Уведомление Минпромторга России о пересмотре действующих
в Российской Федерации специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мерах
19 ноября 2010 года

19 ноября 2010 г. главами Правительств государств – членов Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества подписано Соглашение о порядке применения специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода (далее – Соглашение). Соглашение временно применяется с момента его подписания.
В соответствии с положениями Соглашения специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, применяемые в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза в отношении импорта товаров из третьих стран на территории государств – членов Таможенного союза, подлежат пересмотру на предмет установления доли производства национальных производителей аналогичного (для целей антидемпингового и компенсационного расследований) либо аналогичного
или непосредственно конкурирующего товаров (для целей специального защитного расследования), для
которых был установлен ущерб либо угроза ущерба, в общем объеме производства государств – членов
Таможенного союза.
Объемы производства аналогичного (для целей антидемпингового и компенсационного расследований) либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товаров (для целей специального
защитного расследования) определяются как объемы товара, произведенного за три календарных года,
непосредственно предшествующих дате подписания Соглашения.
Пересмотр действующих в Российской Федерации специальных защитных мер в отношении импорта в Россию нержавеющих труб и столовых приборов, антидемпинговых мер в отношении труб обсадных, труб подшипниковых, труб насосно-компрессорных, труб нефтегазопроводных и горячедеформированных общего назначения, труб котельных, происходящих из Украины, крепежа машиностроительного, происходящего из Украины, нитей полиамидных технических, происходящих из Украины,
подшипников качения (за исключением игольчатых), происходящих из Китайской Народной Республики; подшипниковых труб, происходящих из Китайской Народной Республики, никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали, происходящего из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Федеративной Республики Бразилия и Южно-Африканской Республики, введенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ
«О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», будет
осуществляться Минпромторгом России.
Заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются в связи с пересмотром действующих
мер торговой защиты, до 15 января 2011 г. могут предоставить свое мнение и относящиеся к предметам
пересмотров указанных мер сведения (в письменной форме, на русском языке, в конфиденциальной и не
конфиденциальной версиях) в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по
адресу 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7 и ходатайствовать о проведении консультаций на
предмет пересмотров указанных мер.
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