Международная торговля, ВТО
и таможенное право

Oбзор
Юристы Dentons обладают обширным опытом консультирования по вопросам, связанным с международной
торговлей и Всемирной торговой организацией (ВТО), региональными торговыми центрами и таможенными
союзами.
Мы эффективно защищаем интересы клиентов в связи с применением антидемпинговых, компенсационных
мер и специальных защитных мер. Наши специалисты неизменно стоят на страже торговых и инвестиционных
интересов клиентов на всех этапах их деятельности. Мы отлично разбираемся в вопросах тарифной
классификации, определения происхождения товаров и таможенной оценки. На нас можно положиться в
самых сложных торговых переговорах и спорах. Совместными усилиями, опираясь на глубокие знания и
творческий подход, мы решаем любые поставленные клиентом задачи.
Рабочие контакты с государственными органами во всех уголках мира дают нашим клиентам возможность
всегда быть в курсе существенных обстоятельств, затрагивающих торговые соглашения и лежащие в их
основе политические решения. Мы знакомы со всеми основными участниками мировых внешнеторговых
процессов, от таможенных органов до разработчиков принципиальных политических решений.

Данная сфера деятельности включает в себя:
• Консультирование и сопровождение
споров в связи с региональными
торговыми соглашениями

• Консультирование по вопросам ВТО и
разрешение споров

• Международная торговля

• Соблюдение норм и правил в
международной торговле

• Таможенное право
• Торговые санкции
• Торговые споры и переговоры

• Прямые зарубежные инвестиции
• Регулирование международной торговли

CHEMK Group: Представление интересов крупнейшего производителя ферросплавов в нескольких крупных
разбирательствах о применении мер торговой защиты перед Еврокомиссией, включая возврат
антидемпинговых пошлин; представительство компании в двух судебных процессах против институтов ЕС в
Европейском суде общей юрисдикции. Дело отличалось беспрецедентной сложностью иска, и его результат,
скорее всего, отразится на дальнейшей практике институтов ЕС по пересмотру антидемпинговых мер.
Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA): Представительство перед Еврокомиссией по вопросам
демпинга, ущерба и публичных интересов при проведении антидемпинговых и компенсационных
расследований ЕС в отношении китайской сталелитейной продукции с органическим покрытием. Это
резонансное дело впервые объединило антидемпинговые и компенсационные расследования в отношении
китайской стали в ЕС.
Мировой производитель сельскохозяйственной техники (группа компаний): Представление интересов
в сложном расследовании о применении специальных защитных мер Таможенного союза (ТС) России,
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Беларуси и Казахстана.
Крупнейший мировой экспортер панелей солнечных батарей: Представительство перед
Еврокомиссией по вопросам демпинга, субсидий и ущерба в связи с проводимыми в ЕС антидемпинговым и
компенсационным расследованиями в отношении солнечных батарей китайского производства. Дело
вызвало широкий резонанс во всем мире.
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