
Список категорий лиц, которым, в 

соответствии с действующими карантинный 

режим или чрезвычайную ситуацию 

государственного уровня устанавливающими 

нормативно правовыми актами, не 

запрещается прибытие в Литву 

 

В соответствии с подпунктом 3.3 Постановления Правительства Литовской Республики от 
26.02.2020 № 152 «Об объявлении чрезвычайной ситуации на государственном уровне» 
(редакция от 10.07.2020) в настоящее время иностранцам въезд (прибытие) в Литовскую 
Республику запрещён. Данное ограничение не распространяется на лиц следующих 
категорий: 
 
1. граждан государств Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и лиц, законно 
проживающих в этих государствах, которые прибывают из этих государств, если в 
государстве, в котором они проживают на законных основаниях, в течение последних 14 
календарных дней заболеваемость болезнью COVID-19 (коронавирусная инфекция) не 
превышала 25 случаев на 100 тысяч населения. Список таких государств каждый 
понедельник публикует руководитель операций по экстремальной ситуации 
государственного уровня; 
 

2.  иностранцев, имеющих документ, подтверждающий право на проживание (разрешение на 
временное проживание или вид на жительство) в Литовской Республике, или 
относительно которых Департамент миграции при Министерстве внутренних дел 
Литовской Республики принял решение выдать документ, подтверждающий право на 
проживание (разрешение на временное проживание или вид на жительство) в Литовской 
Республике, и иностранцев, которые являются членами семей (родители (усыновители), 
дети (усыновленные), супруги, опекуны) граждан Литовской Республики и иностранцев, 
имеющих документы, подтверждающие право на постоянное проживание (вид на 

жительство) в Литовской Республике; 
 

3. иностранцев, обладающих национальной (категория D) визой Литовской Республики или 
относительно которых Департамент миграции при Министерстве внутренних дел 
Литовской Республики принял решение выдать национальную визу; 

 

4. иностранцев, законно проживающих в странах, не указанных в пункте 1 настоящего 
ответа, и включеных в список третьих стран на уровне Европейского Союза, население 
которых должно быть времено освобождено от пересечения внешних границ для 
ненужного вьезда в ЕС,  в которых заболеваемость болезнью COVID-19 (коронавирусная 
инфекция) соответствует критериям заболеваемости, указанным в пункте 1 этого ответа; 

 

5. лиц, пользующихся иммунитетами и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о 
дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 
1963 года, а также в соответствии с другими международными договорами и правовыми 
актами Литовской Республики, членов их семей и обслуживающий персонал, а также 
членов официальных делегаций; 
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6. лиц, служащих в воинских частях НАТО и стран НАТО, их обслуживающего персонала и 
членов их семей; 

 

7. членов бригад и экипажей, работающих в литовских компаниях, которые занимаются 
международными коммерческими перевозками, или осуществляющих международные 
коммерческие перевозки любым видом транспорта, так же морякам; 

 

8. медицинских работников, прибывающих в Литовскую Республику для оказания 
медицинских услуг; 

 

9. спортсменов высокого мастерства, специалистов по спорту и физической активности 
высокого мастерства, инструкторов по спорту и физической активности высокого 
мастерства и членов их семей, прибывающих в Литовскую Республику по разрешению 
министра образования, науки и спорта Литовской Республики для подготовки и участия в 
спортивных соревнованиях высокого мастерства; 

 

10. художников (деятелей искусства), прибывающих в Литовскую Республику по разрешению 
министра культуры для участия в профессиональных мероприятиях искусства, и их 
обслуживающий персонал; 

 

11. журналистов, прибывающих в Литовскую Республику по разрешению министра 
иностранных дел; 

 

12. другие исключительные случаи, когда иностранцам разрешается прибыть в Литовскую 
Республику по отдельному разрешению министра соответствующей сферы управления и 
прибытие которых подтвердило Правительство; 

 

13. лиц, транзитом следующих через территорию Литовской Республики: 
 

13.1. возвращающихся в страну своего проживания; 
 
13.2. по поводу которых есть мотивированное обращение другого государства; 

 


