
Новые требования по 

пересечению границы Украины 

для граждан других государств 

и лиц без гражданства 

При пересечении границы Украины необходимо 

иметь: 

Обязательно: 

1. Биометрический загранпаспорт. 

2. Заблаговременное уведомление о 

намерении посетить Украину (перед 

поездкой необходимо заранее (за месяц 

до поездки) заполнить электронную 

анкету на сайте Министерства 

иностранных дел (МИД) Украины. В 

предварительном уведомлении о 

намерении посетить Украину нужно 

указать личные данные: Ф.И.О., дату 

рождения, профессию и место работы, 

цель поездки и населенные пункты, 

которые планируется посетить). 

Исключение составляют экстренные 

случаи, например, болезнь или смерть 

родственника (в этом случае необходимы 

документы, подтверждающие болезнь 

либо смерть родственника на Украине и 

родство с ним). 

 

Может быть дополнительно потребовано 

на границе: 

1. Пригласительное письмо от гражданина 

Украины, гостиницы, туроператора 

(заверенные нотариально). 

 

2. Банковская выписка со счета либо 

наличные денежные средства (сумма 

меняется, поэтому её необходимо 

уточнять в МИД Украины 

непосредственно перед поездкой). 

 

3. Обратный билет. 

 

4. Оплаченная туристическая путевка. 

 

5. Регистрация по месту 

жительства/пребывания в Украине, либо 

приглашение от работодателя. 

 

6. Бронь в отеле либо подтверждение 

аренды жилья. 

 

7. Документы, подтверждающие болезнь 

либо смерть родственника на Украине и 

родство с ним (в случае, если причина 

поездки – болезнь или смерть 

родственника). 

 

Новые требования по 

пересечению границы 

Республики Беларусь 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 

Уважаемые посетители сайта, согласно Закону 

Республики Беларусь № 419-з от 21.07.2008. «О 

государственной границе Республики Беларусь», 

иностранные граждане и лица без гражданства 

могут пересекать государственную границу 

Республики Беларусь только в установленных 

международных пунктах пропуска. 

Так как для граждан Российской Федерации 

предусмотрен упрощенный порядок въезда в 

Республику Беларусь, таких пунктов пропуска на 

границе между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь нет. 

В связи с этим по маршрутам, которые 

пересекают границу между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь, 

производится перевозка только граждан 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Если Вы не являетесь гражданином Российской 

Федерации или Республики Беларусь, и несмотря 

на это приобрели билет на рейс по маршруту, 

проходящему через границу между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь, перевозчик 

вправе отказаться перевозить Вас, даже несмотря 

на наличие у Вас билета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пассажирам международных рейсов 

Уважаемые пассажиры международных рейсов! 

 Предупреждаем Вас, что при приобретении 

билетов на рейсы до остановочных пунктов, 

находящихся за пределами территории 

Российской Федерации, Вам следует учитывать, 

что на границе Российской Федерации с 

иностранными государствами действует ряд 

ограничений по пропуску людей через границу 

как с российской стороны (в рамках 

распоряжений Правительства РФ № 635-р от 

16.03.2020. и № 763-р от 27.03.2020., 

ознакомиться с их текстом можно в 

соответствующем разделе сайта), так и со 

стороны иностранных государств (об 

ограничениях со стороны иностранных 

государств Вам необходимо самостоятельно 

уточнять в посольствах и консульствах 

иностранных государств). Если Вы не входите в 

те группы людей, которым разрешено пересекать 

государственную границу Российской Федерации 

и государственные границы других стран, то Вы 

не сможете завершить поездку, и будете 

высажены на границе. Приобретая билет до 

пункта назначения, находящегося за пределами 

территории Российской Федерации, Вы тем 

самым принимаете на себя ответственности за 

то, что Вас могут не выпустить с территории 

Российской Федерации или не пропустить на 

территорию иностранного государства, и Вы из-

за этого не сможете завершить поездку. В случае, 

если Вас не выпустят с территории Российской 

Федерации или не пропустят на территорию 

иностранного государства из-за существующих 

ограничений, и Вы из-за этого не сможете 

завершить поездку, то денежные средства за 

билет Вам возвращены не будут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


