном файле CUSALRP («Продажи связанным покупателям
в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»
экспортной цены на комиссионные платежи произведена исходя из информации
о размере комиссионных отчислений, указанных в договоре комиссии
вышеупомянутых заводов-изготовителей с компанией «M». Согласно договорам
комиссии, представленным в ходе проверочного визита на предприятия
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», размер комиссионных отчислений
компании «M» в 2012 году составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% от цены
реализации с учетом НДС.
Дополнительно поясняем, что использование данного подхода является
наиболее корректным и правильным в условиях наличия у органа, проводящего
расследование, сомнений в достоверности приведенной корректировки на величину
комиссионных платежей по каждой сделке, возникших после выявления
расхождений между расчетным размером корректировки на стоимость
комиссионных платежей и заявленной стоимостью комиссионных платежей.
В связи с тем, что по итогам проверки правильности расчета корректировки
на комиссионные платежи, приведенной в компьютерном файле CUSALRP
(«Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», выявлено несоответствие между расчетными
данными органа, проводящего расследование, и сведениями о величине
комиссионных платежей, отраженными в компьютерном файле CUSALRP
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(«Продажи связанным покупателям в Таможенный союз») компаний «ИНТЕРПАЙП
НТЗ» и «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», применение вышеуказанного подхода по расчету
размера корректировки на стоимость комиссионных платежей является корректным.
Таким образом, расчет корректировки экспортной цены на комиссионные платежи
на основании размера комиссионных отчислений, указанных в договоре комиссии,
является обоснованным.
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7. Выводы
По результатам повторного антидемпингового расследования в целях
пересмотра индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин
в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и
ввозимых на ТТ ТС, определена индивидуальная демпинговая маржа для
предприятий группы компаний «ИНТЕРПАЙП» в отношении:
обсадных труб - 40,94%;
насосно-компрессорных труб - 67,71%;
НГП и ГД ОН труб - 19,73%.

