
Уведомление о завершении повторного специального защитного 
расследования в отношении импорта нержавеющих труб на единую 

таможенную территорию Таможенного союза 
 

Общая информация 
Специальная защитная мера в отношении нержавеющих труб, 

ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, была 
введена сроком на 3 года в виде специальной пошлины в размере 28,1% 
от таможенной стоимости постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 758 «О мерах по защите отечественных 
производителей нержавеющих труб». 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 декабря 2010 г. №1030 «О внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 758» 
специальная защитная мера была либерализована (форма специальной 
пошлины была изменена с адвалорной на комбинированную и снижена 
до 9,9 % таможенной стоимости, но не менее 1500 долларов США 
за тонну). 

В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение 
переходного периода от 19 ноября 2010 года Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг 
России) был осуществлен пересмотр данной специальной защитной меры и 
она была распространена на единую таможенную территорию Таможенного 
союза (далее – ТТ ТС) согласно решению Комиссии Таможенного союза от 
22 июня 2011 г. № 706 «О мерах по защите экономических интересов 
производителей нержавеющих труб в Таможенном союзе». Форма меры 
сохранилась в виде специальной пошлины в размере 9,9 % от таможенной 
стоимости, но не менее 1500 долларов США за тонну. Срок действия 
специальной защитной меры - до 1 ноября 2012 г. включительно. 

 
Повторное расследование 

Минпромторгом России в соответствии с требованиями Соглашения 
о применении специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 
2008 года (далее - Соглашение) проведено повторное специальное защитное 
расследование. 

Повторное специальное защитное расследование начато 
Минпромторгом России 31 августа 2011 г. по собственной инициативе 
в соответствии с Соглашением и приказом Минпромторга России 
от 26 августа 2011 г. № 1162 «О начале повторного специального защитного 
расследования в отношении импорта нержавеющих труб на единую 
таможенную территорию Таможенного союза». 
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В соответствии с положениями статей 30 и 39 Соглашения 
уведомление о начале расследования опубликовано на сайтах Комиссии 
Таможенного союза и Минпромторга России 31 августа 2011 г. 

В соответствии с частью 13 статьи 30 Соглашения повторное 
специальное защитное расследование в отношении импорта нержавеющих 
труб на ТТ ТС было продлено на 3 месяца. 

В соответствии с положениями статей 30 и 39 Соглашения 
уведомление о продлении расследования 28 мая 2012 года опубликовано 
на сайтах Евразийской экономической комиссии и Минпромторга России. 

 
Выводы и предложения по результатам повторного расследования 

Объектом применяемой специальной защитной меры и повторного 
специального защитного расследования являлись нержавеющие трубы 
из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 426 мм 
включительно, ввозимые на ТТ ТС. 

К нержавеющим трубам относятся трубы из коррозионностойкой 
(или легированной) стали, содержащей 1,2 мас. % или менее углерода 
и 10,5 мас. % или более хрома при наличии других элементов или без них. 
По степени легирования (содержание легирующих элементов) 
коррозионностойкая (нержавеющая) сталь относится 
к высоколегированным сталям и в этой связи обладает стойкостью против 
электрохимической и химической коррозии, межкристаллитной коррозии, 
коррозии под напряжением. 

В действующей редакции единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденной 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 
2012 года № 54, данные нержавеющие трубы классифицируются кодами 
7304 11 000 1, 7304 11 000 2, 7304 11 000 3, 7304 11 000 4, 7304 11 000 8, 
7304 41 000 9, 7304 49 100 0, 7304 49 930 0, 7304 49 950 0, 7304 49 990 0, 
7306 11 100 0, 7306 11 900 0, 7306 40 200 1, 7306 40 200 9, 7306 40 800 9 
ТН ВЭД ТС. ТН ВЭД ТС. Коды ТН ВЭД ТС приводятся для информации. 

По результатам полученной в ходе расследования информации 
Минпромторгом России были сделаны следующие выводы. 

Несмотря на введение в конце 2009 года специальной защитной 
меры, объем ввоза нержавеющих труб на ТТ ТС увеличился в 2010 году на 
5,5%, а в I полугодии 2011 года – на 23,2% . Основными поставщиками 
нержавеющих труб на ТТ ТС в период действия специальной защитной 
меры являлись Китай, государства-члены Европейского Союза и Украина, 
на долю которых приходилось более 95% общего объема импорта. 

Цены на импортные нержавеющие трубы (без учета ввозной 
пошлины и специальной пошлины) в период действия специальной 
защитной меры снизились на 11,5% в 2010 году и выросли на 19,1% в 
I полугодии 2011 г. С учетом ввозной таможенной пошлины и специальной 
пошлины импортные цены в 2010 году сохранялись на уровне 2009 года, а в 
I полугодии 2011 г. возросли на 10,5%. 
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На фоне данных тенденций сложилась следующая ситуация в 
отрасли экономики Таможенного союза. 

После некоторого улучшения показателей деятельности отрасли 
экономики Таможенного союза в 2010 году, в результате которого 
произошло увеличение доли производителей таможенного союза на ТТ ТС 
на 9,2 проц. пункта по сравнению с 2009 годом, в I полугодии 2011 г. 
наблюдается ухудшение финансового положения производителей 
нержавеющих труб Таможенного союза. Прибыль от реализации 
нержавеющих труб на внутреннем рынке составила всего 4,4% от уровня 
I полугодия 2010 г., рентабельность сократилась практически до нулевого 
уровня. Цены на нержавеющие трубы производителей Таможенного союза 
снизились на 0,9% при росте себестоимости на 1,8%. Степень загрузки 
производственных мощностей незначительно превышала 20%. 

В период действия специальной защитной меры соотношение между 
ценой на производимые на внутреннем рынке Таможенного союза 
нержавеющие труб и на импортные нержавеющие трубы (с учетом ввозной 
пошлины и специальной пошлины) снизилось с 1,7 в 2009 и 2010 годах до 
1,4 в I полугодии 2011 г.  Таким образом, специальная пошлина оказала 
влияние на сокращение разницы между ценой производителей 
Таможенного союза и импортной ценой, однако импортные цены 
продолжали оказывать существенное сдерживающее влияние на цены 
производителей Таможенного союза  

В ходе проведения повторного специального защитного 
расследования Минпромторгом России также была проанализирована 
полученная от производителей Таможенного союза информация 
о выполнении плана мероприятий по адаптации к работе в условиях 
иностранной конкуренции в течение срока действия специальной защитной 
меры. Анализ представленной информации показал, что действие 
специальной защитной меры позволило производителям Таможенного 
союза увеличить объемы инвестиций и продолжить реализацию 
запланированных мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению предприятий. 

Основные объемы инвестиций были направлены на закупку 
оборудования, позволяющего увеличить объемы производства 
нержавеющих труб, прежде всего, для атомной и машиностроительной 
отрасли, освоить новейшие виды продукции, в том числе, с применением 
нанотехнологий, расширить выпускаемый сортамент нержавеющих труб. 

Однако, сохранение тенденций увеличения импорта нержавеющих 
труб на ТТ ТС в период действия специальной защитной меры привело к 
ухудшению финансово-экономических показателей деятельности 
предприятий-производителей Таможенного союза и не позволило 
производителям Таможенного союза завершить реализацию программ, 
направленных на модернизацию и техническое перевооружение 
производства нержавеющих труб.  
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С учетом установленных обстоятельств по результатам повторного 
специального защитного расследования Минпромторг России предложил 
продлить действующую специальную защитную меру на 2 года. В то же 
время с учетом запросов ряда стран - экспортеров и потребителей 
предложено продлить специальную защитную меру в форме импортной 
квоты, рассчитанной на основе историчности импортных поставок 
нержавеющих труб на ТТ ТС в с 2004 по 2010 годы. 

Данный период для расчета позволит, с одной стороны, сохранить 
исторические объемы ввоза основных стран поставщиков на рынок 
Таможенного союза без уплаты специальной пошлины, с другой стороны, 
обеспечит предсказуемость объемов поставок по импорту в целях 
завершения планов по модернизации и адаптации отрасли Таможенного 
союза. 

 
Решение Евразийской экономической комиссии 

По результатам рассмотрения вопроса в Евразийской экономической 
комиссии 23 августа 2012 г. Коллегия Евразийской экономической 
комиссии приняла решение «О мерах по защите экономических интересов 
производителей нержавеющих труб в Таможенном союзе» № 143, которым: 

- устанавливается по 1 ноября 2014 года включительно импортная 
квота в отношении ввозимых ТТ ТС труб из коррозионностойкой стали 
наружным диаметром до 426 мм включительно, классифицируемых кодами 
7304 11 000 1, 7304 11 000 2, 7304 11 000 3, 7304 11 000 4, 7304 11 000 8, 
7304 41 000 9, 7304 49 100 0, 7304 49 930 0, 7304 49 950 0, 7304 49 990 0, 
7306 11 100 0, 7306 11 900 0, 7306 40 200 1, 7306 40 200 9, 7306 40 800 9 
ТН ВЭД ТС в объеме 26887 тонн в год. При этом объем квот 
для поставщиков из Европейского союза составляет 9946 тонн, из Украины 
– 5784 тонн, из Китая (включая Тайвань и специальные административные 
районы Китая Гонконг и Макао) – 8208 тонн, из прочих стран – 2949 тонн; 

- признается утратившим силу Решение Комиссии Таможенного 
союза от 22 июня 2011 года № 706 «О мерах по защите экономических 
интересов производителей нержавеющих труб в Таможенном союзе». 

Специальная защитная мера не распространяется на трубы из 
коррозионностойкой стали, происходящие из развивающихся стран – 
пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза, за 
исключением Бразилии и Китая (включая Тайвань и специальные 
административные районы Китая Гонконг и Макао).  

 


