О правилах въезда в Литву (по состоянию на 01.07.2021)

С 1 июля 2021 г. в Литовской Республике отменен карантин, но
сохраняется режим чрезвычайной ситуации.
Обеспечивается пассажирское автомобильное, авиационное,
железнодорожное, паромное сообщения с рядом стран. Международная
перевозка грузов не ограничивается.
На
белорусско-литовской
границе
функционируют
семь
пограничных пунктов пропуска:
• «Каменный Лог-Мядининкай»;
• «Бенякони-Шальчининкай»;
• «Привалка-Райгардас»;
• «Котловка-Лаворишкес»;
• «Лоша-Шумскас»;
• «Лынтупы-Папялякис», только для грузовиков, перемещающих
крупногабаритные или тяжелые грузы, при наличии соответствующего
разрешения;
«Видзы-Твярячюс»,
в
соответствии
с
установленной
специализацией пункта пропуска таможенные операции осуществляются
в отношении порожних грузовых транспортных средств, легковых
транспортных средств вне зависимости от государства их регистрации, а
также в отношении товаров для личного пользования.
ВНИМАНИЕ:
находящиеся на территории Литвы граждане Беларуси могут
возвратиться в Беларусь через вышеуказанные пункты пропуска на
автомобильном транспорте или в пешем порядке.
Между Минском и Вильнюсом в настоящее время существует
регулярное автобусное сообщение, осуществляемое ГП «Минсктранс»,
компанией «Эколайн» и другими автоперевозчиками (расписание на
сайтах). Авиа и железнодорожное сообщение отсутствуют.
Въезд иностранцев в Литву ограничен за исключением следующих
категорий:
граждане государств ЕС, Швейцарии, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Андорры, Княжество Монако,
Республики Сан-Марино и Святого Престола, и лиц, проживающих в
этих государствах на законных основаниях;
иностранцы, имеющие документ, подтверждающий право на
проживание в Литовской Республике, или в отношении которых
Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литовской
Республики принял решение о выдаче документа, подтверждающего
право на проживание в Литовской Республике или отправил уведомление
и биометрические данные, а для иностранцев, которые являются
супругами гражданина Литовской Республики или иностранца,
имеющего право на проживание в Литовской Республике, лицо, с
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которым заключен зарегистрированный договор о партнерстве (далее партнер ), близкие родственники (родители (усыновители), дети
(усыновленные)), бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры) (далее близкие родственники), в том числе близкие родственники супруга или
партнера или опекуна;
иностранцы, имеющие национальную визу Литовской Республики
или для которых Департамент миграции при Министерстве внутренних
дел Литовской Республики, принял решение о выдаче национальной
визы;
лица, пользующиеся иммунитетами и привилегиями в соответствии
с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года или
Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года, а также в
соответствии с другими международными договорами и правовыми
актами Литвы, члены их семей (супруги или партнеры, дети
(усыновленные), родители (приемные родители), опекуны), другие их
близкие родственники, а также обслуживающий их персонал; члены
официальных делегаций;
лица, служащие в воинских частях НАТО и стран НАТО, а также
члены их семей и другие близкие родственники;
члены экипажа, работающие в литовских компаниях,
занимающихся международными коммерческими перевозками или
осуществляющих международные коммерческие перевозки на любом
типе транспортных средств, а также моряки;
специалисты в области здравоохранения, приезжающие в
Литовскую Республику для оказания медицинских услуг;
спортсмены
спорта
высоких
достижений,
высококвалифицированные специалисты по спорту и физической
активности, высококвалифицированные инструкторы по спорту и
физической активности и члены их семей, судьи соревнований или
другой персонал соревнований, спортивный медицинский персонал,
прибывающие в Литовскую Республику с разрешения Министра
просвещения, науки и спорта для подготовки к соревнованиям или
участия в них;
деятели искусства, прибывающие в Литовскую Республику с
разрешения Министра культуры Литвы для участия в профессиональной
деятельности, и обслуживающий их персонал;
журналисты, прибывающие в Литовскую Республику с разрешения
Министра иностранных дел Литвы;
иностранцы, которым в исключительных случаях въезд в
Литовскую Республику разрешен министром в соответствующей сфере
управления;
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иностранцы, прибывающие в Литовскую Республику с целью
обучения, допущенные к обучению по учебной программе (программам)
или докторантуру в литовских научно-исследовательских и учебных
заведениях, обеспечивающих требования по изоляции для прибывающих
на учебу иностранцев;
иностранцы, прибывающие для участия в обучении авиационных
специалистов по приглашению этих организаций;
иностранные инвесторы, прибывающие в Литовскую Республику с
разрешения Министра экономики и инноваций;
иностранцы, прибывающие в Литовскую Республику по особым
гуманитарным причинам;
иностранцы, прибывающие в Литовскую Республику для участия в
похоронах супруга, партнера, близких родственников, в том числе
близких родственников супруга или партнера, или опекуна;
иностранцы, прибывающие в разведывательные учреждения
Литовской Республики с целью обеспечения национальной
безопасности;
иностранцы, у которых есть документ личного медицинского
учреждения, подготовленный на одном из официальных языков
Европейского Союза, сертификат о вакцинации для конкретной страны,
международный сертификат о вакцинации или цифровой сертификат
Европейского Союза о вакцинации. Признается применение вакцин
Janssen, Comirnaty, Moderna или Vaxzevria в соответствии со схемой
вакцинации, утвержденной компетентным органом страны, где была
проведена вакцинация;
для иностранцев до 16 лет;
лица, следующие транзитом через территорию Литовской
Республики:
- для возвращения в страну проживания;
- по мотивированному запросу иностранного государства;
- которые пользуются услугами упрощенного транзита лиц с
территории Российской Федерации в Калининградскую область
Российской Федерации и обратно. Этот транзит лиц осуществляется
только через железнодорожный пограничный пункт «Кена№ и
железнодорожный пограничный пункт «Кибартай» на условиях,
установленных Министром иностранных дел Литовской Республики;
- которые следуют транзитными поездами, указанными выше, без
права высадки и высадки на территории Литовской Республики;
- имеющие долгосрочную национальную визу, выданную одним из
государств Шенгенского соглашения, применяющие Шенгенские
соглашения в полном объеме в Шенгенском государстве, выдавшем
долгосрочную национальную визу;
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- которые являются членами семей граждан Европейского Союза,
Европейской экономической зоны или Швейцарии, путешествующими с
ними или собирающимися к ним присоединиться (супруга, лицо с
зарегистрированным партнерским соглашением, прямые потомки или
иждивенцы в возрасте до 21 года, включая потомков супруга или
супруги, либо зарегистрированный партнер или иждивенцы, прямые
родственники по восходящей линии, включая соответствующих
родственников супруга или зарегистрированного партнера);
Дипломатический транспорт имеет право пересекать границу Литвы
в любом действующем пограничном пункте пропуска.
Прибывшие
из
пострадавших
стран
лица
(https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiemsatvykusiems-is-uzsienio-1/covid-19-paveiktu-saliu-sarasas-ir-reikalavimaigalioja-geguzes-17-23-d) должны изолироваться в течение 10 дней,
предоставить отрицательный результат теста на коронавирус,
произведенного методом ПЦР-диагностики, (на одном из официальных
языков ЕС), сделанный не более чем за 72 часа до момента въезда в
Литву, или отрицательный тест на антиген на COVID-19, проведенный
не ранее, чем через 48 часов с момента забора. Результат серологического
теста на антитела не распознается.
Все перевозчики, туроператоры и поставщики туристических услуг,
организующие и осуществляющие регулярные, специальные и
чартерные пассажирские перевозки всеми видами транспорта на
международных маршрутах, должны гарантировать, что пассажиры или
туристы должны иметь отрицательные результаты обследования на
COVID-19.
При въезде на личном автомобиле лицо может произвести тест в
Литве. Для прохождения теста в Литве лицу необходимо в течение 24
часов с момента прибытия в страну связаться со специалистом горячей
линией
коронавируса
по
тел.1808
или
лаборатории
(https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/butinosios-proceduros-grizus-isuzsienio/laboratorijos), уполномоченной проводить исследования на
COVID-19, и зарегистрироваться для прохождения теста.
Требования по предъявлению результатов теста и изоляции не
применяются в отношении транзитных пассажиров; членов
официальных делегаций; лиц в возрасте до 16 лет (применяется только
изоляция); водителей и членов экипажей международных рейсов
(должны соблюдать требования изоляции со дня прибытия в Литву и до
момента выезда из страны, но не более 10 дней, срок их изоляции может
быть сокращен по общим правилам. Время пребывания их на территории
Литвы без тестирования не может превышать 72 часа); лиц, имеющих
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справку о перенесенном заболевании COVID-19 (диагноз подтвержден
методом ПЦР-диагностики или тестом на наличие антител) не более чем
за 180 дней до въезда в Литву; располагающих сертификатом вакцинации
для конкретной страны или международным сертификатом вакцинации,
в котором указано, что человек прошел полный курс вакцинации против
COVID-19 зарегистрированными в Реестре лекарственных средств ЕС
препаратами (документы должны быть составлены на одном из
официальных языков ЕС). С подробной информацией по указанному
вопросу можно ознакомиться по ссылке: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacijavisuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/covid-19ligos-paveiktu-saliu-sarasas-ir-reikalavimai-galioja-geguzes-24-30-d.
Лицо может сократить срок изоляции в случае отсутствия у него
простудных симптомов после получения отрицательного результата
теста на коронавирус, произведенного за счет собственных средств, на 7
день изоляции.
Следование лица к месту изоляции должно осуществляться на
личном (арендованном) транспорте или с задействованием
родственников. Рекомендуется избегать перемещений на общественном
транспорте. Использование общественного транспорта или сторонних
лиц (водитель такси) допускается при строгом соблюдении санитарных
норм.
Республика Беларусь внесена в список пострадавших от пандемии
стран. Въезжающие в Литовскую Республику с территории Республики
Беларусь лица или граждане Республики Беларусь из пострадавших
стран должны соблюдать следующие правила:
• прибывающие в Литву регулярными, специальными, чартерными
рейсами лица должны перед въездом не ранее чем за 48 часов заполнить
электронную анкету (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой в
транспортное средство предъявить уполномоченным лицам полученное
подтверждение в электронном (QR-код) или бумажном виде. В случаях
въезда в Литву с использованием регулярных маршрутов и
невозможности заполнения электронной формы, перевозчик может
предоставить бумажную анкету, которую последний должен отправить в
Национальный центр общественного здравоохранения в течение 1 дня;
• при въезде в Литву с использованием личного автомобиля
регистрация (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) осуществляется не ранее
чем за 48 часов до момента пересечения лицом границы, подтверждение
регистрации предъявляется представителям Центра общественного
здравоохранения или иным уполномоченным лицам, тестирование
может быть проведено в Литве (рекомендуется произвести тест заранее).
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Транзит разрешен для граждан, следующих через территорию
Литовской Республики к месту своего проживания, в течении 24 часов
при наличии документов, подтверждающих:
право на проживание в стране назначения (например, паспорт, вид
на жительство, долгосрочная национальная виза, выданная государством
Шенгенского соглашения);
следование транзитом и возможность покинуть территорию
Литовской Республики в указанный период (билеты на автобус,
подтверждение заказа такси до границы и другое).
При транзите через территорию Литвы подача установленной формы
не является обязательной. Признается, что авиационные пассажиры
следуют транзитом, если они не покидают зону аэропорта. Перевозчики
обязаны допускать их на борт самолета без предоставления
подтверждения регистрации при предъявлении ими авиабилетов на
стыковочные рейсы.
Находящиеся в изоляции лица после прибытия из пострадавших от
пандемии стран могут изменить место изоляции после получения
разрешения
Национального
центра
общественного
здоровья
посредством заполнения электронной заявки (https://nvsc.lrv.lt/prasymaspakeisti-izoliacijos-vieta-1). Находящиеся в изоляции лица после их
возвращения из стран, в которых фиксируется распространение новых
штаммов коронавируса, которые живут или работают за пределами
Литвы, планируют выехать за рубеж в целях получения медицинской
помощи, могут покинуть Литву до окончания периода изоляции,
отправив не позднее чем за 24 часа до выезда электронное уведомление
(https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos).
С Правилами пребывания лиц в изоляции можно ознакомиться по
ссылке
(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr
).
При возникновении вопросов следует обращаться за консультацией
к специалистам Национального центра общественного здоровья по
телефону: +370 5 264 96 76 (I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45, выходные дни
8:00-17:00), 1808. Подробная информация в отношении правил
пребывания в Литве также может быть получена на официальном сайте
указанной организации (www.nvsc.lrv.lt).
В случае несоблюдения установленных правил к нарушителю могут
быть
применены
меры
административной
или
уголовной
ответственности.

7
Подробная информация о действующих в Литве ограничениях
размещена на сайте: https://koronastop.lrv.lt/ru/news/ogranicheniiasviazannye-s-covid-19.
Телефон Пограничной службы Литовской Республики:
+37052719305 (лит/англ/рус)
Телефон Пограничной службы аэропорта города Вильнюс:
+37052151370 (лит/англ/рус)

