
Визовая информация

Виза для российских граждан может быть оформлена двумя способами: 

В аэропорту:

1) С референс-кодом: 

Для получения визы с референс-кодом туристу необходимы:
 брони отелей;
 обратный билет;
 фотография 3*4; 
 80 долларов/70 евро;
 Цель привезда.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда один и тот же турист несколько раз 
получает туристическую визу в аэропорту. То есть тогда, когда возникают 
вопросы – а турист ли он. То есть практически ему нужна бизнес-виза, а он 
влетает страну по туристической.

Референс-код  -   разрешение  МИДа  Ирана  на  въезд  в  страну.  Данный  код
может  быть  запрошен  в  МИДе  Ирана  только  соответствующей  иранской
компанией. 

В  референс-коде  указывается  место,  где  клиентом  будет  запрошена/
получена виза. Если в референс-коде указано Консульство Ирана в Москве, то
запросить и получить визу можно будет  только в указанном Консульстве в
Москве; если указан аэропорт Имам Хомейни, то запросить и получить визу
можно будет только в аэропорту Имам Хомейни.
В  референс-коде  в  теории  может  быть  указан  любой  пункт  пересечения
границы  с  Ираном,  где  клиентом  будет  запрошена/  получена  виза,  и  где
имеется соответствующая пограничная организация, которая оформляет визы
для въезда в Иран.
Актуальные места для запроса / получения визы для граждан РФ:

- Консульства Ирана в Москве, Казани и Астрахани
-  Международные  аэропорты  Ирана:  Имам  Хомейни,  Шираз,  Мешхед
(только эти три)

Тип  визы клиента  должен соответствовать  цели его поездки,  в  противном
случае  возможны административные  меры  со  стороны  Иранских  властей  с
последующей депортацией.
Пограничные службы Ирана оставляют за собой право отказать во въезде в
Иран по своему усмотрению, в т.ч. в случае, когда все въездные документы
клиента оформлены корректно.
Контакт  Консульского  отдела  Посольства  Ирана  в  Москве  email:
ir  .  consular  .  mos  @  gmail  .  com

2) Без референс-кода:
Не рекомендовано посольством и авиакомпанией. Во-первых, использование
данной  процедуры  не  гарантирует  получение  визы.  Во-вторых,  процедура
занимает до 6 часов.

mailto:ir.consular.mos@gmail.com


В посольстве:

iran-visa-form.pdf

Типы виз:

1.  Туристическая  виза  для  организованных  туристических  или
паломнических групп

Российский  Туроператор  или  Организатор  группы  должен  иметь
принимающую  компанию  (DMC)  в  Иране.  Принимающая  компания
запрашивает  в  МИДе  Ирана  разрешение  на  въезд  группы  и  получает
референс-код  на получение  визы в  Консульстве  Ирана  в  Москве,  Казани  и
Астрахани

Необходимые документы:

 Референс-код
 2 Цветных фото 3Х4, женщинам можно фотографироваться без платков
 2 Анкеты (выдаются и заполняются в Консульстве)
 1 Заявление (выдается и заполняется в Консульстве)
 Оригинал заграничного паспорта клиента
 Копия  первой  страницы  заграничного  паспорта  клиента  (страница  с

ФИО, фото, дата выдачи и т.д.)
Виза оформляется 4 дня, включая день подачи документов.

2. Туристическая виза для самостоятельных (неорганизованных)
туристов

Лечебная виза для едущих в Иран на лечение
Семейная виза для едущих в Иран к своей семье (супруг гражданин РФ,
супруга – гражданка Ирана)

Решение о выдаче визы принимает Консульство/Посольство Ирана в РФ. При
личной  подаче  документов  клиент  проходит  собеседование  с  сотрудником
Посольства.

Необходимые документы:

 2 Цветных фото 3Х4, женщинам можно фотографироваться без платков
 2 Анкеты (выдаются и заполняются в Консульстве)
 1 Заявление (выдается и заполняется в Консульстве)
 Оригинал заграничного паспорта клиента
 Копия  первых  страниц  заграничного  паспорта  клиента  (страницы  с

ФИО, фото, датой выдачи и т.д.)
 В случае лечения: сертификаты и справки от врача, подтверждающие

диагноз, инвалидность («розовая справка»), рекомендации по лечению
и т.п. - на русском языке



Виза оформляется 4 дня, включая день подачи документов.

Клиент-турист  может  самостоятельно  запросить  Референс-код  (вариант
Туристическая  виза  для  организованных  групп),  если  у  него  есть  такая
возможность,  и  предоставить  в  Консульство  вместе  с  остальными
документами.
В случае с семейной визой – подача только в Консульстве, в аэропорту Ирана
визу скорее всего не выдадут.

3. Гостевая

Приглашающая  сторона  запрашивает  в  МИДе  Ирана  разрешение  на  въезд
гостей, и получает референс-код на получение визы в Консульстве Ирана в
Москве, Казани и Астрахани

Необходимые документы:
 Референс-код
 2 Цветных фото 3Х4, женщинам можно фотографироваться без платков
 2 Анкеты (выдаются и заполняются в Консульстве)
 1 Заявление (выдается и заполняется в Консульстве)
 Оригинал заграничного паспорта клиента
 Копия  первой  страницы  заграничного  паспорта  клиента  (страница  с

ФИО, фото, дата выдачи и т.д.)
Виза оформляется 4 дня, включая день подачи документов.

4. Тип визы: Бизнес виза однократная

Вариант  I.

Приглашающая компания запрашивает в МИДе Ирана разрешение на въезд
партнеров, и получает референс-код на получение визы в Консульстве Ирана
в Москве, Казани и Астрахани 
Необходимые документы:
Референс-код
2 Цветных фото 3Х4, женщинам можно фотографироваться без платков
2 Анкеты (выдаются и заполняются в Консульстве)
1 Заявление (выдается и заполняется в Консульстве)
Оригинал заграничного паспорта клиента
Копия  первой  страницы  заграничного  паспорта  клиента  (страница  с  ФИО,
фото, дата выдачи и т.д.)
Виза оформляется 4 дня, включая день подачи документов.

Вариант II.

Клиенты могут прибыть в Иран без полученного заранее референс-кода и без
визы  Ирана,  и  запросить  получение  визы  в  аэропорту  Ирана,  ссылаясь  на
Приглашающую компанию и бизнес цель визита.
Рекомендуется иметь при себе распечатанное официальное приглашение от
Приглашающей компании.
Выдача  визы  остается  на  усмотрение  соответствующих  служб  Ирана  в
аэропорту.



Вариант  III.

Российская компания напрямую отправляет запрос в Консульство Ирана в РФ с
просьбой о выдаче Многократной визы в Иран своим сотрудникам.

Документы для запроса: Официальное письмо-запрос на собственном бланке
компании  с  указанием  цели  поездки,   копии  заграничных  паспортов
просителей.  Посольство  рассматривает  запрос  в  течение  3-4  дней.
Вероятность положительного решения 90%.

В  случае  положительного  решения  в  Консульство  подаются  документы,
необходимые для получения визы.

Необходимые документы:
2 Цветных фото 3Х4, женщинам можно фотографироваться без платков
2 Анкеты (выдаются и заполняются в Консульстве)
1 Заявление (выдается и заполняется в Консульстве)
Оригинал заграничного паспорта клиента
Копия  первой  страницы  заграничного  паспорта  клиента  (страница  с  ФИО,
фото, дата выдачи и т.д.)
Виза оформляется 4 дня, включая день подачи документов.

5. Бизнес виза многократная

Российская компания напрямую отправляет запрос в Консульство Ирана в РФ с
просьбой о  выдаче  Многократной  визы в Иран своим сотрудникам.  Данная
виза выдается сроком на 3 или 6 месяцев. 
Документы  для  запроса:  Официальное  письмо  на  собственном  бланке
компании  с  указанием  цели  поездки,   копии  заграничных  паспортов
просителей. Консульство рассматривает запрос в течение 3-4 дней. 
В  случае  положительного  решения  в  Консульство  подаются  документы,
необходимые для получения визы.

Необходимые документы:

2 Цветных фото 3Х4, женщинам можно фотографироваться без платков
2 Анкеты (выдаются и заполняются в Консульстве)
1 Заявление (выдается и заполняется в Консульстве)
Оригинал заграничного паспорта клиента
Копия  первой  страницы  заграничного  паспорта  клиента  (страница  с  ФИО,
фото, дата выдачи и т.д.)

Виза оформляется 10 дней. 
Возможна срочная выдача визы за один день с доплатой 50% от стоимости.
В  этом  случае  Запрос  от  компании  на  визу  и  Необходимые  документы
подаются в Консульство одновременно.

Текущая величина консульского сбора (может меняться в зависимости
от колебания курсов валют):

 Туристическая виза: 3500 руб.
 Лечебная  виза:  1750  руб.  (скидка  50%  от  консульского  сбора  за

туристическую визу)



 Бизнес виза: 6300 руб.
 Многократная бизнес виза на 3 месяца 13500 руб., на 6 месяцев 18000

руб. Возможна срочная выдача визы за один день с доплатой 50% от
стоимости: 20250 руб. и 27000 руб. соответственно.



Пассажирам, ниже указанных стран, продавать билеты без визы 
категорически запрещено:

Данные страны не имеют соглашения с Ираном на оформление электронных 
виз и обязаны оформлять визы в посольстве:

№ Страна
1. Афганистан
2. Бангладеш
3. Канада
4. Колумбия
5. Ирак
6. Иордания
7. Пакистан
8. Сомали
9. Великобритания
10. США

При оформлении транзитного перелёта во всё страны Шенгенской зоны 
транзитная виза необходима для граждан следующих государств: 

№ Страна
1. Афганистан
2. Бангладеш
3. Демократическая 

республика Конго
4. Эритрея
5. Эфиопия
6. Гана
7. Иран
8. Ирак
9. Нигерия
10. Пакистан
11. Сомали
12. Шри Ланка

Жители, следующих 8 стран имеют право посещения Ирана без визы: 

№ Страна Дни пребывания
1. Азейрбаджан 30 дней
2. Боливия 30 дней
3. Грузия 45 дней
4. Малайзия 15 дней
5. Шри Ланка 1 месяц
6. Сирия 90 дней
7. Турция 3 месяца
8. Венесуэла 15 дней



9. По некоторым 
дипломатическим паспортам

http  ://  www  .  mfa  .  gov  .  ir  /  index  .  aspx  ?  siteid  =3&  pageid  =2138

http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=2138

