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Новый законопроект ЕС  

о субсидиях третьих стран 
Ольга Пономарева

На сайте Еврокомиссии идет публичное 

обсуждение нового законопроекта о субсидиях 

третьих стран, которые приводят к искажениям в 

торговле и конкуренции на внутреннем рынке ЕС. 

Проект регламента опубликовали 5 мая 2021 г., 

обсуждение продлится до 22 июля 2021 г. 

Перспектива формирования новых правил 

регулирования деятельности иностранных 

поставщиков на рынке ЕС связана не только с 

ухудшением условий доступа, но и с 

потенциальным продвижением новых правил в 

рамках многосторонних и региональных торговых 

переговоров. 

Контекст и история вопроса 

Субсидирование со стороны третьих стран, в 

частности, Китая, которое приводит к 

недобросовестной конкуренции на рынке ЕС, — 

уже давно предмет дискуссии и обеспокоенности в 

Еврокомиссии. Так, в 2020 г. вышел Доклад 

Европейской счетной палаты (ЕСП) об 

инвестиционной стратегии Китая, в частности, 

Инициативы Пояса и Пути и соответствующих 

рисках и возможностях для ЕС в рамках 

реализации китайских проектов. В частности, ЕСП 

отметила ряд рисков, связанных с китайской 

экспансией на европейском рынке, в том числе в 

сфере инфраструктуры, неравными условиями 

конкуренции, получением нечестного 

преимущества китайскими компаниями на рынках 

стран ЕС. 

Обеспокоенность привела к ряду мер со стороны 

ЕС, которые не ограничились только сферой 

непосредственно субсидий: 

− В 2017 г. изменили методологию расчета 

антидемпинговых пошлины. В частности, ввели 

понятия по искажениям в экономике страны (в 

результате масштабного государственного участия 

и интервенций), наличие которых позволяет при 

расчете нормальной стоимости товара 

использовать показатели цен в третьей стране. 

Еврокомиссия выпустила Доклады об искажениях 

в экономиках Китая и России.  

− В области госзакупок в ЕС с 2012 г. 

обсуждают Инструмент международных закупок, 

который позволит европейской стороне закрывать 

отдельные сегменты рынка госзакупок для 

компаний страны-партнера в случае, если эта 

страна прибегает к протекционизму и 

дискриминации в отношении европейских 

поставщиков.  

− В рамках недавних договоренностей с 

США в сфере гражданского авиастроения важным 

пунктом стало сотрудничество в отслеживании 

недобросовестных практик субсидирования в 

мире.  

− В 2018 г. ЕС договорился с США и Японией 

по развитию регулирования в сфере применения 

промышленных субсидий (в т.ч. в ВТО) и борьбы с 

принудительным трансфером технологий. Эти 

договоренности подтвердили в 2020 г. В 2021 г. 

обсуждения расширили до формата G7. 

− Предложения по реформированию ВТО и 

формированию многосторонней переговорной 

повестки также включают аспекты практик 

субсидирования и деятельности госпредприятий. 

Подход к регулированию 

Рассматриваемый законопроект ЕС о субсидиях 

дает определение, что такое субсидии и в чем 

заключается их искажающее воздействие (см. 

схему ниже). Также Еврокомиссия выделила 4 

категории субсидий, которые могут негативно 

влиять на конкуренцию на внутреннем рынке. 

Отдельно выделены субсидии, приводящие к росту 

концентрации на рынке, а также формирующие 

нечестное преимущество в государственных 

закупках.  

Согласно законопроекту, Еврокомиссия в праве 

вводить меры по нивелированию ущерба от 

субсидий. Компания-реципиент субсидии может 

самостоятельно предложить меры, которые она 

готова предпринять, чтобы устранить негативное 

влияние на конкуренцию и внутренний рынок. 

Среди возможных мер (статья 6) — уменьшение 

присутствия на рынке, сокращение или вывод 

инвестиций, обеспечение к созданной в рамках 

программ субсидирования инфраструктуре 

недискриминационного доступа и др. Подробные 

процедуры прописаны по каждой категории 

субсидий. 

Информацию о субсидиях и их искажающем 

воздействии ЕС получает по двум каналам: 

Еврокомиссия изучает различные источники 

информации, запрашивает необходимую 

информацию у компаний и стран-партнеров, а 

также действуют обязательные нотификации по 

достижении пороговых значений стоимости 

сделки (в случае слияний и поглощений на рынке) 

или государственного контракта (в процессе 

госзакупок). Пороговые значения установлены 

следующие: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Trade-&-investment-addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/foreign_subsidies_proposal_for_regulation.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_03/RW_EU_response_to_China_EN.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-dumping/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/02/trade-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-international-procurement-instrument/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_5915
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158567.pdf
https://www.gov.uk/government/news/g7-trade-ministers-communique
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159439.pdf
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− Для слияний и поглощений: совокупный 

оборот участвующей в сделке европейской 

компании превышает €500 млн или иностранная 

субсидия участникам сделки превысила €50 млн в 

течение 3 лет, предшествующих нотификации. 

− Для госзакупок: уведомление об 

иностранном финансовом участии необходимо 

при сделках стоимостью €250 млн и более. 

Чтобы выявить искажающие субсидии, проводится 

предварительное исследование, по итогам 

которого ЕК может провести обсуждение с 

заинтересованными сторонами, а в дальнейшем 

более глубокое расследование обстоятельств 

субсидирования и ситуации на рынке.  

Подход ЕС к выявлению фактов субсидирования со стороны третьих стран, которые могут иметь искажающее 

влияние на внутренний 

 
Источник: Proposal for a Regulation Of The European Parliament And Of The Council on Foreign Subsidies Dis-

torting the Internal Market (опубликован 5 мая 2021 г.). 

Реакция и перспективы 

В Отчете об эффектах регулирования, который 

сопутствует любой законодательной инициативе в 

ЕС, обозначены как выгоды, так и риски принятия 

законопроекта. В частности, отмечается 

дополнительное бремя нотификаций для 

участников крупных сделок на рынке ЕС и закупок 

в госсекторе.  

В рамках публичного обсуждения на середину 

июля 2021 г. зафиксировано два мнения со 

стороны европейского бизнеса. В обоих случаях 

указываются недостатки нового регулирования, 

связанные с расширением бюрократической 

составляющей для крупных сделок на рынке.  

Перспективы развития практики регулирования 

субсидий третьих стран связаны с итоговым 

решением по законопроекту. С учетом критики 

текущая редакция законопроекта может 

потребовать доработки, как это происходит с 

Инструментом международных закупок. Тем не 

менее, с учетом обсуждения конкретных 

положений и подходов по регулированию можно 

ожидать их активного продвижения со стороны ЕС 

как в ВТО, так и на региональном уровне в рамках 

РТС. Последние для ЕС являются эффективным 

каналом закрепления регуляторных новелл. В 

качестве примера можно привести механизм по 

разрешению споров между инвестором и 

государством (например, РТС ЕС–Вьетнам), те же 

положения по субсидиям, которые уже отчасти 

отражают содержание рассматриваемого 

законопроекта (например, РТС ЕС–Армения).   

Регулирование в отношении субсидий, тем более, 

на международном уровне, — важный вопрос не 

только для Китая, но и для России. Роль 

государственных компаний в экономике, 

реализация госпрограмм, нацпроектов, 

импортозамещение, поддержка бизнеса в 

условиях кризисных явлений в мировой 

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/foreign_subsidies_proposal_for_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/foreign_subsidies_impact_assessment_executive_summary.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Trade-&-investment-addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Trade-&-investment-addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies/F2326817_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/02/trade-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-international-procurement-instrument/
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экономике, — все это связано с финансовым 

содействием со стороны государства, которое 

может вызвать вопросы со стороны ЕС. Важен и 

тот факт, что ЕС уже включил Россию в список 

стран, в которых выявлены искажения, связанные 

с участием государства в экономике. 

 


