Автовокзал Брест не несет ответственности за наличие и
правильность оформления документов у пассажира для пересечения
границы.
Информацию о порядке выезда и въезда в Украину пассажиры
уточняют самостоятельно.
СПРАВОЧНО: Въезд в РФ из РБ и обратно для граждан этих стран
Выезд с территории Республики Беларусь в Россию
1 )граждане РФ (паспорт РФ);
2) граждане РБ с видом на жительство (паспорт РБ + вид на жительство в РФ);
3) граждане РБ на похороны (копия свидетельства о смерти или заверенная телеграмма о смерти);
4) к близким родственникам (подтверждающие документы);
5) граждане РБ, являющихся сотрудниками белорусских компаний, для работы в РФ вахтовым методом
(принимающие участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в
РФ в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на
промышленные объекты в РФ для работы вахтовым методом, указанных в списке, направленном в ФСБ России и МВД России
федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация - заказчик указанных работ,
либо
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государственную границу или пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации);
-6) граждане РБ, в целях лечения (при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и
признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской
организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий
документов), оформленных Минздравом России);
-7) граждане РБ, однократно, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам
(при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской
Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации, 2 а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их
состояние, и копии документа, подтверждающего степень родства).

Выезд с территории России в Республику Беларусь
1) граждане РБ (паспорт РБ);
2) граждане РФ с видом на жительство (паспорт РФ + вид на жительство в РБ);
3) граждане РФ один раз за карантин:
- на похороны (копия свидетельства о смерти или заверенная телеграмма о смерти);
- транзит (билеты, подтверждающие, что пассажир следует через РБ транзитом);
- граждане РФ, являющихся сотрудниками российских компаний, для работы в РБ вахтовым методом

(принимающие участие в обеспечении беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в РБ в сфере
строительства и переработки полезных ископаемых, а также направляемых на производственные объекты в РБ для работы
вахтовым методом, указанных в списке, направленном в ФСБ России федеральным органом исполнительной власти, в сфере
ведения которого находится организация заказчик проводимых работ);
- граждане РФ, в целях лечения (при условии предъявления документов (копий документов) принимающей медицинской
организации, подтверждающих лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов),
оформленных Минздравом России);
- граждане РФ, однократно, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (при условии предъявления документов
(копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа,
подтверждающего степень родства);
- граждане РФ, однократно, являющиеся членами семьи, проживающих за пределами РФ (при условии предъявления
действительных документов, удостоверяющих их личность, копий документов, подтверждающих степень родства и право
члена семьи на проживание в иностранном государстве либо наличие у него гражданства иностранного государства, для
однократного выезда из Российской Федерации к месту проживания членов семьи);
- граждане РФ, однократно, в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства (при
условии предъявления документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора
(контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией
принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);
- граждане РФ, однократно, для получения образования в иностранных образовательных организациях
(при условии предъявления документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в конкретной
иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) российской образовательной организации о
направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в
иностранное государство в указанных целях).

Пограничная служба ФСБ России:
Контактный телефон для получения справочной информации о порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию российских и иностранных граждан
8 (495) 626-77-40 (с 09.00 до 18.00 по рабочим дням).

