
Условия транзита через территорию 

Исламской Республики Иран 

 

Все продукты и субпродукты животного происхождения, подлежащие 
транзиту через территорию Ирана, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

1) Все товары должны быть загружены в опломбированные 
контейнеры (транспортные средства), исключающие контакт с внешней 
средой. 
2) Все контейнеры (транспортные средства) должны быть 
продезинфицированы надлежащими средствами перед въездом в Иран 
и перед въездом на территорию страны-назначения. В случае 
необходимости дезинфекция будет проведена на территории Ирана. 
3) Транзит, а также любые другие издержки оплачивает страна-
экспортер или импортер. 
4) Контейнеры (транспортные средства) нельзя открывать во время 
транзита. 
5) Необходимо предоставлять информацию обо всех грузовиках 
(имя водителя, номер грузовика и любая другая информация), также 
необходимо предоставлять маршрут транзита в государственные 
органы перед въездом на территорию Ирана. 
6) В контейнерах (транспортных средствах) не должно быть ничего 
живого. 
7) Судна, останавливающиеся в порту или проходящие через канал 
или другой водный путь, находящийся на территории одной страны, в 
порт другой страны, должны соответствовать требованиям 
ветеринарного контроля, чтобы предотвратить риск переноса 
заболеваний, переносимых насекомыми. 
8) Служба ветеринарного контроля Ирана проверит документы, 
сопровождающие груз. 
9) Если инспекция определит, что перевозимые товары могут 
нанести вред здоровью людей или животных, служба ветеринарного 
контроля Ирана может потребовать их возврат в экспортирующую 
страну. 
10) Строгие ветеринарные требования не применяются к транзиту 
продуктов, перевозимых в герметичных контейнерах. 



Дополнительно: 

- Российская продукция животного происхождения может провозиться 
транзитом через территорию Ирана в третьи страны в сопровождении 
ветеринарных сертификатов, оформленных Россельхознадзором.  

- Груз должен сопровождаться копией ветеринарного сертификата, 
заверенной подписью и печатью ветеринарного врача Россельхознадзора, 
оформившего оригинал ветеринарного сертификата.  

- Транзит осуществляется по разрешению Иранской ветеринарной 
организации, выдаваемому на основании запроса владельца груза. 

- Для получения разрешения владелец груза заблаговременно до 
осуществления транзита должен направить запрос в Иранскую ветеринарную 
организацию по электронной почте: ivo@agri-jahad.org  и  ivohead@ivo.ir .  

 
Запрос на транзит должен содержать следующую информацию٭: 
• наименование заявителя; 
• наименование груза; 
• количество груза и единицы его измерения; 
• страна-экспортер, страна-импортер и страна происхождения 

груза; 
• виды транспорта, которые предполагается использовать при 

транзите груза; 
• перечень пунктов пропуска через Государственную границу 

Исламской Республики Иран, через которые будет осуществляться ввоз в 
Исламскую Республику Иран и вывоз из Исламской Республики Иран груза. 

 
После получения основного разрешения на транзит, владелец груза 

должен представлять информацию о каждой партии груза, направляемой для 
транзита через территорию Исламской Республики Иран, в соответствии с 
пунктом №5. 

 
 
 

__________________________________________________________________ 

 Иранская ветеринарная организация может запросить дополнительную٭
информацию по предполагаемому транзиту. 


