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1. Введение 

 

Настоящий доклад подготовлен по результатам повторного специального 

защитного расследования в отношении импорта карамели на единую таможенную 

территорию Таможенного союза (далее – повторное специальное защитное 

расследование), проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент) на основании 

Соглашения о применении специальных защитных, антидемпинговых  

и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года 

(далее – Соглашение). 

Доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся 

в распоряжении Департамента, включая информацию, полученную в установленном 

порядке от государственных органов государств – членов Таможенного союза, 

производителей Таможенного союза, уполномоченных органов иностранных 

государств, а также иностранных производителей и/или экспортеров карамели. 

 

2. Информация по специальной защитной мере 

 

Специальная защитная мера в отношении карамели была введена  

в Российской Федерации постановлением Правительства от 3 июня 2011 года  

№ 445 сроком на 3 года в виде специальной пошлины в размере 294,1 доллара США 

за 1 тонну и применялась в Российской Федерации с 8 июля 2011 года.  

В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода  

от 19 ноября 2010 года российская мера была распространена на единую 

таможенную территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС) по результатам 

пересмотра, проведенного Минпромторгом России, и применяется на ТТ ТС  

с 11 января 2012 года (Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября  

2011 года № 856). 

Действие специальной пошлины, установленной указанным Решением, 

не распространяется на ввоз карамели, происходящей из развивающихся  

стран – пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза, 

за исключением Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные 

административные районы Китая Гонконг и Макао) и Турецкой Республики. 
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Срок действия специальной защитной меры, установленной Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 года № 856, истекает 7 июля  

2014 года. 

 

3. Информация по процедурным вопросам 

 

3.1 Начало расследования 
 

В Департамент поступил запрос украинских предприятий ДП «Кондитерская 

корпорация «ROSHEN», ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» 

и ПАО/ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка» (от 3 сентября 2012 года) 

о пересмотре действующей специальной защитной меры в отношении карамели, 

ввозимой на ТТ ТС, с целью ее либерализации/отмены в соответствии с правилами 

ВТО.  

В соответствии с положениями статьи 1 Договора о функционировании 

Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая  

2011 года с даты присоединения любого из государств – членов Таможенного союза 

к ВТО положения Соглашения ВТО, как они определены в Протоколе  

о присоединении к ВТО, включающем обязательства, взятые в качестве условия 

присоединения к ВТО и относящиеся к правоотношениям, полномочия 

по регулированию которых в рамках Таможенного союза делегированы 

государствами – членами Таможенного союза органам Таможенного союза, 

становятся частью правовой системы Таможенного союза. 

Обязательства Российской Федерации в рамках членства в ВТО, в том числе, 

в части применения мер защиты внутреннего рынка на ТТ ТС, содержатся в Докладе 

Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО (далее – РГ). 

Согласно пункту 620 Доклада РГ с даты присоединения Российской 

Федерации к ВТО будет обеспечено полное соответствие применяемых мер защиты 

внутреннего рынка положениям Соглашения ВТО по специальным защитным 

мерам, и уполномоченные структуры Таможенного союза будут применять все 

соответствующие законы и правила в соответствии с данным соглашением. 

При этом любая заинтересованная сторона может обратиться с запросом 

о проведении пересмотра меры защиты внутреннего рынка, действующей на дату 

присоединения Российской Федерации к ВТО, указав на особенности данной меры, 

которые, по мнению заинтересованной стороны, не соответствуют нормам 

и правилам ВТО в этой сфере.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116602/
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В соответствии со статьей 7.4 Соглашения по специальным защитным мерам 

ВТО для облегчения процесса экономической адаптации в условиях, когда 

ожидаемый срок действия специальной защитной меры превышает один год, член, 

применяющий эту меру, постепенно либерализует ее через равные интервалы 

в течение периода действия меры. 

Повторное специальное защитное расследование начато в связи с запросом 

украинских предприятий ДП «Кондитерская корпорация «ROSHEN», 

ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» и ПАО «Кондитерская фабрика 

«Харьковчанка», обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО 

и на основании приказа директора Департамента от 28 сентября 2012 года № 9  

«О начале повторного специального защитного расследования в отношении 

карамели, ввозимой на единую таможенную территорию Таможенного союза».  

Дата начала повторного специального защитного расследования – 28 сентября 

2012 года. 

В соответствии с положениями статей 30 и 39 Соглашения уведомление  

о начале расследования: 

 опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии 

28 сентября 2012 года; 

 направлено в адрес: 

1. Уполномоченных органов государств – членов Таможенного союза: 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь, Министерство 

экономического развития и торговли Республики Казахстан, Министерство 

экономического развития Российской Федерации (исх. ЕЭК от 4 октября 2012 года 

№ 14-67). 

2. Уполномоченных органов иностранных государств: 

Европейская комиссия; Министерство экономического развития и торговли 

Украины; Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Посольство 

Турецкой Республики в Российской Федерации (исх. ЕЭК от 4 октября 2012 года  

№ 14-68). 

3. Производителей Таможенного союза: 

Концерн «Белгоспищепром», СОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак»,  

ОАО «Красный Мозырянин», ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»,  

ЗАО «КОНТИ-РУС», ООО «Рошен», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», 

ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», 
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ОАО «Кондитерская фирма «Такф», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», 

ОАО «Южуралкондитер», ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»,  

ЗАО «НП КОНФИЛ», ОАО «Кондитерское Объединение «СладКо»,  

ОАО «АККОНД», ОАО «Ламзурь», ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная звезда», 

ОАО «Галан», АО «Рахат», АО «Баян Сулу», Ассоциация предприятий 

кондитерской промышленности «АСКОНД» (исх. ЕЭК от 4 октября 2012 года  

№ 14-65). 

 

3.2 Заинтересованные лица и сбор информации 
 

В ходе повторного специального защитного расследования о своей 

заинтересованности в проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы 

в качестве участников расследования следующие лица: 

1. Уполномоченные органы иностранных государств: 

- Европейская комиссия; 

- Министерство экономического развития и торговли Украины; 

- Министерство экономики Республики Польша. 

2. Иностранные производители: 

- ДП «КК «РОШЕН»; 

- ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка»; 

- АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика»; 

- ООО «Херсонская кондитерская фабрика»; 

- Ассоциации «Укркондпром». 

3. Производители Таможенного союза: 

- Ассоциации предприятий кондитерской отрасли Таможенного союза  

«АСКОНД-ТС»; 

- ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»; 

- ООО «Рошен». 

В целях получения информации, необходимой для проведения повторного 

специального защитного расследования, органом, проводящим расследование, был 

направлен Вопросник по определению серьезного ущерба (угрозы причинения 

серьезного ущерба) отрасли экономики государств – членов Таможенного союза 

в адрес следующих производителей карамели в Таможенном союзе: 

- Концерн «Белгоспищепром»;  

- СОАО «Коммунарка»;  
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- СП ОАО «Спартак»; 

- ОАО «Красный Мозырянин»; 

- ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»; 

- ЗАО «КОНТИ-РУС»; 

- ООО «Рошен»; 

- ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»; 

- ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»; 

- ОАО «Рот Фронт»; 

- ОАО «Кондитерская фирма «Такф»; 

- ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»; 

- ОАО «Южуралкондитер»; 

- ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»; 

- ЗАО «НП КОНФИЛ»;  

- ОАО «Кондитерское Объединение «СладКо»; 

- ОАО «АККОНД»; 

- ОАО «Ламзурь»; 

- ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная звезда»; 

- ОАО «Галан»; 

- АО «Рахат»; 

- АО «Баян Сулу»; 

- Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД-ТС»; 

- ЗАО «Кондитерская фабрика «SlaSti»; 

- «Кондитерская фабрика «1 мая». 

Ответы на указанный вопросник получены от 11 производителей 

Таможенного союза: 

- СОАО «Коммунарка»; 

- СП ОАО «Спартак»; 

- ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»; 

- ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»; 

- ОАО «Рот Фронт»; 

- ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»; 

- ОАО «Южуралкондитер»; 

- ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»; 

- ОАО «Кондитерская фирма «Такф»; 
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- ОАО «Оркла Брэндс Россия»
1
; 

- ОАО «Галан». 

Не представили ответы на вопросник 14 производителей Таможенного союза: 

- Концерн «Белгоспищепром»; 

- ОАО «Красный Мозырянин»; 

- ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»; 

- ЗАО «КОНТИ-РУС»; 

- ООО «Рошен»; 

- ЗАО «НП КОНФИЛ»; 

- ОАО «Кондитерское Объединение «СладКо»; 

- ОАО «АККОНД»; 

- ОАО «Ламзурь»; 

- ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная звезда»; 

- АО «Рахат»; 

- АО «Баян Сулу»; 

- ЗАО «Кондитерская фабрика «SlaSti»; 

- «Кондитерская фабрика «1 мая». 

В целях уточнения информации, предоставленной в ответах на вопросник, 

была запрошена и получена дополнительная информация от российских 

производителей: 

- СОАО «Коммунарка»; 

- СП ОАО «Спартак»; 

- ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»; 

- ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»; 

- ОАО «Рот Фронт»; 

- ОАО «Кондитерская фирма «Такф»; 

- ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»; 

- ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная звезда»; 

- ОАО «Галан»; 

- Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД - ТС». 

Кроме того, в ходе повторного специального защитного расследования 
                                                 
1
 По информации ОАО «Оркла Брэндс Россия» ОАО «Кондитерское Объединение «СладКо» вошла в состав  

ОАО «Оркла Брэндс Россия». «ОАО «Оркла Брэндс Россия» образована 26 декабря 2011 года в результате слияния 

ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» и ОАО «Кондитерское Объединение «СладКо». 26 декабря 

2011 года завершена реорганизация акционерных обществ в форме присоединения ОАО «Кондитерское Объединение 

«СладКо» к ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», с переименованием последнего  

в ОАО «Оркла Брэндс Россия». 
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письменные комментарии по предмету расследования представили следующие 

заинтересованные лица: 

- Европейская комиссия; 

- Министерство экономического развития и торговли Украины; 

- ОАО «Ламзурь»; 

- Ассоциация кондитеров Казахстана; 

- Ассоциация «Укркондпром»; 

- Министерство экономики Республики Польша; 

- Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД - ТС»; 

- ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»; 

- ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»; 

- ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»; 

- ОАО «Рот Фронт»; 

- ОАО «Южуралкондитер». 

 

3.3. Публичные слушания 
 

В ходе расследования по ходатайству украинской стороны 20 декабря  

2012 года состоялись публичные слушания с участием: 

1. Уполномоченных органов иностранных государств: 

- Европейская комиссия; 

- Министерство экономического развития и торговли Украины; 

- Посольство Украины в Российской Федерации; 

- Министерство экономики Республики Польша. 

2. Иностранных производителей: 

- ДП «КК «РОШЕН»; 

- ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка»; 

- АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика»; 

- ООО «Херсонская кондитерская фабрика»; 

- Ассоциации «Укркондпром». 

3. Производителей и уполномоченных органов Таможенного союза: 

- ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»; 

- ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»; 

- ОАО «Рот Фронт»; 

- ОАО «Кондитерская фирма «Такф»; 
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- ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»; 

- ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»; 

- ООО «Объединенные кондитеры»; 

- Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД - ТС»; 

- Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации. 

Стенограмма публичных слушаний по запросу направлена следующим 

участникам расследования: 

- Министерство экономического развития и торговли Украины; 

- Ассоциации «Укркондпром»; 

- ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»; 

- АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика». 

 

3.4. Описание товара 
 

Товаром – объектом расследования является карамель, ввозимая на ТТ ТС. 

В соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС) карамель классифицируется 

кодами 1704 90 710 0, 1704 90 750 0, 1806 90 500 1, 1806 90 500 2 ТН ВЭД ТС. Коды 

ТН ВЭД ТС приводятся для информации. 

В рамках данного повторного специального защитного расследования 

комментариев по описанию товара – объекта расследования не поступало. 

 

4. Объемы ввоза карамели на ТТ ТС 

 

4.1. Режим ввоза карамели на ТТ ТС 
 

Ставки ввозных таможенных пошлин по кодам 1704 90 710 0, 1704 90 750 0, 

1806 90 500 1, 1806 90 500 2 ТН ВЭД ТС за период с 2010 по 2012 год приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Код ТН ВЭД ТС 
Ставка ввозной таможенной пошлины  

 

1704 90 710 0, 1704 90 750 0 20, но не менее 0,25 евро за 1 кг 

1806 90 500 1, 1806 90 500 2 20, но не менее 0,6 евро за 1 кг 

 

4.2.  Общий объем импорта  
 

Данные по объему ввоза карамели на ТТ ТС за период с 2010 по 1 полугодие 
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2012 г. приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2010 2011  

1 п/г  

2011  

1 п/г  

2012  

Общий объем импорта  

Товара в Таможенный 

союз
2
 

тонн 47828,6 42833,0 23206,8 16084,5 

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду  

предыдущего года 

% - -10,4 -  -30,7 

 

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что за период  

с 2010 по 2011 год объем ввоза карамели на ТТ ТС снизился на 4995,6 тонн  

(- 10,4 %). При этом стоит отметить, что в 1 полугодии 2012 г. по сравнению 

с аналогичным периодом 2011 года импорт карамели снизился на 7122,3 тонн  

(-30,7 %). 

 

4.3.  Страны-поставщики 
 

Данные по объему импорта карамели (Товар) на ТТ ТС в разбивке 

по основным странам-поставщикам Товара представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2010 2011 

1 п/г  

2011 

1 п/г  

2012 

Общий объем импорта 

Товара в Таможенный 

союз 

тонн 47828,6 42833,0 23206,8 16084,5 

Украина тонн 34457,5  29234,4 16727,5 11016,1 

КНР тонн 4814,3 5470,6 2502,6 1939,3 

ЕС тонн 4099,2 3602,9 1744,2 1625,3 

Бразилия тонн 1797,2 1751,6 1015,4 578,2 

Турция тонн 1734,4 1594,2 622,7 526,5 

Доли в общем объеме импорта 

Украина  % 72,0 68,3 72,1 68,5 

КНР % 10,1 12,8 10,8 12,0 

ЕС % 8,6 8,4 7,5 10,1 

Бразилия % 3,7 4,0 4,3 3,5 

Турция % 3,6 3,7 2,7 3,2 

 

Данные таблицы 3 показывают, что за период с 2010 по 2011 год основными 

поставщиками карамели на ТТ ТС были Украина, Китайская Народная Республика 

                                                 
2
 Общий объем импорта карамели на ТТ ТС рассчитан на основании данных ФТС России, КТК Минфина Республики 

Казахстан, МИД Республики Беларусь об объемах импорта карамели. 
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(КНР), страны - члены Европейского союза. Вместе с тем доли присутствия 

вышеупомянутых стран на рынке Таможенного союза в указанный период были 

в среднем стабильны. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 1 полугодии 2012 г. 

Так, за период с 2010 по 2011 год в структуре импортных поставок 

вышеуказанного товара на ТТ ТС преобладала карамель из Украины (от 72 % 

до 68,3 % в общем объеме импорта на ТТ ТС). Доля карамели, поставляемой 

из КНР, в общем объеме ввоза данного товара на ТТ ТС с 2010 по 2011 год 

увеличилась с 10,1 % до 12,8 %, в то время как доля поставок вышеуказанного 

товара, происходящего из стран - членов Европейского союза, на ТТ ТС составляла 

8,6 % и 8,4 % в 2010 и 2011 годах соответственно. При этом необходимо отметить, 

что доля импорта  карамели, поставляемой из стран - членов Европейского союза,  

в 1 полугодии 2011 г. снизилась до 7,5 %, а в аналогичном периоде 2012 года 

увеличилась до 10,1 %. 

Таким образом, Украина остается основным поставщиком карамели 

в Таможенный союз. 

Доля импорта карамели, происходящей из Бразилии, в анализируемом 

периоде превысила 3 % от общего объема импорта Товара, при этом совокупная 

доля импорта Товара, происходящего из иных развивающихся стран - пользователей 

системы тарифных преференций Таможенного союза, с долей в общем импорте 

менее 3 %, не превысила 9% от общего объема импорта Товара. Исходя 

из вышеизложенного и в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Соглашения 

необходимо распространить действия специальной защитной меры на карамель, 

происходящую из Бразилии и ввозимую на ТТ ТС.  

 

4.4. Динамика цен 
 

Средневзвешенные цены карамели, ввозимой из всех стран на ТТ ТС,  

за период с 2010 по 1 полугодие 2012 г. приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2010 2011 

1 п/г  

2011 

1 п/г  

 2012 

Средневзвешенная цена Товара, 

ввозимого из всех стран  

в Таможенный союз, без учета 

таможенной пошлины  

долл. 

США/ 

тонну 

2104,3 2462,2 2408,4 2470,4 
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и таможенного оформления,  

без НДС
3
 

Динамика по отношению  

к предыдущему периоду 
% - +17, 0    -  +2,57  

Средневзвешенная цена Товара, 

ввозимого из всех стран  

в Таможенный союз, с учетом 

таможенной пошлины  

и таможенного оформления, 

 без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

2321,4  2678,8 2559,7  2869,6  

Динамика по отношению к 

предыдущему периоду 
% - +15,4 - +12,1 

В том числе: 

ввозимого из Украины  

 

долл. 

США/ 

тонну 

2082,47 2375,24 2338,49 2540,98 

ввозимого из ЕС  

 

долл. 

США/ 

тонну 

3135,39 3856,97 3604,96 4292,72 

ввозимого из КНР  

 

долл. 

США/ 

тонну 

3321,54 3661,86 3451,31 3848,66 

 

Из приведенных в таблице 4 данных следует, что за период с 2010 по 2011 год 

средневзвешенная цена на карамель, поставляемую на ТТ ТС, увеличилась 

на 15,4 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом  

2011 года средневзвешенная цена на карамель, поставляемую на ТТ ТС, 

увеличилась на 12,1 %.  

В 2010 году минимальной импортной ценой на карамель на рынке 

Таможенного союза была цена на товар, ввозимый из Украины (2082,5 долл. США 

за тонну). В свою очередь, самой дорогой была карамель, поставляемая из КНР 

(3321,54 долл. США за тонну). В 2011 году средневзвешенная цена на карамель 

из Украины возросла на 14% и составила 2375,2 долл. США за тонну. Цена 

карамели, поставляемой из стран – членов Европейского союза, составила  

3857 долл. США за тонну, что на 23%, больше, чем в 2010 году. При этом 

необходимо отметить, что средневзвешенная импортная цена карамели составляла 

в 2010 году 2321,4 долл. США за тонну, в 2011 году – 2678,8 долл. США за тонну. 

В 1 полугодии 2012 г. сложилась следующая ценовая ситуация на рынке 

Таможенного союза: минимальной была цена на карамель из Украины  

(2540, 9 долл. США за тонну, что, в то же время, на 8,6 % больше цены  

за аналогичный период 2011 года), самыми высокими – цены на карамель, 

                                                 
3
 Цена карамели рассчитана на основании данных ФТС России, КТК Минфина Республики Казахстан, МИД 

Республики Беларусь об объемах импорта карамели и его стоимости. 
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поставляемую из стран – членов Европейского союза (4292,7 долл. США за тонну). 

Средневзвешенная импортная цена в 1 полугодии 2012 г. при этом возросла  

на 12,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила  

2869,6 долл. США за тонну. 

 

4.5. Выводы 
 

На основе изложенной информации можно сделать следующие выводы. 

За период с 2010 по 2011 год общий объем импорта карамели на ТТ ТС 

снизился на 4995,6 тонн (-10,4 %), составив в 2011 году 42833 тонн. В 1 полугодии 

2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года объем импортных 

поставок карамели снизился на 7122,3 тонн или на 30,7 %. 

Основными поставщиками карамели в Таможенный союз в 2010-1 полугодии 

2012 г. являлись Украина, КНР, страны – члены Европейского союза. Вместе с тем 

доли присутствия вышеупомянутых стран на рынке Таможенного союза 

в указанный период были в среднем стабильны. 

Так, за период с 2010 по 2011 год в структуре импортных поставок карамели 

на ТТ ТС преобладала карамель из Украины (от 72 % до 68,3 % в общем объеме 

импорта на ТТ ТС). Доля карамели, поставляемой из КНР, в общем объеме ввоза 

данного товара на ТТ ТС с 2010 по 2011 год увеличилась с 10,1 % до 12,8%,  

в то время как доля поставок вышеуказанного товара на ТТ ТС, происходящего 

из стран – членов Европейского союза, составляла 8,6 % и 8,4% в 2010 и 2011 годах 

соответственно. При этом необходимо отметить, что доля импорта карамели, 

поставляемой из стран – членов Европейского союза, в 1 полугодии 2011 г. 

снизилась до 7,5 %, а в аналогичном периоде 2012 года увеличилась до 10,1 %. 

Средневзвешенная цена на карамель, ввозимую на ТТ ТС (с учетом ввозной 

таможенной пошлины, таможенного оформления, без НДС), в 2011 году 

по отношению к 2010 году возросла на 15,4% и составила 2678,8 долл. США 

за тонну, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. этот показатель 

возрос на 12,1 % и составил 2869,6 долл. США за тонну. 

За период с 2010 по 2011 год средневзвешенная импортная цена на карамель 

из Украины увеличилась на 292,8 долл. США за тонну, из стран Европейского 

союза, – на 721,6 долл. США за тонну, из КНР – на 340, 3 долл. США за тонну, 

в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. средневзвешенная цена 

на карамель из Украины увеличилась на 202,5 долл. США за тонну, из стран 
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Европейского союза – на 687,8 долл. США за тонну, из КНР – на 397,4 долл. США 

за тонну. 

 

5. Анализ состояния рынка карамели Таможенного союза 

 

5.1. Объем потребления и реализации карамели 
 

Объемы потребления и реализации карамели в Таможенном союзе за период 

с 2010 по 1 полугодие 2012 г. характеризуются данными, приведенными в таблице 

5.1. 

Таблица 5.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2010 2011 1 п/г 2011 1 п/г 2012 

Объем потребления Товара на ТТ 

ТС
4
 

тонн 260 875 247 220 126 758 121 542 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - -5,2 - -4,1 

Объем производства Товара в 

государствах-членах ТС 
тонн - - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - -3,2 - -0,1 

Объем реализации Товара на ТТ 

ТС 
тонн - - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - -4,1 - +1,8 

Изменение доли Товара, 

произведенного в государствах-

членах ТС и реализованного на 

ТТ ТС в потреблении (по 

отношению к предыдущему периоду 

в процентных пунктах) 

п.п.  +1,2 - +5,7 

 

Как видно из таблицы 5.1., за рассматриваемый период объем потребления 

карамели на ТТ ТС имел тенденцию к снижению. Так, в 2011 году по сравнению  

с 2010 годом объем потребления сократился на 5,2 %, а в 1 полугодии 2012 г.  

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показатель уменьшился на 4,1 %. 

Производство Товара в государствах – членах Таможенного союза в 2011 году 

по отношению к 2010 году сократилось на 3,2 %, в 1 полугодии 2012 г. объем 

производства практически сохранился на уровне 1 полугодия 2011 г. 

                                                 
4
 Общий объем потребления карамели на рынке Таможенного союза рассчитан на основании данных Росстата, МИД 

Республики Беларусь, МЭРТ Республики Казахстан об объемах производства карамели в Российской Федерации, 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и данных ФТС России, КТК Минфина Республики Казахстан, МИД 

Республики Беларусь об объемах экспорта и импорта карамели. 
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Объем реализации карамели, произведенной в государствах – членах 

Таможенного союза, в 2011 году по сравнению с 2010 годом сократился на 4,1 %,  

в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года объем 

реализации Товара незначительно увеличился (на 1,8 %). 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом доля Товара, произведенного 

в государствах – членах Таможенного союза, в потреблении на ТТ ТС 

незначительно увеличилась (на 1,2 процентных пункта). В 1 полугодии 2012 г. 

по отношению к 1 полугодию 2011 г. доля Товара, произведенного в государствах –

 членах ТС, увеличилась на 5,7 процентных пункта. 

 

5.2.  Соотношение объемов потребления, производства и импорта 

Таблица 5.2
.5 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2010 2011 1 п/г 2011 1 п/г 2012 

Общий объем импорта Товара 

на ТТ ТС 
тонн 47828 42833 23206 16084 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - -10,0 - -30,7 

Удельный вес общего объема 

импорта в общем объеме 

потребления 

% 20,4 19,2 20,3 14,6 

Соотношение общего объема 

производства и общего объема 

импорта  

 5,8 6,3 5,9 8,4 

Соотношение объема 

потребления и объема импорта 
 6,1 6,4 6,1 8,4 

 

Как видно из таблицы 5.2, в 2011 году по сравнению с 2010 годом объем 

импортных поставок карамели на ТТ ТС сократился на 10 %, в 1 полугодии 2012 г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сокращение объема импорта 

карамели составило 30,7 %. 

В 2011 году по отношению к 2010 году наблюдается незначительное 

сокращение доли импортного Товара в общем объеме потребления карамели 

на рынке Таможенного союза – на 1,2 процентных пункта. В 1 полугодии 2012 г. 

по сравнению с 1 полугодием 2011 г. удельный вес импорта карамели в объеме 

потребления на ТТ ТС сократился на 5,7 процентных пункта. 

                                                 
5
 С учетом ± 15 % к фактическому показателю 
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Соотношение производства карамели в государствах – членах Таможенного 

союза и общего объема импорта карамели на ТТ ТС в 2010-2011 годах  

и 1 полугодии 2012 года изменилось в сторону увеличения объема производства. 

 

5.3.  Объем экспорта 

Таблица 5.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2010 2011 

1 п/г  

2011 

1 п/г  

2012 

Общий объем экспорта с ТТ ТС тонн 36 751 37 815 18 461 16 312 

Динамика по сравнению  

с предыдущим периодом 
% - +2,9 - -11,6 

Изменение отношения объема 

экспорта к общему объему 

производства (по отношению  

к предыдущему году в процентных 

пунктах) 

п.п. - +0,9 - -1,8 

 

Объем экспорта карамели с ТТ ТС в 2011 году по отношению к 2010 году 

увеличился на 2,9 %, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года общий объем экспорта сократился на 11,6 %. 

Доля экспорта в общем объеме производства карамели в Таможенном союзе 

в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась незначительно  

(на 0,9 процентного пункта). В 1 полугодии 2012 г. по отношению к 1 полугодию 

2011 г. доля объема экспорта в общем объеме производства сократилась  

на 1,8 процентных пункта. 

 

 

5.4.  Анализ состояния отрасли экономики Таможенного союза 
 

Анализ состояния отрасли экономики Таможенного союза (далее – отрасль 

экономики ТС) проводился на основании данных предприятий-производителей 

карамели в Таможенном союзе, предоставивших ответы на Вопросник 

для производителя
6
. На долю данных производителей приходилось в среднем 

за период с 2010 по 1 полугодие 2012 г. 34,3 % в объеме производства карамели 

в Таможенном союзе.  

                                                 
6 

СОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», 

ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерская фирма «Такф»,  

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ОАО «Южуралкондитер», ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская 

фабрика», ОАО «Галан», ОАО «Оркла Брэндс Россия».
 



 18 

 

5.4.1. Объем производства 

 

Объем производства отрасли экономики ТС характеризуется данными, 

приведенными в таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1. 

Показатель Ед. изм. 2010 2011 
1 п/г 

2011 
1 п/г 2012 

Объем производства отрасли 

экономики ТС 
тонн - - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - +0,9 -  -0,8 

 

Как видно из приведенной таблицы 5.4.1., объем производства Товара 

предприятиями отрасли ТС за анализируемый период изменился незначительно. 

Так, в 2011 году по отношению к 2010 году объем производства Товара отраслью 

экономики ТС вырос на 0,9 %. В 1 полугодие 2012 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года объем производства снизился на 0,8 %. 

 

5.4.2. Объем реализации Товара на ТТ ТС 

Таблица 5.4.2. 

Показатель Ед. изм. 2010 2011 1 п/г 2011 1 п/г 2012 

Объем реализации Товара 

отраслью экономики на ТТ ТС 
тонн - - - - 

Динамика по сравнению  

с предыдущим периодом 
% - +1,5 - -0,7 

Изменение удельного веса 

Товара, реализованного 

отраслью экономики ТС на ТТ 

ТС в потреблении (по отношению 

к предыдущему периоду  

в процентных пунктах) 

п.п - +0,9 - +5,1 

 

Объем реализации карамели предприятиями отрасли экономики ТС 

 в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 1,5 %, в 1 полугодии 2012 г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдается незначительное 

сокращение объемов реализации Товара (на 0,7 %). 

Доля Товара, реализованного предприятиями отрасли экономики ТС в общем 

объеме потребления на ТТ ТС в 2010-2011 годах, увеличилась на 0,9 процентного 
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пункта. В 1 полугодии 2012 г. по отношению к 1 полугодию  

2011 г. отмечается увеличение доли на 5,1 процентных пункта. 

 

5.4.3. Товарные запасы 

Таблица 5.4.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 2010 2011 1 п/г 2011 1 п/г 2012 

Товарные запасы карамели на 

конец периода 
тонн - - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - + 21,9 - + 25,1 

 

В анализируемый период товарные запасы карамели предприятий отрасли 

экономики ТС (на конец периода) увеличились в 2011 году по отношению 

к 2010 году на 21,9 %, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года товарные запасы выросли на 25,1 %. 

Отношение товарных запасов к объему производства в 2010-2011 годах 

сохранялось практически на одинаковом уровне: 1,4 % и 1,6 % соответственно,  

в 1 полугодии 2012 года этот показатель составил 4,3 % (в 1 полугодии 2011 г. 

 – 3,5 %). 

 

5.4.4. Объем экспорта 

Экспорт карамели, осуществляемый непосредственно предприятиями отрасли 

экономики Таможенного союза, характеризуется следующими данными. 

Таблица 5.4.4. 

Показатель 
Ед. 

изм. 2010 2011 1 п/г 2011 1 п/г 2012 

Экспорт карамели предприятий 

отрасли экономики ТС 
тонн - - - - 

Динамика по сравнению с предыдущим 

периодом 
% - -3,0 - -13,5 

Изменение отношения объема 

экспорта отрасли экономики ТС  

к общему объему производства ТС  

(по отношению к предыдущему периоду 

в процентных пунктах) 

п.п. - -0,2 - -0,6 

 

Объем экспортных поставок предприятий отрасли ТС в 2011 году  

по сравнению с 2010 годом сократился на 3 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению 

с 1 полугодием 2011 г. сокращение составило 13,5 %. 
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Удельный вес экспорта отрасли экономики ТС в общем объеме производства 

ТС в 2010-2011 годах оставался практически неизменным. В 1 полугодии 2012 г.  

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показатель незначительно 

уменьшился (на 0,6 процентного пункта). 

 

5.4.5. Степень загрузки производственных мощностей 

Таблица 5.4.5. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2010 2011 1 п/г 2011 1 п/г 2012 

Изменение степени загрузки 

производственных мощностей 

(по отношению к предыдущему 

периоду в процентных пунктах) 

п.п. - +0,6 - -2,9 

Производственные мощности 

отрасли экономики ТС  

(в индексном выражении) 

тонн 100 100,2 100 102,8 

 

Объем производственных мощностей предприятий отрасли экономики ТС  

в 2010-2011 годах оставался практически неизменными. В 1 полугодии  

2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. производственные мощности 

незначительно увеличились. 

Степень загрузки производственных мощностей в 2011 году по сравнению  

с 2010 годом незначительно увеличилась (на 0,6 процентного пункта), в 1 полугодии 

2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года степень загрузки 

производственных мощностей сократилась на 2,9 процентных пункта. 

 

5.4.6. Структура себестоимости  

Таблица 5.4.6. 

Показатель Ед. изм. 
2010 2011 

1 п/г 

2011 

1 п/г  

2012 

Средневзвешенная себестоимость 

единицы Товара 

долл. 

США/тонн 
- - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - +15,7  - -11,4 

 

Как видно из таблицы 5.4.6., в 2011 году по отношению к 2010 году 

отмечается рост себестоимости единицы Товара на предприятиях отрасли 

экономики ТС на 15,7 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года себестоимость сократилась на 11,4 %. 
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По информации производителей отрасли экономики ТС
7
, основным фактором, 

влияющим на величину издержек производства карамели, является изменение 

стоимости сырья, и прежде всего – цен на сахар-песок и патоку. Кроме того,  

при производстве карамели используются различные ингредиенты, также 

оказывающие влияние на себестоимость карамели и применяемые, в том числе  

для приготовления начинки (сгущенное молоко, плодово-ягодное пюре, какао-

порошок, орехи др.). 

 

5.4.7. Себестоимость, цена, рентабельность  

Таблица 5.4.7. 

Показатель Ед. изм. 
2010 2011 

1 п/г 

2011 

1 п/г  

2012 

Средневзвешенная себестоимость 

единицы Товара 

долл. 

США/тонн 
- - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - +15,7   -11,4 

Средневзвешенная отпускная цена 

Товара предприятий отрасли 

экономики ТС, реализованного 

 на ТТ ТС на условиях EXW  

(без НДС)  

долл. 

США/тонн 
- - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - +11,9 - -1,3 

Динамика рентабельности 

производства (по отношению  

к предыдущему году в процентных 

пунктах) 

п.п - -3,3 убытки 4,4 

Прибыль/убытки от реализации 

товара на ТТ ТС 

тыс. долл. 

США 
- - - - 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - -90,2 - - 

 

Как видно из таблицы 5.4.7., средневзвешенная отпускная цена Товара 

предприятий отрасли экономики ТС, реализованного на ТТ ТС, в 2011 году 

по сравнению с 2010 годом выросла на 11,9 %. В 1 полугодии 2012 г. по отношению 

к 1 полугодию 2011 г. отпускная цена незначительно сократилась на (1,3 %). 

Следует отметить, что если в 2011 году рост цены  на карамель (11,9 %) 

отставал от роста себестоимости (15,7 %), то в 1 полугодии 2012 г. при снижении 

                                                 
7
 Ответы производителей карамели отрасли ТС на «Вопросник для производителей государств – членов Таможенного 

союза» 
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себестоимости карамели на 11,4 % средневзвешенная отпускная цена Товара 

сократилась только на 1,3 %. 

В результате в 2011 году по сравнению с 2010 годом рентабельность 

производства Товара, реализованного на ТТ ТС, значительно сократилась  

на 3,3 процентных пункта (практически до нулевого уровня). В 1 полугодии 2012 г. 

уровень рентабельности производства незначительно вырос до положительных 

значений (в 1 полугодии 2011 г. рентабельность производства имела отрицательные 

значения). 

Прибыль  предприятий отрасли экономики ТС от реализации карамели  

на рынке Таможенного союза в 2011 году по сравнению с 2010 годом сократилась 

в 10 раз, в 1 полугодии 2012 г. прибыль от реализации Товара достигла 

положительных значений, в то время как в 1 полугодии 2011 г. предприятия отрасли 

экономики ТС терпели убытки. 

 

5.4.8. Соотношение цен отрасли экономики ТС и импортных цен 

Таблица 5.4.8 

Показатель Ед. изм. 2010 2011 1 п/г 2011 1 п/г 2012 

Средневзвешенная отпускная 

цена Товара, реализованного на 

ТТ ТС, на условиях EXW (без 

учета НДС) 

долл. 

США/ 

тонну 

- - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - +11,9 - -1,3 

Средневзвешенная цена 

импортного товара с учетом 

таможенного оформления и 

действующей ставки таможенной 

пошлины 

долл. 

США/ 

тонну 

2321,4  2678,8 2559,7  2869,6  

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - +15,4 - +12,1 

Разница между импортной ценой 

Товара и ценой Товара, 

произведенного отраслью 

экономики ТС 

долл. 

США/ 

тонну 

- - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 
% - +29,2 - +63,7 

 

Средневзвешенная отпускная цена Товара предприятий отрасли экономики 

ТС, реализованного на ТТ ТС, в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла  

на 11,9 %, в 1 полугодии 2012 г. по отношению к 1 полугодию 2011 г. отпускная 

цена незначительно сократилась (на 1,3 %). 
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Цена карамели, импортируемой на ТТ ТС, в 2011 году по сравнению 

с 2010 годом выросла на 15,4%. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года рост цены замедлился и составил 12,1 %. 

Сравнение средневзвешенных цен предприятий отрасли экономики ТС  

и импортных цен показывает, что на протяжении анализируемого периода цены 

на карамель, производимую предприятиями отрасли экономики ТС, были ниже цен 

импортного Товара. 

 

5.4.9. Численность персонала 

Численность персонала, занятого в производстве карамели на предприятиях 

отрасли экономики ТС, в 2010-2011 годах оставалась практически неизменной. 

Аналогичная динамика прослеживается в 1 полугодии 2011 г. и 1 полугодии 2012 г. 

Заработная плата персонала, занятого в производстве Товара, в 2011 году  

по отношению к 2010 году выросла на 16 %, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению  

с 1 полугодием 2010 г. заработная плата увеличилась на 8 %. 

В анализируемый период производительность труда оставалась неизменной. 

 

5.4.10.  Объем инвестиций  

Инвестиции в производство и реализацию карамели на предприятиях отрасли 

экономики ТС в 2011 году по отношению к 2010 году увеличились на 31 %.  

В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года объем 

инвестиций сократился на 70 %. 

 

5.5. Выводы 
 

По результатам расследования за период с 2010 по 1 полугодие 2012 г. было 

установлено следующее. 

Объем потребления карамели на ТТ ТС в 2011 году по сравнению  

с 2010 годом уменьшился на 5,1 %, наблюдалось сокращение производства  

и реализации Товара в государствах-членах Таможенного союза на 3,2% и 4,1 % 

соответственно. 

Объем импорта карамели на ТТ ТС сократился на 10 %, доля его  

в потреблении карамели на ТТ ТС уменьшилась на 0,9 процентного пункта. 

Соотношение производства карамели в государствах – членах Таможенного 

союза и общего объема импорта на ТТ ТС карамели незначительно изменилось  

в сторону увеличения объема производства с 5,8 до 6,3 раз. 
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Доля объема экспорта в общем объеме производства Товара в государствах –

 членах Таможенного союза увеличилась на 0,9 процентного пункта. 

В отрасли экономики ТС в период с 2010 по 2011 год наблюдалась 

следующая динамика. 

Объем производства карамели предприятий отрасли экономики ТС вырос  

на 0,9 %, объем реализации карамели увеличился на 1,5 %, загрузка 

производственных мощностей оставалась практически на одном уровне, объем 

экспортных поставок Товара сократился на 3 %. 

Рост себестоимости единицы Товара на 15,7 % опережал темп роста 

средневзвешенной отпускной цены (11,9 %), что привело к снижению 

рентабельности производства на 3,3 процентных пункта (практически до нулевого 

уровня) в 2011 году. Прибыль предприятий отрасли экономики ТС от реализации 

карамели на ТТ ТС сократилась в 10 раз. 

Численность персонала и производительность труда оставались практически 

неизменными, заработная плата персонала, занятого в производстве, выросла  

на 16 %. 

Инвестиции в производство и реализацию карамели увеличились  

на 31 %. 

В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на фоне 

снижения объема потребления карамели в Таможенном союзе на 4,1 % объем 

производства Товара в государствах – членах Таможенного союза оставался 

практически неизменным, объем реализации карамели незначительно увеличился  

(на 1,8 %), при этом снижение импортных поставок карамели на ТТ ТС на 30,7 % 

позволило увеличить долю карамели, произведенной в государствах – членах 

Таможенного союза в потреблении на 5,1 процентных пункта. 

Объем экспорта карамели с ТТ ТС уменьшился на 11,6 %. 

В отрасли экономики ТС в 1 полугодии 2012 г. по сравнению  

с 1 полугодием 2011 г. наблюдалась следующая динамика. 

Объем производства и реализации карамели предприятий отрасли экономики 

ТС незначительно снизились: на 0,8 % и на 0,7 % соответственно. Объем 

экспортных поставок сократился на 13,5 %, степень загрузки производственных 

мощностей сократилась на 2,9 процентных пункта. 

Средневзвешенная отпускная цена Товара сократилась на 1,3 % на фоне более 

значительного снижения себестоимости Товара - на 11,4 %, что позволило отрасли 

экономики ТС увеличить уровень рентабельности производства до положительных 
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значений, прибыль от реализации Товара на ТТ ТС достигла положительных 

значений, в то время как в 1 полугодии 2011 г. предприятия отрасли экономики ТС 

терпели убытки. 

Численность персонала незначительно сократилась (на 0,8 %), заработная 

плата выросла на 8 %. 

Объем инвестиций сократился на 70 %. 

 

5.6. Реализация плана мероприятий по адаптации отрасли экономики 

ТС в период действия специальной защитной меры 
 

В период действия специальной защитной меры в отрасли экономики ТС 

реализован ряд мероприятий (по состоянию на 1 декабря 2012 г.), направленных  

на увеличение объемов производства карамели и повышение 

конкурентоспособности продукции предприятий отрасли экономики ТС. 

1. Организовано производства новых серий карамели, включая выпуск 

инновационных продуктов с улучшенными потребительскими свойствами 

с использованием натурального сырья. 

2. В рамках подготовки к производству новых видов карамели осуществлены 

инвестиции в развитие технологии и производственной инфраструктуры  

по следующим направлениям: 

- модернизация основного технологического оборудования карамельного 

производства путем замены отдельных машин и узлов линий; 

- изготовление и монтаж оборудования для выпуска карамельных смесей; 

- совершенствование технологических процессов путем оснащения 

тензометрией системы подачи и последующего движения сырья 

по технологическим переделам; 

- приобретение нового оборудования; 

- увеличение мощностей карамельного производства; 

- проведение маркетинговых исследований и мероприятий в области 

производства, рекламы и реализации карамели. 

До окончания действия специальной защитной меры в отрасли экономики ТС 

запланирован ряд мероприятий по дальнейшему развитию карамельного 

производства под значительные объемы инвестиций: 

- дальнейший вывод из эксплуатации устаревших мощностей с целью 

высвобождения производственных площадей; 
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- приобретение и монтаж высокопроизводительного оборудования 

(карамелеобкаточных, калибрующих и карамелештампующих машин, линии 

для производства отливных сортов карамели с без начинок и с начинками, 

заверточное оборудование и другие). 

Данные мероприятия позволят повысить конкурентоспособность продукции, 

увеличить объем производства и продаж и как следствие, повысить общую 

доходность отрасли экономики ТС.  

 

6. Выводы и предложения 
 

6.1. Выводы 

 

На основании информации, приведенной в настоящем докладе, Департамент 

пришел к выводу, что действие специальной защитной меры в отношении импорта 

карамели на ТТ ТС оказало положительное влияние на отрасль экономики 

Таможенного союза, в том числе позволило сохранить долю присутствия 

производителей Таможенного союза на внутреннем рынке, несколько улучшить 

финансовые показатели отрасли, а также способствовало стабилизации объемов 

импорта. 

Кроме того, действие меры позволило осуществить запланированные 

отраслью мероприятия по адаптации отрасли экономики ТС, направленные  

на повышение конкурентоспособности Товара, которые, однако, были 

запланированы на весь установленный срок действия специальной защитной меры  

и до настоящего времени полностью не завершены. 

Департамент также отмечает, что действие специальной пошлины 

положительно отразилось на ценовой конкурентоспособности Товара, 

производимого на ТТ ТС, по сравнению с основными конкурентами. 

Одновременно, учитывая положения пункта 4 статьи 8 Соглашения, а также 

положения статьи 7.4 Соглашения по специальным защитным мерам ВТО, 

Департамент отмечает необходимость постепенной либерализации действующей 

специальной защитной меры. 
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6.2. Предложения 

 

На основании результатов повторного специального защитного расследования 

предлагается: 

сохранить срок действия специальной защитной меры, установленный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. № 856; 

смягчить специальную защитную меру, установленную Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. № 856, и снизить действующую ставку 

специальной пошлины в размере 294,1 долл. США за 1000 килограммов  

в отношении карамели, ввозимой на ТТ ТС, установив ее в размерах: 

с 15 июня 2013 года – до 283,8 долл. США за 1000 килограммов, 

с 15 декабря 2013 года – до 273,5 долл. США за 1000 килограммов. 

 

 

Директор Департамента 

защиты внутреннего рынка 

 

В.Е. Ильичев 
 


