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Информация для пассажиров 

 

 

 

Для граждан  

Кыргызской   

Республики 

1. Служебный паспорт. 
2. Дипломатический паспорт. 
3. Паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 1994 года (при 
наличии заполненной загранстраницы) до истечения срока действия. 
4. Удостоверение личности гражданина Кыргызской Республики образца 
2004 года (пластиковая карточка). 
5. Общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 
2004 года. 
6. Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки 
из нее). 
7. Свидетельство на возращение в Кыргызскую Республику. 
8. Свидетельство о рождении (для детей не достигших возраста 16 лет) с 
указанием принадлежности к гражданству Кыргызской Республики. 
 

Для граждан  
Республики  

Таджикистан 

1. Заграничный паспорт. 
2. Служебный паспорт. 
3. Дипломатический паспорт. 
4. Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки 
из нее). 
5. Свидетельство на возращение в Республику Таджикистан. 
  

Для граждан  
Республики 
 Беларусь 

1. Паспорт гражданина Республики Беларусь. 
2. Служебный паспорт.    
3. Дипломатический паспорт.    
4. Национальное удостоверение личности моряка (при наличии судовой ро-
ли или выписки из нее). 
5. Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только для воз-
вращения в Республику Беларусь). 
 

Для граждан  
Республики  
Казахстан 

1. Паспорт гражданина Республики Казахстан. 
2. Свидетельство о рождении (для детей-граждан Республики Казахстан, не 
достигших 16 летнего возраста). 
3. Служебный паспорт. 
4. Дипломатический паспорт. 
5. Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки 
из нее). 
6. Свидетельство на возвращение в Республику Казахстан. 
 

Для граждан  
Украины 

1. Паспорт гражданина Украины. 
2. Загранпаспорт.  
3. Служебный паспорт. 
4. Дипломатический паспорт. 
5. Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки 
из нее). 
6. Удостоверение члена экипажа воздушного судна. 
7. Удостоверение личности на возвращение в Украину (только при возвра-
щении в Украину). 
8. Свидетельство о рождении для детей до 16 лет, при условии выезда в 
сопровождении родителей или лиц, уполномоченных родителями. 
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Для граждан  
Республики  
Узбекистан 

1. Дипломатический паспорт. 
2. Паспорт гражданина Республики Узбекистан. 
3. Удостоверение личности гражданина Республики Узбекистан не до-
стигшего 16-летнего возраста. 
4. Свидетельство на возвращение в Республику Узбекистан (только 
для возвращения в Республику Узбекистан). 

Для граждан  
Республики  

Азербайджан 

1. Паспорт гражданина Азербайджанской Республики. 
2. Служебный паспорт. 
3. Дипломатический паспорт. 
4. Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или 
выписки из нее). 
5. Свидетельство на возвращение в Азербайджанскую Республику 
(только для возвращения в Азербайджанскую Республику) 

Для граждан  
Туркменистана 

1. Паспорт гражданина Туркменистана. 
2. Дипломатический паспорт. 
3. Служебный паспорт. 
4. Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или 
выписки из нее). 
5. Свидетельство на возвращение в Республику Туркменистан (только 
для возвращения в Республику Туркменистан).   

Для граждан  
Республики  

Армения 

1. Паспорт гражданина Республики Армения (с отметкой о сроке дей-
ствия в иностранных государствах). 
2. Дипломатический паспорт. 
3. Свидетельство на возвращение в Республику Армения (только для 
возвращения в Республику Армения).   

Для граждан  
Молдовы 

1. Дипломатический паспорт. 
2. Служебный паспорт. 
3. Паспорт гражданина Республики Молдова (для выезда за границу). 
4. Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или 
выписки из нее). 
5. Свидетельство на возвращение в Республику Молдова (только для 
возвращения в Республику Молдова).   

 

Пассажир несет личную ответственность за соблюдение паспортно-визовых, таможенных и 
других правил, установленных при проезде железнодорожным транспортом в межгосудар-
ственном сообщении. Согласно ст.39 «Соглашения о международном пассажирском сообще-
нии (ОП СМПС)»: «железная дорога не вправе контролировать соблюдение указанных правил 
и не несет ответственности за невыполнение этих правил пассажирами».  

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам дипломатических пред-
ставительств, номера которых размещены на информационном стенде.                                                                                         
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