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Выписка из переписки с куратором НАЦ от Минпромторга РФ 
 

Куратор в адрес НАЦ 

Виктория, направляю ответы. 

Да, есть необходимость участия инициатора расследования (или его представителя) в ходе 

расследования по следующим причинам: 

 

·         (п. 211 Приложения № 8 к Договору о ЕАЭС) ДЗВР ЕЭК вправе запрашивать 

дополнительные сведения в целях расследования; 

 

·         (п. 239) после принятия решения о начале расследования ДЗВР ЕЭК направляет 

перечень вопросов производителям в государствах-членах; 

 

·          (п. 242) в целях проверки информации, представленной в ходе расследования ДЗВР 

ЕЭК может провести проверку; 

 

·         (п. 214) по запросу заинтересованных лиц ДЗВР ЕЭК может проводить консультации 

по предмету проводимого расследования; 

 

·         (п. 215) в ходе расследования ДЗВР ЕЭК предоставляет возможность 

заинтересованным лицам встретиться, чтобы они могли представить противоположные 

точки зрения и предложить опровержения; 

 

·          (п. 235) на основании ходатайства, представленного любым из участников 

расследования, ДЗВР ЕЭК проводит публичные слушания (в ходе указанных слушаний 

участники могут изложить свое мнение и предоставить доказательства, относящиеся к 

расследованию, представитель ДЗВР я вправе задавать вопросы участникам слушаний, а 

также участники слушаний вправе задавать вопросы друг другу и обязаны давать на них 

ответы); 

 

·         (п. 224) ДЗВР ЕЭК до принятия решения по результатам антидемпингового 

расследования информирует заинтересованных лиц об основных выводах, сделанных по 

результатам расследования, и предоставляет возможность дать свои комментарии. 

 

  

 

*кроме того, иностранные экспортеры могут принять ценовые обязательства, которые в 

основном также согласовываются с производителями в Союзе. 

 

  

 

Таким образом, чем активнее производитель участвует в расследовании, предоставляя 

запрашиваемую информацию и комментарии в ДЗВР ЕЭК, тем выше вероятность 
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желаемого исхода расследования. От предоставляемых производителем сведений в т.ч. 

зависит размер ставок антидемпинговых пошлин. 

С учетом отсутствия штатного специалиста в Вашей организации можно рассмотреть 

обратиться к услугам такого профиля. 

В части срока в 18 месяцев – у ЕЭК есть возможность ввести предварительные 

антидемпинговые пошлины в случае если (п. 78) у ДЗВР ЕЭК до завершения расследования 

имеется информация, которая свидетельствует о наличии демпингового импорта и 

обусловленного этим ущерба отрасли экономики Союза (при условии, что предварительная 

антидемпинговая пошлина не может быть введена ранее чем через 60 календарных дней с 

даты начала расследования). 

 

  

 

С уважением, 

 

Петренко Ростислав 

 

 
 


