О правилах въезда в Литву с изменениями с 15.09.2020 года
В соответствии с Постановлением Правительства Литвы от 26 февраля 2020 г.
№152
с
изменениями
и
дополнениями
(https://www.etar.lt/portal/ru/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/gQiivlxNqf) с 17 июля 2020 г.
в Литве действует режим экстремальной ситуации с возможностью его продления,
исходя из развития эпидемиологической ситуации.
Открыты сухопутные границы с Польшей и Латвией, через которые разрешено
свободное перемещение лиц и транспортных средств. Действует международное
пассажирское паромное, автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщения с
выделенными странами. Граница с Беларусью частично открыта для отдельных
категорий лиц.
Функционирует четыре пограничных пункта пропуска через белоруссколитовскую границу: «Каменный Лог-Мядининкай»; «Бенякони-Шальчининкай»;
«Привалка-Райгардас»; «Котловка-Лаворишкес».
Выезд за пределы Литвы возможен в любом действующем международном
пограничном пункте пропуска, а также через сухопутные участки литовско-латвийской
и литовско-польской границы. Международное грузовое сообщение не ограничивается.
Дипломатический транспорт имеет право пересекать границу Литвы в любом
действующем пограничном пункте пропуска.
Въезд иностранцев в страну запрещен за исключением следующих категорий:
• граждан государств Европейского экономического пространства, Швейцарской
Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и
лиц, проживающих в этих государствах на законных основаниях;
• членов экипажей, которые работают на литовских предприятиях,
осуществляющих международные коммерческие грузоперевозки, или осуществляют
коммерческие международные грузоперевозки на всех видах транспортных средств;
• лиц, имеющих право на проживание в Литве либо литовскую национальную
визу;
• членов семей (родители/приемные родители, дети/приемные дети, супруги,
опекуны) граждан Литвы и иностранцев, обладающих правом проживания в Литве;
• лиц, пользующихся иммунитетами и привилегиями в соответствии с Венской
конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенцией о
консульских сношениях 1963 г., также в соответствии с другими международными
договорами и правовыми актами Литвы, членов их семей и обслуживающего их
персонала, а также членов официальных делегаций;
• лиц, служащих в военных частях НАТО и стран НАТО, а также членов их семей
и обслуживающего их персонала;
• специалистов в области здравоохранения, въезжающих в Литву в целях оказания
профильных услуг;
• спортсменов спорта высоких достижений, специалистов, инструкторов в сфере
спорта высоких достижений и физической активности, членов их семей, въезжающих в
Литву на основании разрешения Министра просвещения, науки и спорта Литвы для
подготовки к соревнованиям в сфере спорта высших достижений и участия в них;
• деятелей искусств, въезжающих в Литву на основании разрешения Министра
культуры Литвы для участия в мероприятиях профессионального искусства, а также
обслуживающего их персонала;

• журналистов, въезжающих в Литву на основании разрешения Министра
иностранных дел Литвы;
• иностранцев, которым в исключительных случаях разрешено въехать в Литву на
основании отдельного решения Правительства, принятого по представлению
соответствующего отраслевого министра;
• лиц, следующих по территории Литвы транзитом;
• прибывающих в Литву в образовательных целях, которые обучаются в рамках
учебных программ или в докторантуре в литовских научно-исследовательских и
учебных заведениях;
• инвесторов с разрешения Министра экономики и инноваций Литвы;
• прибывающих в Литву в особых гуманитарных целях с разрешения Министра
внутренних дел по ходатайству Министра иностранных дел Литвы.
Минздравом Литвы каждую пятницу формируется (вступает в силу в ближайший
понедельник) и размещается в открытом доступе перечень пострадавших от пандемии
стран, в которых заболеваемость коронавирусной инфекцией превысила 25 случаев на
100 тыс. населения за последние 14 календарных дней (актуальный перечень стран
находится по ссылке:
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/D%C4%96L%20COVID19%20LIGOS%20(KORONAVIRUSO%20INFEKCIJOS)%20PAVEIKT%C5%B2%20%C5
%A0ALI%C5%B2%20S%C4%84RA%C5%A0O%20PATVIRTINIMO%20PAKEITIMO%2
0(V-2035).pdf).
Порядок въезда лиц в Литву и применения режимных ограничений осуществляется
в соответствии с методикой (актуальная информация по теме находится по ссылке:
https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolatpapildoma/koronavirusas/aktuali-informacija-griztantiems-ir-atvykstantiems-i-lietuva).
С 14.09.2020 г. Республика Беларусь внесена в список стран, в которых
заболеваемость коронавирусной инфекцией превысила 25 случаев на 100 тыс.
населения за последние 14 календарных дней. Въезжающие в Литовскую
Республику с территории Республики Беларусь лица или граждане Республики
Беларусь из пострадавших стран должны соблюдать следующие правила:
• иметь при себе подтверждающий отсутствие COVID-19 документ,
сделанный не позднее 72 часов до момента прибытия в Литву (не является
обязательным для обладающих правом проживания в Литве белорусских граждан
и граждан Литвы, а также следующих через территорию Литвы транзитом);
• с 15.09.2020 г. прибывающие в Литву регулярными, специальными или
чартерными рейсами по воздуху, морю или суше лица, должны будут
предоставить свои личные данные специалистам Национального центра
общественного
здравоохранения
в
электронном
виде
(ссылка
на
материалы:https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio).
Таким образом, перед посадкой в самолет, паром, автобус или поезд лицо обязано
заполнить форму, предъявить полученное подтверждение (QR-код) в электронном
или распечатанном бумажном виде при посадке в транспортное средство
уполномоченным лицам, а также после прибытия сотрудникам Национального
центра общественного здравоохранения.
• в случае прибытия из незатронутых пандемией стран регистрация носит
рекомендательный характер;

• при въезде лица в Литву по суше с использованием нерегулярного маршрута
(личный автомобиль) регистрация может быть осуществлена в течение 12 часов с
момента пересечения границы Литвы (рекомендуется сделать это заранее);
• нахождение в изоляции в течение 14 дней. Граждане Беларуси, проживающих в
Литве на законных основаниях, могут сократить период пребывания в изоляции до 10
дней при отрицательном результате тестирования на наличие коронавирусной
инфекции, проведенного не ранее 8 дней с момента въезда.
Помещения для изоляции, транспортировку до них и мест проведения
тестирования теста на COVID-19 лицам должны обеспечить и оплатить работодатель,
приглашающее лицо или само лицо.
По мотивированному заявлению лица с разрешения уполномоченных сотрудников
Национального центра общественного здоровья ему может быть позволено временно
покинуть зону изоляции в случаях:
• сдачи анализа на мобильных пунктах проверки наличия коронавирусной
инфекции;
• изменения места изоляции;
• необходимости выезда за пределы Литвы до истечения срока изоляции;
• в служебных, образовательных, медицинских целях;
• организации или участия в похоронах близкого родственника, транспортировки
тела, регистрации брака, крещении, юбилее (при отсутствии у лица COVID-19);
• членам экипажей и команд, которые работают на литовских предприятиях,
осуществляющих международные коммерческие грузоперевозки, или осуществляют
коммерческие международные грузоперевозки на всех видах транспортных средств –
для подачи документов в учреждения, связанные с профильной трудовой
деятельностью. Данная категория лиц обязана соблюдать режим изоляции в
промежутках между рейсами в случае прибытия из пораженных коронавирусом стран.
Если их предполагаемое пребывание на территории Литвы составляет менее 72 часов,
наличие соответствующего отрицательного теста на коронавирус не является
обязательным. В случае планируемого нахождения в Литве свыше 72 часов лицу
необходимо в течение 24 часов с момента въезда в страну обратиться в медицинское
учреждение
для
сдачи
теста
на
коронавирус
(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bbe30432c7fa11eab2168935922ac3ab/BDexgeIy
DV). Подробные правила пребывания в Литве международных перевозчиков
размещены по ссылке: https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/vezejams.
Подача заявления может быть осуществлена по телефону +370 521 24 098,
посредством направления обращения на электронную почту info@nvsc.lt либо
заполнения электронной формы на сайте: https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimurezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/leid-pal.
При возникновении вопросов, связанных с предупреждением распространения
коронавирусной инфекции либо изоляцией в Литве, следует обращаться за
консультацией к специалистам Национального центра общественного здоровья по
телефону: +370 618 79 984 (I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45), 1808. Подробная информация
в отношении правил пребывания в Литве также может быть получена на официальном
сайте указанной организации https://nvsc.lrv.lt/.
В случае несоблюдения установленных правил к нарушителю могут быть
применены меры административной или уголовной ответственности.

