Въезд в Литовскую Республику возможен только для следующих
категорий граждан:
1. граждане стран Европейского экономического пространства,
Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и лица, законно проживающие в тех странах, в которых
количество выявленных случаев COVID-19 (коронавирусная инфекция) в
течение последних 14 календарных дней в стране их законного проживания не
превышало 25 случаев на 100 тысяч населения. Список таких государств
публикуется каждый понедельник главой государства по чрезвычайным
операциям;
2. граждане Литвы и иностранные граждане, являющиеся членами семьи
(родители (усыновители), дети (усыновленные дети), супруги и опекуны)
граждан Литовской Республики и иностранцы, имеющие документы,
подтверждающие их право на проживание в Литовской Республике; а также
иностранцы, которые являются национальными держателями виз или в
отношении которых Департамент миграции при Министерстве внутренних дел
Литовской Республики принял решение о выдаче национальной визы;
3. иностранцы, имеющие национальную визу Литовской Республики или
для которых Департамент миграции при Министерстве внутренних дел
Литовской Республики принял решение о выдаче национальной визы;
4. иностранцы, законно проживающие в странах, не указанных в пункте 1,
где заболеваемость болезнью COVID-19 (коронавирусная инфекция)
соответствует критериям заболеваемости, указанным в пункте 1, с применением
принципа взаимности;
5. лица, пользующиеся иммунитетами и привилегиями до 1961
года Венская конвенция о дипломатических сношениях 1963 года Венская
конвенция о консульских сношениях, а также другие международные договоры
и правовые акты Литовской Республики для членов их семей и обслуживающего
персонала, а также для членов официальных делегаций;
6. лица, проходящие службу в воинских частях НАТО и стран НАТО, а
также их обслуживающий персонал, а также члены их семей;
7. экипаж и члены экипажа, работающие в литовских компаниях,
занимающихся
международными
коммерческими
перевозками
или
выполняющих международные коммерческие перевозки на любом типе
транспортных средств;
8. медицинские работники, приезжающие в Литовскую Республику для
оказания медицинских услуг;
9. высококвалифицированные спортсмены, высококвалифицированные
специалисты по спорту и физической активности, высококлассные инструкторы
по спорту и физической активности и члены их семей, прибывающие в
Литовскую Республику с разрешения министра образования, науки и спорта для
подготовки и участия в спортивных соревнованиях с высокими показателями;

10. художники, приезжающие в Литовскую Республику с разрешения
министра культуры для участия в профессиональных художественных
мероприятиях, и обслуживающий их персонал;
11. журналисты, прибывающие в Литовскую Республику с разрешения
министра иностранных дел;
12. в других исключительных случаях, когда иностранцам разрешается
въезжать в Литовскую Республику с отдельного разрешения министра
соответствующей области управления и их въезд утверждается правительством;
13. для транзитных лиц через территорию Литовской Республики:
13.1. возвращение в страну проживания;
13.2. для которого мотивирован запрос иностранного государства;
13.3. моряки.
С оригиналом документа можно ознакомиться самостоятельно, перейдя по
ссылке:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr

ВНИМАНИЕ ПАССАЖИРЫ!
Государственное
предприятие
«Минсктранс» не
несёт
ответственность за имеющиеся у пассажира документы для
пересечения границы Литовской Республики в условиях ограничений,
связанных с короновирусной инфекцией COVID-19.
Согласно пункту 224 Правил автомобильных перевозок
пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972, обязанностью пассажира
является иметь надлежащим образом оформленные документы на
право пересечения границ соответствующих государств при
осуществлении международной поездки.
При посадке пассажиров в автобус, а также на пограничном пункте
пропуска при въезде в Литовскую Республику производится измерение
температуры.
При посадке в автобус и на протяжении поездки пассажиры
должны находиться в защитных масках.»

