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Таможенный вестник  

О временном соглашении, 

ведущем к образованию зоны 
свободной торговли между ЕАЭС 

и Исламской Республикой Иран 
 
Важные изменения в таможенном 
законодательстве, которые могут повлиять на 
ваш бизнес.

27 октября 2019 года вступило в законную силу 

«Временное соглашение, ведущее к образованию 

зоны свободной торговли между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами – 

членами, с одной стороны, и Исламской Республикой 

Иран с другой стороны» (далее-«Временное 

Соглашение»). Соглашение ратифицировано 

Законом Республики Казахстан от 7 мая 2019 года 

№ 253-VI. 

Целью Временного соглашения являются: 

 упрощение торговли товарами между Сторонами, 

снижение или устранение тарифных и 

нетарифных барьеров в отношении 

происходящих товаров, согласованных сторонами 

по Перечню; 

 создание основы для формирования зоны 

свободной торговли, в рамках которой в 

соответствии с международными правилами, 
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пошлины и иные ограничительные меры 

регулирования торговли будут устранены в 

отношении торговли между странами;   

 поддержка экономического и торгового 

взаимодействия между Сторонами;   

 создание основ для развития более тесного 

сотрудничества между Сторонами и многое 

другое. 

Временное соглашение с Ираном предусматривает 

снижение таможенных пошлин между странами 

Евразийского экономического союза (далее, «ЕАЭС» 

и Ираном по ограниченному охвату товаров, а не по 

всей товарной номенклатуре как это обычно 

применяется международными соглашениями в 

рамках зоны свободной торговли. 

Временное соглашение является промежуточным 

звеном для перехода к полноформатной зоне 

свободной торговли (далее, «ЗСТ»). Так, 

планируется, что переговоры по созданию ЗСТ будут 

начаты в течение одного года с даты его вступления 

в силу и должны будут завершены в течении трех 

лет. Формируемая ЗСТ должна будет соответствовать 

международным правилам, стандартам и практикам. 

Как следует из Обзора ключевых положений 

Временного Соглашения, подготовленного 

Департаментом торговой политики Евразийской 

экономической комиссии предусмотрено принятие 

сторонами Временного соглашения принципов ВТО 

(Всемирная Торговая Организация) в части: 

1. Предоставления режима наибольшего 

благоприятствования и национального режима, в 

отношении всех торгуемых между сторонами 

товаров;   

2. Ограничения сборов, связанных с импортом и 

экспортом товаров, приблизительной стоимостью 

оказанных услуг для целей недопущения 

использования таких сборов в качестве 

косвенной защиты для отечественных товаров 

или средства обложения импорта или экспорта в 

фискальных целях;  

3. Отказа от необоснованных ограничений в 

отношении товаров, включённых в охват 

преференциальной торговли;  

4. Обеспечения свободы транзита товаров;  

5. Недопущения злоупотреблений со стороны 

компаний, наделённых эксклюзивными или 

привилегированными правами (государственные 

торговые предприятия, монополии). 

В связи тем, что Временное соглашение с Ираном 

является преференциальным, его сторонами 

приняты обязательства по снижению и устранению 

пошлин во взаимной торговле по товарам, 

составляющим более 50 % товарооборота между 

государствами-членами ЕАЭС и Ираном.  

В перечень товаров, по которым предусмотрены 

преференции со стороны Ирана для экспортёров 

стран ЕАЭС входят мясная, масложировая 

продукция, отдельные виды кондитерских изделий и 

шоколада, а также металлы, косметика, отдельные 

виды электронного и механического оборудования. 

Уровень ставок ввозных пошлин Ирана снизится с 

22,4% до 15,4%, по сельскохозяйственным 

товарам –с 32,2% до 13,2%. 

В части тарифных обязательств ЕАЭС, которые 

утверждены решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 22 января 2019 года 

№10 (далее, «Решение ЕЭК №10»), преференции 

при импорте товаров на территорию стран ЕАЭС 

предусмотрены для овощей, фруктов, сухофруктов, 

а также строительных материалов, посуды, ковров, 

некоторых изделий из цветных металлов. Уровень 

ставок ввозного тарифа ЕАЭС для Иранских 

сельскохозяйственных товаров составит 5 % 

пунктов, для промышленных товаров -3,3 % 

пункта. 

Решение ЕЭК №10 утверждает Перечень товаров, 

в отношении которых применяются 

преференциальные ставки ввозных таможенных 

пошлин в соответствии с Временным соглашением.  

Установлено, что в случае, если сумма ввозных 

таможенных пошлин, исчисленных по ставкам 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС, ниже суммы 

ввозных таможенных пошлин, исчисленных по 

ставкам ввозных таможенных пошлин, указанным в 

Перечне товаров, то применяется ставка ввозной 

таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС. 

Для получения указанных преференций, товар 

должен происходить из стран-участниц Соглашения. 

В свою очередь, для целей получения товаром 

статуса, происходящего из стран ЕАЭС или Ирана, 

такой товар должен быть или полностью получен 

(произведён) в государстве-участнике Временного 

соглашения, или подвергнуться достаточной степени 

переработки.  
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Критерием происхождения товаров является доля 

добавленной стоимости не менее 50 %, однако для 

отдельных товаров (трубы, моторные транспортные 

средства) предусмотрены особые критерии, которые 

содержатся в Приложении 2 к Временному 

Соглашению.  

При соблюдении соответствующих критериев в 

стране экспорта может быть получен 

преференциальный сертификат о происхождении 

товара формы СТ-3.  

Предоставление сертификата о происхождении 

товара для целей получения преференциального 

тарифного режима не требуется при импорте 

происходящих товаров, таможенная стоимость 

которых не превышает 200 евро или эквивалентную 

сумму в валюте импортирующей стороны, при 

условии, что данная поставка не является частью 

одной или нескольких партий. 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, 

совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является 

самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет 

услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 

консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою 
деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии 

журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 

которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения 

каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или 

предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, 

проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть 

«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую 

публикацию. 
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