
 

 

 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 сентября 2018 г.  № 1879-р   
 

МОСКВА 

 
 

О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Исламской Республики Иран об упрощении условий взаимных 

поездок отдельных категорий граждан Российской Федерации  

и Исламской Республики Иран от 23 ноября 2015 г. 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона  

"О международных договорах Российской Федерации" одобрить 

представленный МИДом России согласованный с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и предварительно 

проработанный с Иранской Стороной проект Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации  

и Правительством Исламской Республики Иран об упрощении условий 

взаимных поездок отдельных категорий граждан Российской Федерации  

и Исламской Республики Иран от 23 ноября 2015 г. (прилагается). 

Поручить МИДу России провести переговоры с Иранской Стороной  

и по достижении договоренности подписать от имени Правительства 

Российской Федерации указанный Протокол, разрешив вносить 

в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального 

характера. 

 

 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 
Проект 

 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 

о внесении изменений в Соглашение между Правительством  

Российской Федерации и Правительством Исламской Республики 

Иран об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий 

граждан Российской Федерации и Исламской Республики Иран  

от 23 ноября 2015 г. 

 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Исламской 

Республики Иран, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь 

пунктом 2 статьи 13 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Исламской Республики Иран об упрощении 

условий взаимных поездок отдельных категорий граждан Российской 

Федерации и Исламской Республики Иран, подписанного 23 ноября 2015  г. 

(далее - Соглашение), 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

1. Подпункт "b" пункта 1 статьи 3 Соглашения изложить  

в следующей редакции:  

"b) для предпринимателей и представителей организаций 

предпринимателей государства одной Стороны - письменное обращение 

принимающего юридического лица, учреждения либо их филиалов или 

государственных или местных органов власти государства другой 

Стороны;". 

2. Пункт 2 статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом "с" 

следующего содержания:  

"с) для приглашающего юридического лица, учреждения либо их 

филиалов, указанных в подпункте "b" пункта 1 настоящей статьи, - полное 

наименование этого юридического лица и его адрес, а также имя и 

должность лица, подписавшего обращение; если приглашающее лицо 

является юридическим лицом, учреждением либо их филиалами, 

созданными на территории Российской Федерации, - идентификационный 



2 

 

номер налогоплательщика; регистрационный номер, установленный в 

соответствии с законодательством своего государства.". 

3. Статью 3 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания:  

"2
1
. Приглашающему юридическому лицу, учреждению либо  

их филиалам или государственным или местным органам власти 

государства, указанным в подпункте "b" пункта 1 настоящей статьи, 

необходимо отправлять копию приглашения по электронной почте на 

адрес дипломатического представительства или консульского учреждения, 

в которое заявители намерены обращаться за получением виз. Упомянутые 

копии приглашений должны направляться с официального адреса 

электронной почты приглашающего юридического лица, учреждения либо 

их филиалов или государственного или местного органа власти 

государства.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты его подписания. 

 

Совершено в г.                   "      "                     201    года в двух 

экземплярах, каждый на русском языке и фарси, причем оба текста имеют 

одинаковую силу. 

 

 
За Правительство 

Российской Федерации 

За Правительство 

Исламской Республики Иран  

 

 

____________ 

 
 


