
 Правила пассажирских перевозок во внутригосударственном сообщении 

 

1. Проезд детей 

Проезд детей в поездах дальнего следования 

Внимание! При посадке ребенка в поезд необходимо предъявлять оригинал его свидетельства о 

рождении. 

 Бесплатно для детей до 5 лет без занятия отдельного места (1 ребенок на 1 пассажира). Билет оформляется; 

 В соответствии с тарифом для детей от 5 до 10 лет. 

Не допускается проезд детей до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых, за 

исключением случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения 

общеобразовательных учреждений. 

Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если в день отправления поезда ребенку 

исполняется 10 лет, то на него оформляется проездной документ (билет) по тарифу на перевозку детей. 

При посадке школьников по льготным проездным документам необходимо предъявить справку из 

общеобразовательных учреждений очной формы обучения, подтверждающих обучение в этом учреждении. 

Справка должна содержать ФИО ученика, реквизиты и юридический адрес школы, номер и дату. Справка 

должна быть заверена печатью школы и подписью руководителя учебного учреждения либо лица, его 

замещающего. 

Проезд детей в пригородных поездах 

 Бесплатно для детей до 5 лет без занятия отдельного места (1 ребенок на 1 пассажира). Билет оформляется; 

 В соответствии с тарифом для детей от 5 до 7 лет. 

На детей старше 7 лет оформляется проездной документ (билет) по тарифу на перевозку взрослого 

пассажира. 

Проезд детей в возрасте до 7 лет в поездах пригородного сообщения без сопровождения взрослых не 

допускается. 

Если в день отправления поезда ребенку исполняется 7 лет, то на него оформляется проездной документ 

(билет) по тарифу на перевозку детей. 

2. Провоз ручной клади 

Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на 1 проездной документ (билет), кроме мелких 

вещей, ручную кладь весом не более 36 кг (для вагонов с 2-местными купе (СВ) – 50 кг), размер которой по 

сумме 3 измерений не превышает 180 см. 

Право провоза ручной клади на детей, проезжающих по проездным документам (билетам), оформленным без 

предоставления места, не распространяется. 

При проезде в поездах дальнего следования пассажир вправе дополнительно к установленной норме 

провезти с собой ручную кладь весом до 50 кг на один дополнительно купленный за полную стоимость 

проездной документ (билет). 

В поезде пригородного сообщения пассажир имеет право дополнительно к установленной норме провезти до 

50 кг ручной клади за отдельную плату. 

Разрешается в тамбуре пригородного поезда провозить за плату дополнительно к установленной норме не 

более одного велосипеда в неразобранном виде. 

Допускается перевозка в качестве ручной клади за дополнительную плату электронной, бытовой, видео- и 

аудиотехники, которая по сумме трех измерений превышает 180 см, независимо от наличия у пассажира 

ручной клади, не более одного предмета на проездной документ (билет), во всех вагонах (кроме жестких 

вагонов с местами для сидения (общих вагонов)) поездов дальнего следования и пригородного сообщения. 



Пассажирам с детьми и инвалидам, имеющим ограниченную способность к передвижению, разрешается 

провозить при себе в поездах дальнего следования и пригородного сообщения сверх установленной нормы 

провоза ручной клади без взимания платы соответственно детскую и инвалидную коляску, а также иные 

необходимые для их передвижения технические средства реабилитации. 

Не допускается размещение ручной клади в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов. 

Преимущественное право для использования в поездах дальнего следования нижнего места для размещения 

ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего места – пассажир, проезжающий 

на верхней полке. 

Не принимаются к перевозке в качестве ручной клади вещи (предметы), за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые могут повредить или загрязнить вагон 

и вещи других пассажиров, а также зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, 

взрывчатые и другие опасные вещества. Огнестрельное оружие при перевозке в качестве ручной клади 

должно находиться в чехле, кобуре или специальном футляре в разряженном состоянии отдельно от 

патронов. 

Возврат стоимости проезда за непроследованное расстояние в поезде дальнего следования или 

пригородного сообщения и иных платежей в этом случае не производится. 

Перевозка материалов биологического происхождения допускается в качестве ручной клади в отдельном 

купе вагона с 4-местными купе под наблюдением двух сопровождающих. 

При отправлении материалов биологического происхождения с промежуточной станции по заявке 

отправителя перевозчик производит резервирование отдельного купе с пункта первоначального 

отправления поезда. При этом взимается плата, равная стоимости проездных документов (билетов) на все 

места в купе за все расстояние следования такого купе от станции первоначального отправления поезда до 

станции назначения материалов биологического происхождения. 

3. Провоз багажа 

На один проездной документ (билет), оформленный на одного пассажира, в том числе на один проездной 

документ (билет), оформленный по тарифу на перевозку детей с предоставлением места, принимается не 

более трех мест багажа по сумме трех измерений каждого места не превышающих 180 см, весом каждого 

места не более 75 кг и общим весом не более 200 кг. 

Багаж может приниматься к перевозке предварительно. 

Вещи и предметы со стеклом или зеркалами, теле- и радиоаппаратура, вычислительная техника и 

оргтехника, бытовые электроприборы и другие аналогичные предметы принимаются для перевозки без 

перегрузки в пути следования в таре или упаковке, обеспечивающей их целостность при погрузке и 

выгрузке, с нанесенной на упаковку специальной предупредительной маркировкой. 

Детские и инвалидные коляски, необходимые пассажирам непосредственно по окончании поездки, могут 

приниматься для перевозки без упаковки. 

Растения, в том числе саженцы и другие посадочные материалы (далее – растения) принимаются для 

перевозки без перегрузки в пути следования. Со станций, находящихся на территории районов, 

объявленных под карантином, растения принимаются для перевозки по предъявлении пассажиром 

соответствующего карантинного документа. 

Запрещается перевозить в качестве багажа финансовые документы, деньги и другие ценности, 

огнестрельное оружие, зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и 

другие опасные вещества, другие предметы и вещи, которые могут причинить вред приемосдатчику багажа и 

грузобагажа в поездах, багажу других пассажиров, грузобагажу или перевозчику, а также бьющиеся и 

хрупкие предметы, упакованные пассажиром среди других предметов багажа. 

4. Провоз спортивного, туристического и охотничьего инвентаря 

В поездах АО "ФПК" разрешается провозить следующие предметы спортивного, туристического и 

охотничьего инвентаря (их размер по сумме трех измерений может превышать 180 см): 



а) сноуборды, лыжи и палки к ним, которые размещаются на местах для ручной клади или вместе с 

перевозящими их пассажирами в вагоне таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам. Плата за 

перевозку данных предметов с пассажиров не взимается. Оформление перевозочных документов не 

требуется. 

б) разборные байдарки, неразборные каяки и весла, которые размещаются на местах для ручной клади 

или вместе с перевозящими их пассажирами в вагоне таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам. 

За каждую байдарку (каяк), перевозимую в поезде, взимается плата по тарифу багажа весом в 30 кг; 

в) велосипеды без мотора в разобранном и упакованном виде, которые размещаются на местах для ручной 

клади или вместе с перевозящими их пассажирами в вагоне таким образом, чтобы не мешать другим 

пассажирам. За каждый велосипед, перевозимый в поезде, взимается плата по тарифу багажа весом в 10 кг; 

д) охотничье и спортивное оружие, которое перевозится в чехле, кобуре или специальном футляре в 

разряженном состоянии отдельно от патронов на местах для ручной клади. За каждую перевозимую в поезде 

единицу оружия с принадлежностями взимается плата по тарифу багажа весом в 10 кг; 

е) спортивные шесты, которые перевозятся в купейных вагонах и в вагонах с 2-х местными купе (СВ). 

Размещение шестов должно осуществляться в связке равномерно вдоль кожуха труб отопления коридора 

так, чтобы они не мешали проходу пассажиров. Погрузка спортивных шестов разрешается со станции 

отправления поезда и с промежуточной станции, где стоянка поезда не менее 5 минут, с высокой платформы 

через окно коридорной стороны вагона. На конечной станции выгрузка шестов осуществляется только после 

полной высадки пассажиров из вагона. За каждый шест, перевозимый в поезде, взимается плата по тарифу 

багажа весом в 10 кг. На один проездной документ разрешается провоз не более 2-х спортивных шестов. 

Контроль за погрузкой и выгрузкой шестов возлагается на проводника пассажирского вагона, в котором они 

перевозятся. 

Оформление перевозочных документов осуществляется с даты открытия продажи мест на поезд и до его 

отправления, независимо от даты приобретения проездного документа пассажиром. 

В пригородных поездах разрешается бесплатно провозить лыжи, размер которых по сумме трех измерений 

превышает 180 см и палки к ним, на местах, предназначенных для размещения ручной клади. На один 

проездной документ разрешается провозить не более одной пары. 

Плата за провоз лыж взимается на полигонах обслуживания пригородных компаний: ОАО "Центральная 

пригородная пассажирская компания", ОАО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания", ОАО 

"Забайкальская пригородная пассажирская компания". 

На полигоне обслуживания ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания бесплатный провоз 

лыж разрешается с 1 декабря по 10 марта. 

Обеспечение целостности и сохранности багажа, перевозимого с собой пассажиром, является обязанностью 

пассажира. 

5. Перевозка домашних животных 

Поезда дальнего следования 

Перевозка в поездах дальнего следования мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц (не более 

одного места на один оформленный проездной документ (билет) и не более двух мелких домашних 

(комнатных) животных или двух птиц на это место) допускается сверх установленной нормы провоза ручной 

клади в отдельных купе жесткого вагона (кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и вагонов повышенной 

комфортности). За перевозку в поездах дальнего следований мелких домашних (комнатных) животных, 

собак и птиц взимается отдельная плата.  

При перевозке мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц их владельцы или сопровождающие 

должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне. 

В поездах перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком: в отдельном купе купейного 

вагона, кроме вагонов-повышенной комфортности, под наблюдением их владельцев или сопровождающих с 

оплатой полной стоимости всех мест в купе без дополнительной оплаты за их провоз, при этом количество 

проезжающих в купе собак и их владельцев или сопровождающих не должно превышать количества мест в 

купе. 



Не допускаются к перевозке животные и птицы, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью 

пассажиров, работников перевозчика. 

Перевозка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения мелких домашних (комнатных) 

животных, собак и птиц осуществляется при наличии соответствующих ветеринарных документов. 

В плацкартных вагонах поездов дальнего следования перевозка домашних животных не 

предусмотрена. 

В высокоскоростных поездах "Сапсан" перевозка домашних животных не предусмотрена. 

Пригородное сообщение 

В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на 

поводке и кошек под наблюдением их владельцев или сопровождающих. 

В поездах перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком: 

 в тамбуре поезда пригородного сообщения (не более двух собак на один вагон) - под наблюдением их владельцев или 

сопровождающих с оплатой стоимости их провоза. 

За перевозку в поездах пригородного сообщения мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц 

взимается плата. 

Перевозка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения мелких домашних (комнатных) 

животных, собак и птиц осуществляется при наличии соответствующих ветеринарных документов. 

Собаки-проводники для инвалидов 

Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов. Плата за перевозку собак-проводников 

не взимается и перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и 

намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает. 

Перевозки групп пассажиров 

Перевозчик может осуществлять продажу проездных документов (билетов) для перевозки групп пассажиров 

в поездах дальнего следования по заявкам организаций. 

Минимальный количественный состав группы пассажиров, следующих в одном направлении по маршруту 

поезда (вагона) (далее – организованная группа пассажиров), составляет не менее 10 человек, оплативших 

проезд. 

Резервирование мест организованной группе пассажиров на поезд дальнего следования осуществляется 

только по письменному обращению организаций (далее – заявка), при наличии достаточного количества 

мест для проезда пассажиров, что определяется в соответствии со сложившимся пассажиропотоком. 

Документы, необходимые при резервировании мест для организованных групп 

пассажиров 

1. Письмо-заявка установленного образца в 2-х экземплярах. Принимается от юридических лиц, 

государственных учреждений. В заявке указываются: наименование организации, количество мест, номер 

поезда, тип или класс вагона, дата выезда, станция отправления и станция назначения. 

2. Пофамильный список организованной группы пассажиров с указанием персональных данных и реквизитов 

документов, удостоверяющих их личности. 

3. При подаче заявки на перевозку организованной группы детей и (или) школьников к заявке прилагается 

список, в котором отдельно указываются руководитель группы и взрослые сопровождающие ее лица из 

расчета не более одного взрослого сопровождающего лица на 10 детей и (или) школьников, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Заявки для перевозки ОГП, ОГД принимаются от 45 суток до 10 суток до отправления поезда. 

Заявки, предъявленные менее чем за 10 суток до отправления поезда, принимаются при возможности их 

выполнения. 



На период массовых летних перевозок для обеспечения гарантированного высокого уровня 

обслуживания групп детей, заблаговременной подготовки подвижного состава в соответствии с 

необходимыми санитарно-техническими требованиями прием заявок от организаций на перевозку ОГД 

осуществляется более чем за 45 суток до отправления поезда. 

Срок хранения зарезервированных мест для ОГП, ОГД – 10 суток от даты резервирования, но не позднее, 

чем за 10 суток до отправления поезда. При резервировании мест менее чем за 10 суток до отправления 

поезда, выкуп зарезервированных мест производится на следующие сутки. 

За резервирование мест в поездах дальнего следования для организованных групп пассажиров 

перевозчиком взимается сбор. Сбор взимается за каждое место при подаче заявки на резервирование мест. 

Сбор дифференцирован: для организованных групп пассажиров и для организованных групп детей и (или) 

школьников. При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается. 

При резервировании мест для проезда организованных групп детей и (или) школьников с лиц, взрослых 

сопровождающих такие группы (из расчета не более одного взрослого сопровождающего на 10 детей и (или) 

школьников), взимается сбор за резервирование мест в поездах дальнего следования, установленный для 

организованных групп детей и (или) школьников. 

С 1 января 2015 года за резервирование мест в поездах для перевозки ОГП взимается сбор в размере 295,40 

руб. за каждое место. За резервирование мест в поездах для перевозки ОГД и школьников взимается сбор в 

размере 73,90 руб. 

Куда обращаться с заявками: 

 Филиалы АО "Федеральная пассажирская компания" 

 Железнодорожные агентства. 

Документы, необходимые при оформлении проездных документов для 

организованных групп пассажиров 

1. Заявка и пофамильный список пассажиров список установленного образца. 

2. Квитанция разных сборов (КРС) об оплате сбора за резервирование. 

3. Доверенность формы М-2. 

4. Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров 

(турфирм, ООО и ЗАО) для перевозки организованных групп пассажиров во внутригосударственном и 

межгосударственном сообщении. 

5. Копия извещения о присвоении индивидуального кода плательщика при оплате по безналичному расчету. 

6. Для перевозки организованных групп детей (школьников) во внутригосударственном сообщении и 

сообщении с СНГ и странами Балтии письменные подтверждения, заверенные печатью и подписью 

руководителя данной организации: 

o наличия у детей и их сопровождающих необходимых документов, дающих право на пересечение 

государственной границы (пограничной и таможенной) на момент совершения поездки; 

o медицинского сопровождения с копией документов, подтверждающих профессиональную пригодность; 

o обеспечения питания в пути следования (в зависимости от продолжительности поездки), согласованного с 

Роспотребнадзором по железнодорожному транспорту. 

Юридическое лицо оформляет заказанные проездные документы не позднее срока, 

установленного железной дорогой. Если в установленный срок представителем организованной группы 

проездные документы не оформляются, заявка аннулируется. Заявочный сбор не возвращается. 

Для подтверждения льготного проезда школьников старше 14 лет, следующих в составе организованной 

группы детей, в кассу предъявляются справки из общеобразовательного учебного заведения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2010 г. № 1172 организованным 

группам школьников предоставляется скидка 50% от стоимости проезда в пассажирских и скорых 

поездах формирования РЖД и ФПК в плацкартных и общих вагонах в период с 1 января по 31 мая 



включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно или групповая скидка в вагонах и поездах всех 

категорий в течение всего года (только одна скидка – наибольшая). 

При посадке в поезд организованных групп детей (школьников) по льготным проездным документам 

необходимо предъявить справки из общеобразовательных учреждений очной формы обучения, 

подтверждающих обучение в этом учреждении, и свидетельства о рождении. 

Справка должна содержать ФИО ученика, реквизиты и юридический адрес школы, номер и дату. Справка 

должна быть заверена печатью школы и подписью руководителя учебного учреждения либо лица, его 

замещающего. 

С 1 января 2014 г. не применяются скидки с общей стоимости проезда организованных групп, включая 

школьников, при проезде в плацкартных вагонах поездов дальнего следования во внутригосударственном 

сообщении. 

Категории пассажиров, пользующиеся индивидуальными льготами, в том числе дети, следующие в составе 

групп, пользуются только одной скидкой – наибольшей. Детям, следующим в составе группы по детскому 

билету, скидки не предоставляются. 

Подробнее о скидках для ОГП. 

Скидки для ОГП, следующих в сообщении с СНГ и странами Балтии 

Скидки предоставляются с общей стоимости проезда в течение года: 

 при общем расстоянии следования до 2000 км: 

o 10% для группы от 10 до 24 человек; 

o 15% для группы 25 и более человек; 

 при общем расстоянии следования более 2000 км: 

o 20% для группы от 10 до 24 человек; 

o 30% для группы 25 человек и более. 

 

 Правила пересечения границы РФ 

 

равила въезда и выезда в Российскую Федерацию зависят от соглашений между Правительством РФ и 

другими государствами, которые постоянно изменяются. Наиболее полную и достоверную информацию 

можно получить в консульских учреждениях МИД РФ, посольствах РФ в Вашей стране. 

Несоблюдение правил и требований въезда в страну или правил транзита может привести к материальной 

ответственности пассажира, с последующей его задержкой в пункте въезда в страну на неопределенный 

срок, либо его депортацией из страны въезда. 

  

Паспортная информация: 

Основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым 

граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 

Федерацию, признаются: 

 паспорт; 

 дипломатический паспорт; 

 служебный паспорт; 

 свидетельство на возвращение в РФ (только для возвращения в РФ), выданный соответствующим дипломатическим 

представительством или консульским учреждением Российской Федерации. 



Иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при 

наличии российской визы по действительным документам, удостоверяющим их личность. Иностранный 

гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, а при выезде сдает 

указанную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, 

предъявляется при проведении пограничного контроля. 

При пересечении государственной границы несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, 

следующий совместно хотя бы с одним из родителей, может выезжать из Российской Федерации по своему 

заграничному паспорту или будучи вписанным в заграничный паспорт родителя (при этом обязательна 

фотокарточка ребенка). Фотокарточка ребенка и запись вписанных в загранпаспорт детей обязательно 

должна быть скреплена печатью органа, выдавшего документ. Родителям, выезжающим с 

несовершеннолетними детьми из РФ по заграничным паспортам на разные фамилии, рекомендуется при себе 

иметь документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении). 

В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без 

сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме 

паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина 

Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен 

посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей, если от второго родителя не поступало 

заявления о его несогласии на выезд своих детей. 

  

Визовая информация: 

При въезде в РФ наличие визы необходимо всем лицам и во всех случаях, кроме граждан РФ, граждан СНГ 

(кроме Грузии и Туркмении), граждан государств, с которыми РФ подписаны соглашения о безвизовых 

взаимных поездках граждан. 

 О проезде в Калининградскую область 

 

С 1 июля 2003 года оформление документов на проезд в Калининградскую область с остальной территории России транзитом через 

территорию Литвы и обратно осуществляется согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июня 2003 

года №361. 

Документы, необходимые для проезда граждан России в Калининградскую область транзитом через 

территорию Литвы 

1. Проездной документ (билет).  

2. Документ, удостоверяющий личность пассажира, реквизиты которого указаны в проездном документе (билете). К ним относятся: 

o дипломатический паспорт; 

o служебный паспорт; 

o заграничный паспорт Российской Федерации; 

o свидетельство на возвращение (для однократного возвращения в Российскую Федерацию). 

3. Документ, дающий право на транзитный проезд через территорию Литвы. К ним относятся: 

o виза Литовской Республики; 

o вид на жительство Литовской Республики; 

o карточка аккредитации категории "А" либо "В" Литовской Республики; 

o упрощенный транзитный документ (УТД); 

o упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД*). 

Срок действия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, должен превышать срок 

действия документа, действительного для транзитного проезда через территорию Литовской Республики. 

* УПД-ЖД является специальным документом для однократного транзитного проезда через 

территорию Литовской Республики в Калининградскую область и обратно. Он действителен не более 

трех месяцев и выдается бесплатно компетентными литовскими представителями в транзитных поездах до 



пересечения государственной границы Литовской Республики. Решение об оформлении УПД-ЖД 

принимается дипломатическим и консульскими учреждениями Литовской Республики в Российской 

Федерации по информации, передаваемой через железнодорожные кассы на территории Российской 

Федерации. 

УПД-ЖД может быть использован только при следовании в транзитных поездах регулярного сообщения на 

следующих маршрутах: 

 Москва - Калининград (поезд № 29); 

 Москва - Калининград (поезд №147); 

 Санкт-Петербург - Калининград (поезд №79); 

 Челябинск - Калининград (поезд №425); 

 Адлер - Калининград (поезд №360С); 

 Мурманск - Калининград (беспересадочный вагон); 

 Калининград - Москва (поезда № 30); 

 Калининград - Москва (поезд №148); 

 Калининград - Санкт-Петербург (поезд №80); 

 Калининград - Челябинск (поезд №426); 

 Калининград - Адлер (поезд №360Ч); 

 Калининград - Мурманск (беспересадочный вагон). 

Оформление документов на проезд в Калининградскую область транзитом через 
территорию Литвы 

Для оформления проездного документа необходимо личное присутствие пассажира, а также 

предъявление оригинала удостоверяющего личность документа. 

1. Покупка билета при отсутствии документа, дающего право на транзитный проезд через территорию 

Литвы. 

Продажа билетов калининградского направления производится на всех станциях РЖД в кассах дальнего 

следования. На некоторых станциях (вокзалах) для оформления билетов в Калининградскую область могут 

быть выделены специализированные кассы. При оформлении проездного документа личные данные 

пассажира, номер поезда и дата отправления сообщаются в Посольство Литовской Республики. По истечении 

26 часов с момента оформления проездного документа пассажир может получить информацию о том, 

разрешен ли ему проезд транзитом через территорию Литвы, в любой справочной или билетной кассе 

российских железных дорог, оборудованной системой "Экспресс". 

В связи с этим установлены следующие сроки продажи билетов: 

 от 45 суток и не позднее 28 часов до отправления поезда из пункта формирования или оборота поезда; 

 на промежуточной станции от 3 суток и не позднее 28 часов до отправления поезда с пункта формирования или оборота поезда. 

Если будет принято решение об отказе в выдаче УПД-ЖД, пассажир может сдать проездной документ в кассу 

возврата и получить полную стоимость проездного документа. 

2. Покупка билета при наличии документа, дающего право на транзитный проезд через территорию Литвы. 

Установлены следующие сроки продажи билетов: 

 от 45 суток и до отправления поезда из пункта формирования или оборота поезда; 

 от 3 суток и до отправления поезда с промежуточной станции. 

Проезд детей в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы 



Продажа проездных документов (билетов) на детей в возрасте до 14 лет производится сопровождающим их 

лицам. На ребенка в возрасте до 5 лет, если он не занимает отдельное место, оформляется отдельный 

проездной документ (билет) без указания номера места и без оплаты стоимости проезда. 

Для оформления билета на ребенка в возрасте до 14 лет необходимо предоставить: 

 заграничный паспорт сопровождающего родителя, в который вписан ребенок и вклеена его фотография; 

 либо заграничный паспорт ребенка. 

Провоз лекарственных препаратов через территориию Литвы 

С сентября 2005 года таможенной службой Литовской Республики ужесточен порядок провоза 

лекарственных препаратов через территорию страны. 

В этой связи ОАО "РЖД" рекомендует гражданам России, отправляющимся в поездку транзитом через 

территорию Литвы, обратить внимание на новый перечень лекарственных средств, разрешенных к провозу 

через территорию республики. Во всех пунктах продажи железнодорожных билетов установлены стенды со 

справочной информацией о новом порядке провоза лекарственных средств, проводится разъяснительная 

работа. 

Данное ограничение не содержит запрета на использование валокордина и корвалола в личных целях при 

следовании транзитом через территорию Литовской Республики. Даже в тех случаях, когда потребуется 

перевезти транзитом эти лекарства в количествах, превышающих личные потребности, сложностей не 

должно возникнуть у тех граждан, кто надлежащим образом задекларирует эти лекарства при въезде и 

выезде из страны. 

За более подробной информацией рекомендуем обращаться в дипломатические представительства 

Литовской Республики. 

Перечень документов, необходимых для граждан РФ для въезда в страны СНГ и в 
другие государства - бывшие республики СССР 

Страна Документы для въезда в страну* 
Необходимость 

визы 

Адрес дипломатического 

представительства 

Азербайджан 

 Дипломатический паспорт 

 Служебный паспорт 

 Загранпаспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ (только для возвращения в РФ) 

Нет 

г. Москва 

Леонтьевский пер.,16 

(495) 629-16-49 

(495) 602-46-91 

(495) 629-37-11 

Казахстан 

 Паспорт гражданина РФ 

 Свидетельство о рождении (до 14 лет) с отметкой или вкладышем о гражданстве РФ 

 Загранпаспорт 

 Служебный паспорт 

 Дипломатический паспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ 

Нет 

г. Москва 

Чистопрудный б-р,3а 

(495) 208-98-52 

Кыргызстан 

 Паспорт гражданина РФ 

 Свидетельство о рождении (до 14 лет) с отметкой или вкладышем о гражданстве РФ  

 Загранпаспорт 

Нет 

г. Москва 

ул. Малая Никитская,18 



 Служебный паспорт 

 Дипломатический паспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ 

(495) 237-46-01 

Таджикистан 

 Паспорт гражданина РФ 

 Свидетельство о рождении (до 14 лет) с отметкой или вкладышем о гражданстве РФ 

 Загранпаспорт 

 Служебный паспорт 

 Дипломатический паспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ 

Нет 

(при проезде транзитом через 

Туркменистан необходима виза 

Туркменистана) 

г. Москва 

Скатертный пер., 19 

(495) 290-41-86 

Беларусь 

 Паспорт гражданина РФ 

 Свидетельство о рождении (до 14 лет) с отметкой или вкладышем о гражданстве РФ 

 Загранпаспорт 

 Служебный паспорт 

 Дипломатический паспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ (для возвращения в РФ) 

Нет 

г. Москва 

ул. Маросейка, 17/16 

(495) 924-70-31 

(495) 924-70-95 

Туркменистан 

 Загранпаспорт 

 Служебный паспорт 

 Дипломатический паспорт 

 Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию (только для возвращения в 

РФ) 

Транзитная виза 

г. Москва 

Филипповский пер.,22 

(495) 291-13-56 

(495) 202-37-16 

Узбекистан 

 Дипломатический паспорт 

 Служебный паспорт 

 Загранпаспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ 

Нет 

г. Москва 

Погорельский пер.,12 

(495) 230-00-76 

Украина** 

 Паспорт гражданина РФ – не действует для въезда, транзита, пребывания и 

передвижения по территории Украины с 1 марта 2015 г. 

 Свидетельство о рождении (до 14 лет) с отметкой или вкладышем о гражданстве РФ – 

не действует для въезда, транзита, пребывания и передвижения по территории 

Украины с 1 марта 2015 г. 

 Загранпаспорт 

 Дипломатический паспорт 

 Служебный паспорт 

 Свидетельство на въезд (возвращение) в РФ (только для возвращения в РФ) 

 Летное свидетельство члена экипажа воздушного судна  

Нет 

г. Москва 

Леонтьевский пер.,20 

(495) 629-05-07 

Молдова  Дипломатический паспорт Нет г. Москва 



 Служебный паспорт 

 Загранпаспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ 

ул. Кузнецкий мост, 18 

(495) 924-63-42 

(495) 540-17-74 

(495) 924-96-78 

Армения 

 Загранпаспорт 

 Служебный паспорт 

 Дипломатический паспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ (только для возвращения в РФ) 

Нет 

г. Москва 

Армянский пер., 2 

(495) 924-12-69 

Эстония 

 Дипломатический паспорт 

 Служебный паспорт 

 Загранпаспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ (для возвращения в РФ) 

Да 

г. Москва 

Mалый Кисловский пер. 5 

(495) 737 36 40 

(495) 737 36 46 

Латвия 

 Дипломатический паспорт 

 Служебный паспорт 

 Загранпаспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ (для возвращения в РФ) 

Да 

г. Москва 

ул. Чаплыгина,3 

(495) 925-27-07 

Литва 

 Дипломатический паспорт 

 Служебный паспорт 

 Загранпаспорт 

 Свидетельство на возвращение в РФ (для возвращения в РФ) 

Да 

(может быть использована 

шенгенская виза) 

г. Москва 

Борисоглебовский пер., 10 

(495) 291-15-01 

* Достаточно предоставить один из указанных документов. 

** Железнодорожные пункты пропуска на станциях Глушково Московской ж.д. и Волфино Юго-Западной ж.д. (Украина) 

установлены для пропуска через государственную границу только граждан Украины и Российской Федерации. 

Правила пересечения границы России несовершеннолетними гражданами РФ 

1. Несовершеннолетний гражданин РФ может выезжать из РФ по своему заграничному паспорту или будучи 

вписанным в заграничный паспорт родителя, следующего вместе с ним. При этом для детей в возрасте с 7 

лет обязательно фото. При выезде в Калининград  транзитом через Литовскую Республику фотография 

обязательна независимо от возраста. 

2. Для групп детей, находящихся на полном государственном попечении в воспитательных учреждениях 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, опекуны (попечители) не назначаются. 

Выполнение их обязанностей возлагается на администрации этих учреждений. Кроме документов, 

удостоверяющих личность, необходимо нотариально заверенное согласие администрации детского 

учреждения на имя ответственного лица (старшего группы). 

3. Несовершеннолетний гражданин РФ, выезжающий из РФ без сопровождения родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей, должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие 

названных лиц с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен 

посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей, если от второго родителя не поступало 

заявления о его несогласии на выезд своих детей. 

 


