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Политическая и экономическая среда 

Политическое положение 

После свержения монархии страна 1 апреля 1979 г. была провозглашена 

исламской республикой. На референдуме 2-3 декабря 1979 г. была одобрена 

конституция Исламской Республики Иран. В 1989 г. в основной закон страны 

был внесен ряд поправок. Государственная система действует в полном 

соответствии с шариатскими законами. 

Политическая система ИРИ основана на выдвинутом аятоллой  

Р. Хомейни принципе «велаят-е факих» (т.е. правление наиболее авторитетного 

шиитского правоведа, которое должно сохраняться до появления 12-го 

«скрытого имама», которому, согласно шиитской религиозной доктрине 

принадлежит вся полнота власти). 

16 января 2016 г. после выхода соответствующего доклада МАГАТЭ 

наступил день начала выполнения Совместного всеобъемлющего плана 

действий (далее - СВПД) [1] по Ирану, предусмотренный резолюцией Совета 

Безопасности Организации Объединённых Наций (далее – СБ ООН) 2231. Среди 

мер, обусловленных этим моментом, основными являются снятие всех 

действующих против Ирана санкций по линии СБ ООН, принятых резолюциями 

1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010), и 

создание предпосылок для выполнения государствами обязательств по СВПД. 

Такие условия включают разрешительный характер (после одобрения Совета 

Безопасности ООН) на сотрудничество с Ираном в ядерной и военно-

технической сферах, а также сохранение ряда санкций (финансовых и адресных) 

против отдельных физических и юридических лиц, ранее находившихся в 

санкционных списках СБ ООН, которые связаны с «баллистической» 

программой Ирана. Главными помощниками в создании баллистических ракет и 

ракетных комплексов были Россия и КНДР, а первая иранская ракета «Шахаб-3» 

разработанная в 1994 могла достичь территории Израиля. Естественной 

реакцией Ирана на принятый в США закон, который позволял расширить 

санкции против ИРИ, стало одобрение парламентом законопроекта об 
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увеличении расходов на ракетную программу 13 августа 2017 года. И уже 1 

декабря госсекретарь Майкл Помпео заявил, что проведенные Ираном 

испытания баллистической ракеты средней дальности нарушает резолюцию 

2231 СБ ООН. Но Тегеран не собирается отказываться от испытаний, мотивируя 

это тем, что у стран в регионе уже имеются вооружения такого типа. 

С началом практической реализации СВПД Евросоюз прекратил действие 

всех своих ограничительных мер в отношении Ирана, прописанных в решениях 

Совета ЕС №267/2012 и 2010/413/CFSP с последующими изменениями. США 

также отменили ряд своих исполнительных указов, прекратив действие 

антииранских ограничений в связи с ядерной программой, которые затрагивали 

третьи страны. Национальное торговое эмбарго США в отношении Ирана 

сохранилось, за исключением продовольственных товаров, ковров и 

гражданской авиации, в которых сотрудничество с ИРИ разрешено. 

Вместе с тем, 8 мая 2018 г. президент Д. Трамп объявил о выходе США из 

договоренностей СВПД и повторном введении американских санкций в полном 

объеме. Первый пакет американских санкций вступил в силу 7 августа, так в силу 

снова вступают штрафные меры в отношении иранского автопрома, также в 

отношении торговли драгоценными металлами, золотом и иранским риалом. На 

практике, запрещаются постава и продажа товаров и услуг, связанных с 

автомобильным сектором. А второй [2] - 5 ноября 2018 г, США ввели 

санкционные меры против энергетического сектора, в частности, операции в 

нефтяной промышленности и непосредственные сделки иностранных игроков с 

Центробанком ИРИ. Таким образом, запрещены сделки с Национальной 

иранской нефтяной компанией и ее «дочкой» Naftiran Intertrade Company [3]. 

Однако было сделано исключение для 8 стран в течение 180 дней. Из последних 

заявлений гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано Иран полностью выполняет 

условия СВПД [4]. 

Таким образом, в 2018 г. основным внешнеполитическим фактором, 

влияющим на внутриэкономическую ситуацию в стране, продолжали оставаться 

односторонние санкции США, введенные в отношении Ирана. Хотя надо 
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отметить, о готовности ЕС создать «механизма специального назначения» 

(Special Purpose Vehicle, SPV) для обхода американских санкций, но 

подробностей о том, как работает механизм мало. Известно, что создано 

юридическое лицо, на базе которого будет работать механизм. Зарегистрировано 

оно во Франции, а управление организацией отдано представителям Германии. 

Предполагается, что механизм будет следить за платежами таким образом, чтобы 

экспортёры европейских товаров получали деньги от европейских импортеров, 

находящихся в Иране, при этом исключив межгосударственные операции. Сам 

SPV не зависит от системы SWIFT, что позволит покупать иранскую нефть без 

прямого перевода средств, то есть система расчетов под конкретную позицию и 

без претензий на глобальную систему, это сможет защитить европейских 

контрагентов от санкций. 

Главным внутриполитическим событием Ирана в 2017 г. стало 

переизбрание 19 мая Хасана Роухани президентом. За него проголосовало более 

23,5 млн чел., что составило 57% от общего числа голосов. Как и прежде, 

главными тезисами его программы стало создание рабочих мест, увеличение 

темпов экономического развития, борьба с инфляцией и нормализация 

отношений на международной арене 

В 2017 г. в Иране продолжалась экономическая стратегия развития страны 

в условиях санкций («экономика сопротивления»), предусматривающая опору на 

внутренний рынок при одновременном сокращении зависимости от экспорта 

нефти. Влияние неотмененных американских санкций на экономику страны и 

инфляционную составляющую, заставляло власть проводить политику 

«экономики сопротивления» делая акцент на социальный аспект. С этой целью 

продолжался курс на импортозамещение, максимальное самообеспечение, 

защиту национального производителя и внутреннего рынка, в том числе через 

субсидирование и предоставление льгот. 
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Экономическое положение 

По данным Всемирного банка, рост реального ВВП Ирана в 2018 [5] году 

составил -1,5% (слабый рост связан с санкциями), в 2019 и 2020 гг. рост 

прогнозируется на уровне -3,6% и 1,1% соответственно. В числовом выражении 

реальный ВВП Ирана в 2017 г. составил 439,5 млрд. долл. США (27-е место в 

мире), ВВП на душу населения – 5 415 долл. США (93-е место в мире). По 

оценкам МВФ, ВВП Ирана по ППС в 2018 г. достиг 1,65 трлн. долл. США (18-е 

место в мире). Согласно прогнозу МВФ, данный показатель в 2019 г. составит 

1,63 млрд. долл. США. По данным, опубликованным Статистическим центром 

Ирана, за период с 21 марта по 21 декабря 2017 г., экономический рост составил 

4,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сектор услуг, 

сельскохозяйственный и промышленный сектора выросли на 7%, 3,1% и 1% 

соответственно. 

По данным центрального банка Ирана, объем бюджета страны в период с 

21 марта по 22 сентября 2018 года составил 372,3 триллиона риалов 2,65 млрд. 

долл. США [6] [7]. 

Инфляция, наряду с односторонними санкциями США, остается острой 

проблемой экономики Ирана. В 2017 г. уровень инфляции был снижен до 9,6, 

однако, согласно  статистике Центральноого Банка ИРИ, в июне 2018 инфляция 

выросла до 16% [8].  

Согласно данным Организации по развитию торговли Ирана и таможенной 

статистике, с 21 марта 2017 г. по 20 марта 2018 г. экспорт несырьевых товаров из 

Ирана составил 46,93 млрд долл. США, импорт – 54,3 млрд долл. США. 

Основными экспортерами в Иран в 2017 г. были КНР (13,21 млрд долл. 

США., ОАЭ (10,06 млрд долл. США), Южная Корея (3,71 млрд долл. США), 

Турция (3,19 млрд долл. США) и Германия (3,83 млрд долл. США), Россия 

заняла 13-е место. Импорт из Китая увеличился на 23 %, из ОАЭ - на 57%, из 

Южной Кореи - на 7%, из Турции - на 17%, из Германии - на 21,5% 

Согласно статистических данным в Исламской Республике Иран, несмотря 

на внешние санкционное давление, в целом наблюдается улучшение 
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экономической ситуации при этом нельзя не отметить рост социальной и 

политической напряженности в обществе, наиболее активное проявление 

которых наблюдалось в декабре 2017 года. По всей стране прошли протестные 

движения. По мнению некоторых экспертов, эти негодования вызваны 

недовольством внешней и внутренней политикой президента Хасана Роухани. А 

ужесточение санкционной политики США только усиливает давление на 

экономику страны. 

Выше упомянутые факторы отрицательно повлияли на обменный курс 

иранского риала, который прошёл через существенную девальвацию. Ряд 

политических ошибок, допущенных Тегераном, усилил нынешний кризис. 

Например, иранское правительство приняло решение о сохранении постоянного 

обменного курса в течение последних шести лет с 2012 по 2018 год. Это привело 

к 100-процентной переоценке валюты Ирана, нанесло ущерб несырьевому 

экспорту и уровню занятости. Иранское правительство допустило вторую 

ошибку, публично минимизировав негативные последствия американских 

санкций и их влияние на риал. Заверения Тегерана не убедили иранцев, 

потерявших свои сбережения в 2012 году, когда за отрицанием правительством 

негативных экономических последствий последовала 200-процентная 

девальвация. Граждане Ирана отреагировали на заверения правительства Ирана 

тем, что перевели свои риалы в валюту и золото. Кто-то стремился защитить свои 

сбережения, а кто-то — вывести их из страны. 

В апреле 2018 года правительство президента Ирана Хасана Рухани 

установило стоимость риала на уровне в 42 тыс. за доллар, девальвация 

составила всего лишь 10%. Иранское правительство также полностью закрыло 

рынок для иностранной валюты, вынудив торговцев выйти на черный рынок.  

Отмечается резкое снижение курса иранского риала. Так, еще осень 2017 

по официальному курсу за 1$ можно было получить 37 574, а по рыночному 

около 50 000. На 17 ноября 2018 доллар торгуется в диапазоне 120 000 -135 000. 

ЦБ просто не успевает снижать официальный курс. 
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Стоит отметить,что согласно заявлению Министера промышленности, 

рудников и торговли Исламской Республики Иран замминистра Моджтаба 

Хосротаджа, было принято решение о введение некоторых мер по ограничению 

импорта и формированию четырех групп импортных товаров: Товары, 

представляющие критический импорт (бумага и бумажное сырье, запчасти для 

пассажирских и грузовых транспортных средств, медицинское оборудование, 

продукты питания); Сырье и техника; Потребительские и производственные 

товары; Товары, временно запрещенные к импорту.  

Планируется, что товары, входящие в группу критического импорта, будут 

приобретаться на средства, предоставляемые Центральным банком Ирана по 

льготному курсу (по состоянию на 19 августа 2018 года ֊ около 44000 риалов за 1 

доллар). Товары второй и третьей групп - по фиксированному курсу, 

формируемому на основании спроса и предложения иностранной валюты через 

сайт NIMA (по состоянию на 19 августа 2018 года - около 86000 риалов за 1 

доллар). 

Экономика страны в настоящее время сталкивается с рядом внутренних 

(инфляция, протесты, безработица и другие) и внешних (санкции, ограничения 

экспорта нефти, блокировка глобальных банковских операций и другие) 

ограничений. Поэтому Ирану развивает альтернативные направления в плане 

доступа к глобальным рынкам. Важным событие между ЕАЭС и Исламской 

Республикой Иран стало подписание Временного соглашения, ведущего к 

образованию зоны свободной торговли 17 мая 2018, которое охватило около 50% 

торговли между странами. Стороны должны заключить соглашение о 

полномасштабном ЗСТ не позднее чем через три года после даты вступления в 

силу Временного соглашения [9]. 

1. Определение товаров с выявленным сравнительным 

преимуществом. 

Исламская Республика Иран имеет особое значение для Российской 

Федерации в геополитическом и экономическом плане. В политическом аспекте 
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это важный партнер по решению статуса Каспийского моря, конвенция [10] по 

которому был подписана 12 августа 2018 года, также особый вклад Иран вносит 

в контексте урегулирования ситуации вокруг Сирий и Ирака по 

противодействию терроризма и вмешательства в суверенные государства. В 

экономическом измерении у Тегерана с Москвой налажен особый контакт в 

нефтегазовой отрасли, где наши ведущие компании ПАО «Газпром» и 

«Роснефть» ведут разработку и реализует совместные инфраструктурные 

объекты. Две стороны также заинтересованы в наращивании сотрудничества в 

этой области, особенно учитывая факт нахождения обеих под американскими 

санкциями. Исходя из взаимного интереса, углубления взаимодействия и 

развития сотрудничества не только в энергетическом плане между ЕАЭС и 

Ираном 15 ноября 2018 года было подписано Временное соглашение, ведущее к 

образованию зоны свободной торговли.  

Важным в контексте углубления и развития сотрудничества является Указа 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 2024 года», в котором указан переход от 

сырьевого энергетического на несырьевой неэнергетический экспорт. 

«Достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых 

неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе 

продукции машиностроения – 50 млрд. долларов США в год и продукции 

агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов США в год, а также объёма 

экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год.» [11]  

Согласно открытым данным ФТС в 2017 году товарный экспорт РФ вырос 

на 25,2% до 357,8 млрд долл., когда ННЭ – на 22,7% до 133,8 млрд долл. 

Основной вклад в увеличение ННЭ внесли – металлопродукция (33%), 

продукция машиностроения (20%), продовольствие (15%) и товары химической 

промышленности (13%).  

Отталкиваясь от выше сказанного, далее в нашей работе мы будем 

ориентироваться на несырьевые и неэнергетические товары. Считаем важным 

определить товары с выявленным сравнительным преимуществом для 
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дальнейшего продвижения интересов Российской Федерации в переговорных 

процессах с Исламской Республикой Иран. 

Далее мы рассмотрим динамику торгово-экономические отношения 

Российской Федерации и Исламской Республики Иран в таблице 1. 

Таблица 1.  

Динамика внешней торговли России с Ираном в 2010-2017 годах 

Источник: ФТС 

* млн долл. США 

В целом мы можем отметить снижающуюся тенденцию в товарообороте, 

но тут стоит отметить резкий спад в 2012 году, во многом обусловленный 

антииранскими санкциями, а также 2014 год, который можно описать как весьма 

непростой для России, ввиду антироссийских санкций.  

Россия поставляет в Иран разные несырьевые неэнергетические товары 

[3]: Горячекатаная сталь без рисунка и травления толщиной до 3 мм в рулонах - 

720839, Ячмень не семенной - 100390, Подсолнечное масло сырое - 151211, 

Кукуруза не семенная - 100590, Еловые и пихтовые пиломатериалы - 440712, 

Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) - 840130.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 3 651* 3 757 2 329 1 602 1 682 1 281 2 184 1 707 

Экспорт 3 380 3 406 1 900 1 169 1 327 1 017 1 882 1 315 

Импорт 272 351 428 433 355 263 303 392 

Сальдо 3 108 3 055 1 472 736 972 754 1 579 923 
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Таблица 2. 

Несырьевой неэнергетический экспорт России в Иран за 2017 год 

Источник: ФТС 

Код ТНВЭД Описание Объем в тыс. $  Экспорт в 

Мир 

Всего Все товары 1,313,582 359,151,975 

720839 

Горячекатаная сталь без рисунка 

и травления толщиной до 3 мм в 

рулонах 

188,087 1,773,489 

100390 Ячмень не семенной 183,221 730,654 

151211 Подсолнечное масло сырое 145,094 1,321,692 

100590 Кукуруза не семенная 137,774 883,268 

440712 
Еловые и пихтовые 

пиломатериалы 
95,855 

1,289,655 

840130 
Тепловыделяющие элементы 

(ТВЭЛы) 
69,614 

1,011,006 

720917 
Холоднокатаная сталь толщиной 

0,5-1 мм в рулонах 
42,268 

406,729 

860692 
Вагоны железнодорожные или 

трамвайные 
26,762 

143,725 

100199 Мягкая пшеница не семенная 29,647 5,730,120 

852990 
Части радио- и телеаппаратуры, 

кроме антенн 
26,762 

261,211 

870590 Прочий спец автотранспорт 26,605 708,333 

720916 
Холоднокатаная сталь толщиной 

1-3 мм в рулонах 
18,713 

280,097 

490199 
Книги (кроме словарей и 

энциклопедий) и документация 
17,869 

284,334 

722519 

Кремнистая электротехническая 

листовая сталь не с 

ориентированным зерном 

15,418 

114,135 

480100 Газетная бумага 15,129 468,156 

http://navigator.exportcenter.ru/list/
http://navigator.exportcenter.ru/list/
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Для определения потенциальных товаров для экспорта необходимо 

рассмотреть ввозимые товары в Иран, данные представленны в таблице 3. 

Таблица 3. 

Импорт Исламской Республики Иран из мира за 2017 год  

Источник: Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA) 

 

Выделенным цветом обозначены товары, которые РФ поставляет в ИРИ. 

КодТНВЭД Описание Объем в тыс.$  

Всего Все товары 51,612,277 

999999 
Неклассифицированные 

товары 
4,140,736 

100590 Кукуруза не семенная 1,632,588 

870323 

Легковые автомобили с 

бензиновым двигателем 

1500-3000 куб.см 

1,584,010 

100630 Рис шлифованный 1,213,932 

120190 Соя не семенная 943,342 

852990 

Части радио- и 

телеаппаратуры, кроме 

антенн 

581,658 

080310 Плантейны 544,409 

851712 Сотовые телефоны 528,931 

020230 
Мороженая обваленная 

говядина 
525,678 

100390 Ячмень не семенной 518,438 

230400 Соевый шрот и жмых 503,259 

300490 
Прочие расфасованные 

лекарства 
444,066 

151211 Подсолнечное масло сырое 423,797 

720839 

Горячекатаная сталь без 

рисунка и травления 

толщиной до 3 мм в рулонах 

278,653 
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Исходя из данных предоставленных таможенными службами, существуют 

следующие пересечения товарных позиций: Кукуруза не семенная (100590), 

Легковые автомобили с бензиновым двигателем 1500-3000 куб.см (870323), 

Части радио- и телеаппаратуры, кроме антенн (852990), Ячмень не семенной 

(100390), Подсолнечное масло сырое (151211), Горячекатаная сталь без рисунка 

и травления толщиной до 3 мм в рулонах (720839) 

Российские товары с выявленным сравнительным преимуществом. 

Для выявления товарных позиций из России, которые могут быть 

перспективными, мы проанализировали товары с выявленными конкурентными 

преимуществами (ВСП, англ. Вариант – RCA, Revealed Comparative Advantage). 

В качестве меры ВСП используется индекс Балассы, который рассчитывается 

следующим образом: 
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Индекс Балассы показывает для каждой страны, отдельного товара и 

определенного года отношение доли объема экспорта определенного товара в 

общем объеме экспорта страны к доле объема экспорта страны в общем объеме 

международной торговли (Balassa, 1986). То есть, чем больше значение этого 

индекса, тем большее выявленное сравнительное преимущество имеет страна в 

определенный период по определенному товару.  

Затем определяется индикатор, принимающий значения 1, если страна 

имеет выявленное сравнительное преимущество (ВСП > 1) в данный год по 

данному товару и 0, если наоборот: 



 


иначе,0

1RCA если,1 ti,c,

,, ticx  

Для более точного определения ВСП российских товаров мы 

проанализировали ВСП с учетом общего экспорта Российской Федерации для 
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отдельных товаров с общемировым экспортом, а также сравнили экспорт 

российских товаров с экспортными поставками в Иран. 

Проведя расчеты, мы выявили следующие товары со сравнительным 

преимуществом, а также разделили по пределам (нижний, средний и верхний) в 

соответствии классификацией РЭЦ1. 

К несырьевой продукции нижних переделов отнесены товары, 

характеризующиеся невысокой степенью переработки и ее простотой: первичная 

продукция растениеводства, базовые крупнотоннажные химикаты, удобрения, 

пиломатериалы, обработанный камень, чугун и сталь, необработанные цветные 

(основные) и драгоценные металлы. 

К несырьевой продукции средних переделов отнесены промежуточные 

продукты, являющиеся результатом многостадийной и достаточно глубокой 

переработки исходных материалов: сельхозкультуры – корма – живой скот – 

мясо), целлюлоза и стальной прокат. А также готовые продукты невысокой 

сложности, например, мука, крупы, строительные деревянные изделия и так 

далее. 

К несырьевой продукции верхних переделов отнесены главным образом 

готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки 

исходных материалов – продукция машиностроения, фармацевтическая 

продукция, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, игрушки, полиграфия, 

продукты питания. Также сюда входят некоторые высокотехнологичные 

материалы и промежуточные продукты, такие как редкоземельные и некоторые 

малые металлы, радиоактивные соединения, компоненты лекарств, бриллианты. 

 

 

 

 

 

                                           
1 См. в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров России с RCA>1 

ТНВЭ

Д код 
Описание 

Экспортный 

объем России 

в 2017 

Мировой 

экспорт в 

2017 

RCA 

Экспо

рт 

России 

в Иран 

в 2017 

Мирово

й 

экспорт 

в Иран 

2017 

RCA 

440711 

Сосновые 

пиломатериалы 
2036261 8160187 12,19 12423 91652 5,32 

100590 

Кукуруза не 

семенная 
883268 6982879 1,59 137774 1632588 3,31 

100390 
Ячмень не 

семенной 
730654 6913808 5,16 183221 518438 13,88 

720839 

Горячекатаная 

сталь без 

рисунка и 

травления 

толщиной до 3 

мм в рулонах 

1773489 13403323 6,46 188087 278653 26,52 

151211 
Подсолнечное 

масло сырое 
1321692 7315369 8,82 145094 423797 13,45 

480100 
Газетная 

бумага 
468156 4765622 4,79 15129 34218 17,37 

470321 

Беленая 

хвойная 

сульфатная 

целлюлоза 

700012 14526313 2,35 9939 95928 4,07 

720917 

Холоднокатана

я сталь 

толщиной 0,5-1 

мм в рулонах 

406729 6733452 2,951 42268 186356 8,91 

720916 
Холоднокатана

я сталь 
280097 5572754 2,455 18713 56693 12,96 
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толщиной 1-3 

мм в рулонах 

722519 

Кремнистая 

электротехниче

ская листовая 

сталь не с 

ориентированн

ым зерном 

114135 2013041 2,77 15418 38920 15,56 

293371 
Эпсилон-

капролактам 
387762 2108933 8,98 37 513 2,83 

852990 

Части радио- и 

телеаппаратур

ы, кроме 

антенн 

261211 52990463 0,24* 26762 581658 1,81 

840130 

Тепловыделяю

щие элементы 

(твэлы) 

1011006 2819999 17,51 69614 
Нет 

данных* 
 

870590 
Прочий спец 

автотранспорт 
708333 6246711 5,54 26605 1009*  

Источник: ФТС, Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA), ITC 

Красным отмечены товары нижних пределов, желтым – средних и красным - верхних. 

 

Стоит отметить, что ряд товаров не попали в перечень ввиду маленького 

ВСП, а также по причине отсутствия корректных статистических данных у 

Таможенного управления ИРИ. А такой товар как пшеница (кроме твердой 

пшеницы) [12] и меслин по всем показателям могли бы пройти, но к сожалению, 

мы не можем рассматривать этот товар так как Ираном введен запрет на импорт 

пшеницы с 21.03.2016 г.) [13] 

Продукты с наибольшим ВСП из Российской Федерации в Исламскую 

Республику Иран: в нижнем пределе - ячмень не семенной, в среднем пределе - 

прокаты из железа или нелегированной стали 720839, 720916, 720917, 722519. А 

также нерафинированное подсолнечное или сафлоровое масло (151211). Из 

товаров верхних пределов - эпсилон-капролактам (293371).  
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2. Иранские требования к импорту  

В этой главе мы рассмотрим требования, которые необходимо соблюсти 

российским экспортерам. Прежде всего необходимо помнить, что Иран не 

является членом ВТО, на данном этапе имеет статус наблюдателя, и 

соответственно у страны существуют только двусторонние договоренности.  

При ввозе импортной продукции на таможенную территорию Ирана 

уплачивается НДС, стандартная ставка которого составляет 9%. 

Помимо таможенной пошлины при импорте товаров в Иран подлежит 

уплате налог на добавленную стоимость, а также различные сборы, а именно 

муниципальные, портовые, сбор в целях поддержки иранского экспорта (1% от 

таможенной стоимости товаров) и др. 

При осуществлении перевозки импортируемых товаров неиранским 

грузоперевозчиком взимается дополнительный сбор в размере 10% от стоимости 

перевозки. 

Необходимость обязательного страхования импортного груза иранской 

страховой компанией. Иранские таможенные службы не признают иностранные 

страховые полисы. 

Отсутствие специализированного, независимого терминала по приемке 

наливных пищевых грузов, что несет за собой дополнительные издержки, 

связанные с простоем судна. Отсутствие конкурентных предложений по 

контейнерной доставке (используются дорогостоящие Иранские контейнеры, 

отсутствует регулярный контейнерный сервис). 

Меры финансового контроля 

Вследствие принятых санкций и отключения иранских банков от системы 

SWIFT [14], у всех торговых партнеров Ирана возникли существенные 

сложности при осуществлении расчетов с Ираном. Удержать торговый оборот 

удавалось лишь странам - потребителям иранской нефти. В качестве платежей за 

поставки нефти, Иран получает от своих торговых партнеров продукцию. 

Установленного официальный курс призванный ограничить отток твёрдой 

валюты из страны, заставляет иранский бизнес адаптироваться к изменениям и 
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искать новые схемы и механизмы обхода курсовой разницы при переводе денег. 

Для доллара США он составляет 42 000 [15] иранских риалов за один доллар 

США. Однако курс на черном рынке в январе составил 116000 иранских реалов. 

При импорте товаров валюта выделяется Центральным банком Ирана по 

предварительно одобренной министерством промышленности Ирана заявке 

импортера уполномоченным банкам. Незаконные валютнообменнные операции 

преследуются по «Закону о контрабанде товаров и валюты». Законодательные 

санкции предусматривают за нарушения, в том числе смертную казнь и 20-

летнее заключение. 

Стоит отметить, наличие в Иране самоуправляемой системы «Хавала», при 

помощи которой осуществляется перевод средств с зарубежных счетов в Иран 

через пункт обмена валюты «Сарафи» по свободному курсу. Наиболее 

востребованной такая система является у стран персидского залива и Турции. 

Комиссия за перевод за рубеж может составлять 1-2% + 50 долл. за 

транзакцию, необходимо также отметить, что местами есть минимальные 

ограничения в размере транзакции от 10 до 30 тысяч долл. Так как эта система 

не имеет центрального управления, то не рекомендуется использовать ее для 

корпоративных расчетов. 

Тарифы и нетарифные меры 

Далее мы приведем конкретные примеры тарифных и нетарифных мер в 

таблице 5, которыми пользуется Иран в отношении российских товаров с ВСП, 

расчеты которых были сделаны выше. Действующие тарифы зафиксированы в 

Приложение № 1 «ТН ВЭД». Export - Import Regulations 2016 [16] и во 

Временном соглашении, ведущим к образованию зоны свободной торговли 

между ЕАЭС и ИРИ.  
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Таблица 5. 

Тарифные и нетарифные меры Иран в отношении товаров из РФ 

Код 

ТНВЭД 

Описание Согласованный 

уровень 

связывания 

Применяемая 

ставка РНБ по 

состоянию на 2017 

год 

100390 Ячмень не семенной 5(а 10(б 20 апреля - 20 

августа) 

5(а 10(б 20 апреля - 20 

августа) 

СФС мера; Действуют фитосанитарные требования при импорте 

ячменя. Требуется наличие фитосанитарного сертификата, который выдается 

Министерством сельского хозяйства страны происхождения, в котором в 

графе «Дополнительная декларация» указывается, что зерно свободно от 

вредителей и болезней (Araecerus fasciculatus, Mayrtiola destructor, Anguina 

agrostis, Trogoderma spp.). В фитосанитарном сертификате должно быть 

обязательно указано научное наименование вредителей и болезней. Партия 

должна быть свободна от пыли, живых насекомых, семян сорных растений. 

Меры контроля над ценами; Существует постановление Правительства 

Ирана № Х24505Т/6954 от 22.02.1380 г.с.х. (12.05.2001 г.) об установлении 

цен на отдельные категории товаров и услуг. В соответствии с Инструкциями 

Правительства Ирана от 12.12.2014 г. в обязательном порядке 

устанавливаются цены на многие товары, в частности на ячмень, растительное 

масло, а также при необходимости на листовую сталь, легковые автомобили. 

440711 Сосновые 

пиломатериалы 

5 5 

720839 Горячекатаная сталь без 

рисунка и травления 

толщиной до 3 мм в 

рулонах 

10 20 

151211 Подсолнечное масло 

сырое 

10 20 

480100 Газетная бумага 5 5 

http://navigator.exportcenter.ru/list/
http://navigator.exportcenter.ru/list/
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293371 Эпсилон-капролактам  5 

Ввоз предметов, классифицированных под заголовком №293371 и 

293379 для медицинских и фармацевтических целей подлежит утверждению 

Министерством здравоохранения, лечения и медицинского образования 

852990 

Части радио- и 

телеаппаратуры, кроме 

антенн 

5 5 

870590 
Прочий спец 

автотранспорт 

 20 

Все импортируемые в Иран автомобили, мотоциклы, дорожно-

строительные и сельскохозяйственные машины (коды ТН ВЭД 8702, 8703, 

8704, 8705, 8706, 8711) должны иметь одобрение типа транспортного 

средства. Процедура выдачи ОТТС регулируется национальным стандартом 

Ирана ISIRI 6924 «Процедура одобрения типа транспортного средства», 

который базируется на Директиве ЕС 2001/116/EC, определяющей процедуру 

выдачи одобрения транспортного средства и прицепов. Эта процедура 

осуществляется по правилам, аналогичным выдаче ОТТС на территории 

ЕАЭС и Российской Федерации 

В Иране принята программа перехода к нормам экологического 

стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах, 

Евро-6, к 2026 году. В настоящее время в восьми городах Ирана, включая 

Тегеран, Карадж, Арак и Тебриз, осуществлен переход на нормы Евро-4. 

Регистрация транспортного средства осуществляется после ввоза его на 

территорию Ирана при наличии ОТТС, и регистрирует его иранский 

покупатель. 

 

Таким образом, мы можем видеть, что некоторые товарные позиции не 

изменены, в некоторых случаях снижение незначительно, а по ряду товаров 

договоренностей в рамках Временного соглашения, ведущего к образованию 

зоны свободной торговли между ЕАЭС и ИРИ нет. Следовательно, у Российской 

http://standardsguide.exportcenter.ru/api/term.php?id=34
http://www.ertefakar.com/userfiles/files/standard6924%20daste%20bandi%20khodro.pdf
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRmtHOXV3V21rMG4yTDlfTDVWSERfSl9ySjR2M3pFYXRMcXA1THdENF9BRE4wam95U1RsWTFZcl9IbjF3LXlHcjc4Z0xpVHhVNF9GeFBvX0swRWpRYTdpSlpIeXlVVXAzQzVmT05KYzFhYjROckhPZHFDY2txUmdsOUJ2anlQTTVB&b64e=2&sign=469be714e3b4ff97c53444418e644390&keyno=17
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Федерации имеется перспектива для переговорного процесса для продвижения 

товаров с выявленным сравнительным преимуществом. 
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