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КАК ВЫЕХАТЬ  
ЗА ГРАНИЦУ  
НА МАШИНЕ?
Как объехать всю Европу и не тратить деньги на билеты? Правильно –  
путешествуем на своей машине! Если договориться с друзьями и по-
делить расходы на бензин поровну –  путешествие получится не таким 
дорогим. К тому же с личным авто можно распланировать путешествие 
так, как удобно вам. Сплошная выгода! Расскажем, что нужно для путе-
шествия за границу на своей машине.

•	 Уведомить	об	окончании	экзамена	заранее	за	30	минут;
• Принять экзаменационные материалы участников:

1.	Поставить	прочерк	на	незаполненных	полях	бланков,	предна-
значенных	для	записи	ответов	в	свободной	форме;

2.	Зафиксировать	количество	бланков,	сданных	участником;
3.	Расписаться	и	поставить	штамп	«Бланки	ЕГЭ	сданы»;
4.	Заполнить	ведомость	учета	участников	ЕГЭ	и	экзаменацион-

ных	материалов;
5.	Пересчитать	бланки	и	запечатать	их	в	конверт	в	присутствии	

3-х	участников	ЕГЭ.

Во время экзамена запрещено:
•	 Пересаживаться	со	своего	места;
•	 Разговаривать	с	другими	участниками	ЕГЭ;
•	 Обмениваться	любыми	материалами	и	предметами;
•	 Использовать	мобильные	телефоны	и	иные	средства	связи	или	элек-

тронно-вычислительной	техники,	справочные	материалы	(кроме	разрешенных);
•	 Вставать	со	своих	мест	или	ходить	по	аудитории	во	время	проведе-

ния	экзамена;
•	 Покидать	аудиторию	без	сопровождения	организатора	(или	наблю-

дателя);
•	 Выносить	из	аудитории	черновики,	экзаменационные	материалы,	

фотографировать	их.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО  
ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ?

Участник ЕГЭ может подать апелляцию в двух случаях:
•	 был	нарушен	установленный	порядок	проведения	ЕГЭ	по	общеобра-

зовательному	предмету;
•	 не	согласен	с	выставленными	баллами.

Участники	ЕГЭ	должны	получить	информацию	о	порядке,	сроках	и	месте	
приема	апелляций	не	позднее,	чем	за	2	недели	до	начала	проведения	экзамена.

!ВАЖНО ЗНАТЬ Апелляция не затрагивает вопросы  
по содержанию тестовых заданий, вопросы, связанные  
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КАКИЕ ПОНАДОБЯТСЯ ДОКУМЕНТЫ

Для	путешествия	на	автомобиле	по	Европе	необходимы:	загранпаспорт,	
водительское	удостоверение,	свидетельство	о	регистрации	транспортного	
средства	(СТС),	европейский	полис	страхования	авто	«Green	Card»,	виза,	
страховка	путешественника.

Если	машина	не	ваша,	а	за	рулем	вы	по	доверенности	–		то	нотариально	
заверенная	доверенность	владельца	автомобиля.

1. Водительское удостоверение
С	российскими	правами,	полученными	после	1	марта	2011	года,	можно	

смело	ехать	за	границу.	Получать	специальные	международные	права	для	
путешествия	за	рубеж	не	нужно.	Это	потому,	что	Россия	привела	водитель-
ские	удостоверения	к	общим	стандартам	стран-участниц	Венской	конвен-
ции.	Список	этих	стран	–		в	приложении	1.

! После вступления новой редакции Венской конвенции 
в 2011 году права стали абсолютно одинаковыми во всех 

государствах. В них появились пронумерованные строки, 
единые категории автомобилей, а также специальные 
пиктограммы. В результате полицейский в любой стране 
сможет легко понять, что же «зашифровано» в карточке.

К таким правам у загранич-
ных «гаишников» не будет ни-
каких вопросов.

Права,	выданные	до	1	марта	2011	года,	придется	или	переводить	
на	английский	язык,	или	получать	к	ним	международное	водитель-
ское	удостоверение.	Перевод	сделать	дешевле	и	не	нужно	толкаться	
в	ГИБДД.

Перевод	водительских	прав	сделают	в	любой	юридической	фирме.	
Стоимость	услуги	приблизительно	800	рублей,	делается	за	один-два	дня.
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Такие права нужно пере-
вести на английский язык 
или получить к ним меж-
дународное удостовере-
ние.

И такие –  тоже.

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)
Свидетельство	потребуют	предъявить	при	пересечении	границы	–		как	

при	выезде	из	России,	так	и	при	въезде	на	территорию	других	стран.
Проверьте	перед	выездом,	что	вы	не	забыли	СТС.

Совет: не отправляйтесь в путешествие с временным 
свидетельством о регистрации транспортного средства. 

Постановка на учет занимает всего один день. Не поленитесь 
сделать это. Порядок в документах –  залог того, что путеше-
ствие пройдет без проблем.

3. Загранпаспорт
На	границе	вас	попросят	предъявить	заграничный	паспорт	с	визой.	Он	

должен	быть	действителен	не	менее	90	дней	после	даты	окончания	поездки.
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С	внутренним	паспортом	гражданина	России	и	без	визы	можно	выехать	
только	в	Армению,	Белоруссию,	Казахстан,	Киргизию,	Южную	Осетию	
и	Абхазию.

4. Виза
Житель	России	может	путешествовать	на	автомобиле	по	зарубежным	

странам	без	визы.	Правда,	список	таких	стран	не	очень	длинный:	Армения, 
Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Южная 
Осетия, Молдова, Монголия, Таджикистан, Украина.

Если	вы	собираетесь	на	своем	автомобиле	путешествовать	по	Европе,	
то	нужно	получить	шенгенскую	визу.	Таким	образом	возникает	вопрос:	
визу	какой	страны	получать,	если	маршрут	проложен	через	несколько	госу-
дарств?	Вот	что	говорит	об	этом	законодательство	Европы.

Статья 5 Визового кодекса ЕС: Государством-членом, ком-
петентным рассматривать ходатайство о предоставлении 
единой визы и принимать по нему решение, является:
государство-член, территория которого выступает един-
ственным местом назначения поездки;
если поездка включает несколько мест назначения, –  госу-
дарство-член, территория которого выступает основным 
местом назначения поездки с точки зрения продолжительно-
сти или цели пребывания;
если основное место назначения не может быть определе-
но, –  государство-член, через внешнюю границу которого 
ходатайствующее лицо намеревается осуществить въезд 
на территорию государств-членов.

По-русски	говоря,	если	вы	хотите	провести	в	нескольких	странах	Европы	
по	2–3	дня	–		то	визу	надо	получить	в	посольстве	страны,	через	которую	вы	
въезжаете	в	ЕС.

! Бывалые путешественники советуют начинать большие 
автопутешествия через Польшу: шенгенскую визу 

россиянам в посольстве этой страны дают без проблем.

Если	маршрут	проложен	через	несколько	стран	ЕС,	например,	Италию,	
где	проведете	большую	часть	времени	–		то	ставьте	итальянскую	визу.
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Виза	запрашивается	с	того	дня,	когда	вы	намерены	пересечь	границу,	
и,	соответственно,	на	количество	дней	вашего	автопутешествия	(включая	
день	перехода	границы	обратно	на	Родину).

Есть	и	ряд	европейских	государств,	отменивших	визы	для	россиян	(Чер-
ногория,	например).	Разочаруем	–		визу	получать	все	равно	придется,	пото-
му	что	по	пути	туда	придется	пересечь	территории	стран	ЕС	с	визовым	ре-
жимом	для	россиян.	В	таком	случае	ставьте	визу	страны	въезда	в	Евросоюз.

Пожалуй,	самый	трудоемкий	процесс	–		собрать	документы	для	получе-
ния	визы.

!Если вы путешествуете семьей, пакет документов 
готовится для каждого члена семьи отдельно.

Список документов для получения шенгенской визы для автопутешествия:
1. Анкета для шенгенской визы.	Скачайте	бланк	анкеты	на	сайте	визо-

вого	центра	и	аккуратно	заполните.
2. Заграничный паспорт. Загранпаспорт	должен	быть	действителен	

не	менее	90	дней	после	даты	окончания	поездки.	В	паспорте	должны	быть	
свободные	страницы.	К	документу	приложите	копии	его	первых	страниц	
и	копии	ранее	выданных	шенгенских	виз.

3. Внутренний паспорт.	Не	оригинал,	а	копии	всех	страниц	российско-
го	паспорта,	на	которых	имеются	отметки	и	штампы.	Для	ребенка	–		копия	
свидетельства	о	рождении.

4. Фотографии.	Почти	у	каждой	страны-члена	ЕС	существуют	свои	тре-
бования	к	фотографиям,	поэтому,	прежде	чем	фотографироваться,	не	поле-
нитесь	о	них	узнать	на	сайте	визового	центра.
5. Туристическая страховка.	Страховка	должны	быть	с	покрытием	в	30000	
евро	и	действовать	весь	период	пребывания	на	территории	ЕС.

Полис	вам	продадут	в	лю-
бой	страховой	компании.	
Купить	страховку	можно,	
не	выходя	из	дома	–		доку-
мент	вышлют	на	электрон-
ную	почту.

Ниже	–		расчет	стоимо-
сти	полиса	на	неделю	для	
одного	взрослого	путеше-
ственника	в	разных	стра-
ховых	компаниях.
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! Не забудьте взять полис с собой в путешествие. Он поможет 
в случае неприятностей. К тому же полис могут проверить 

на границе.

6. Копии подтверждений о бронировании отелей.	Гостиницы	должны	
быть	забронированы	на	каждый	день	путешествия.	Распечатайте	по	экзем-
пляру	подтверждения	бронирования	для	каждого,	кто	едет	с	вами	в	маши-
не.

!  Выбирайте отели с бесплатной отменой бронирования. 
Если во время путешествия вам захочется изменить 

маршрут или задержаться в полюбившемся месте, то можно 
будет просто поменять забронированный отель на любой 
другой.

7. Справка с места работы или учебы.	Справка	с	места	работы,	в	ко-
торой	указывается	ежемесячный	оклад	за	последние	полгода	требуется	
не	всегда.	Например,	в	визовом	центре	Франции	она	не	обязательна.

В	справке	с	места	учебы	указывается,	что	учебное	место	сохраняется	
за	студентом	во	время	поездки.

Пенсионеры	готовят	справку	из	пенсионного	фонда	о	сумме	пенсионных	
выплат	за	6	месяцев	и	прикладывают	копию	пенсионного	удостоверения.

Для	ребенка	берется	справка	из	школы.
8. Документ, подтверждающий наличие денежных средств.	Это	мо-

жет	быть	выписка	с	банковского	счета	или	справка	о	наличии	доступных	
средств	по	кредитной	карте.	В	пакет	документов	для	ребенка	в	этом	случае	
готовят	спонсорское	письмо,	в	котором	один	из	родителей	берет	на	себя	
обязательство	обеспечивать	ребенка	на	весь	период	поездки.

9. Копия международного полиса страхования Green Card.	Полис	«Зе-
леная	карта»	освобождает	от	необходимости	дополнительного	страхования	
гражданской	ответственности	за	границей.

Полис	можно	приобрести	минимум	на	15	дней	путешествия	(от	2400	ру-
блей	для	легкового	автомобиля).
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Согласно	последним	
правилам,	страховые	
компании	продают	
полис	«Зеленая	кар-
та»	не	ранее	чем	за	30	
дней	до	даты	страхо-
вания.	Это	означает,	
что	на	получение	
визы	останется	всего	
29	дней.	Поэтому	под-
готовьте	все	докумен-
ты	заранее	и	предва-
рительно	запишитесь	
в	визовый	центр,	
чтобы	обратиться	
за	визой	сразу,	как	
будет	приобретена	
«Зеленая	карта».

!Страховка 
оформляется 

не на водителя,  
а на автомобиль.

«Green	Card»	страхует	только	гражданскую	ответственность	автовладельца.
Страховая	компания,	выдавшая	вам	«Green	Card»,	возмещает	ущерб	

только	пострадавшей	стороне	при	ДТП,	которое	произошло	по	вашей	вине.	
При	ДТП,	которое	произошло	по	вине	другой	стороны,	вам	возмещает	
ущерб	страховая	компания	виновника.
Существуют два вида «Green Card»:

1.	Полная	версия	с	действием	на	все	страны	системы	«Зеленая	карта»	(вся	
Европа)	–		стоимость	карты	2	000	рублей	на	15	дней	(приобрести «Green Card» вы 
можете на 15 дней и на 1 год, в зависимости от срока будет меняться сумма).
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2.	Ограниченная	версия	с	действием	только	на	Украине,	в	Республике	
Беларусь	и	Республике	Молдова	–		стоимость	карты	700	рублей	на	15	дней	
(приобрести «Green Card» вы можете на 15 дней и на 1 год, в зависимости 
от срока будет меняться сумма).

! Не забудьте взять полис  
«Green Card» с собой в поездку!

10. Копия водительских прав. Пассажиры	прилагают	в	свой	пакет	доку-
ментов	копию	прав	того	человека,	который	будет	находиться	за	рулем	авто-
мобиля	во	время	этого	путешествия.

11. Копия свидетельства о регистрации автомобиля.	Прилагается	
копия	СТС,	выданного	при	регистрации	вашего	автомобиля.	ПТС	не	требу-
ется.

12. Маршрутный лист.	Визовые	центры	интересуют	ваши	передвиже-
ния	только	после	пересечения	границы	ЕС.	В	маршрутном	листе	первым	
днем	путешествия	по	Европе	будет	не	старт	из	дома	и	белорусский	транзит,	
а	день	пересечения	границы	Евросоюза.	Этим	же	днем	должен	быть	забро-
нирован	первый	отель	на	европейской	территории	и	этим	же	днем	будет	
открываться	виза.	

Маршрутный лист
Дни путешествия Дата Пункт назначения Отель

1 1.05.18 Польша, Люблин Hotel Alter ul. Grodzka 30

2 2.05.18 Польша, Краков Sheraton Grand Krakow 
Powisle 7

3-6 3.05.18-6.05.18 Венгрия, Будапешт Continental Hotel Budapest 
Dohany u. 42-44

7 7.05.18 Польша, Люблин Hotel Alter ul. Grodzka 30

8 8.05.18 Пересечение границы

Таким	образом,	каждая	последующая	строка	в	таблице	маршрутного	
листа	–		это	новый	адрес	(место	ночевки	по	маршруту)	после	перемещения	
в	другую	страну	или	город	Европы.

13. Дактилоскопия.	С	2015	года	для	получения	шенгенской	визы	росси-
яне	должны	пройти	процедуру	дактилоскопии,	то	есть	оставить	свои	отпе-
чатки	пальцев,	лично	явившись	в	визовый	центр.

После получения визы заправляйте машину, проверьте, что взяли 
все перечисленные выше документы, –  и счастливого пути!
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ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ ЗА ГРАНИЦУ НЕ НА СВОЕЙ МАШИНЕ

Если машина не ваша, а оформлена на жену, которая едет с вами 
в авто –  то доверенность не нужна.

В	противном	случае,	если	собственник	машины	не	путешествует	с	вами,	
то	обязательно	нужна	нотариально	заверенная	доверенность	на	управление	
авто.

! Обратите внимание, что в документе должна быть фраза 
«С правом выезда за границу» или «С правом вывоза 

за границу». Перевод доверенности на другой язык обычно 
не требуется.

Оформить	доверенность	можно	у	любого	нотариуса.	Максимальный	
срок	3	года,	приблизительная	стоимость	услуги	1	200	рублей.

Выезд за границу на автомобиле, оформленном на юридическое лицо
Необходимые	документы	для	прохождения	границы	РФ:
1.	Водительское	удостоверение.
2.	Свидетельство	о	регистрации	ТС.
3.	Полис	гражданской	ответственности	на	территории	Европы	«Green	Card».
4.	Путевой	лист	с	указанием	маршрута.
5.	Нотариально	заверенная	доверенность	от	организации	на	управление	

транспортным	средством	с	правом	выезда	за	пределы	РФ.
6.	Командировочное	удостоверение	для	обоснования	необходимости	ис-

пользования	автомобиля.
Если	оформить	командировку	нельзя,	то	на	обратной	стороне	путевого	

листа	руководитель	организации	пишет:
«Автомобиль	выдан	в	распоряжение:	должность	и	ФИО	человека,	на	чье	

имя	оформлена	доверенность	и	путевой	лист».	Подпись	руководителя	орга-
низации,	дата,	печать.

На границах стран ЕС будет достаточно:
1.	Водительского	удостоверения.
2.	Свидетельства	о	регистрации	ТС.
3.	«Green	Card».
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ДТП НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ 
СТРАНЫ

ЕСЛИ ВЫ ВИНОВАТЫ

1.	Связаться	с	полицией	по	телефону,	сообщить	о	ДТП.
2.	Предъявить	«Зеленую	карту»	представителю	полиции.
3.	Связаться	со	страховой	компанией	(координаты	указаны	на	полисе)	

и	следовать	их	инструкциям.	На	практике	все	проблемы	берет	на	себя	стра-
ховая	компания.

! Урегулирование всех претензий осуществляется в рамках 
страховых сумм согласно законодательству той страны, 

в которой произошло ДТП.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИНОВАТЫ

1.	Связаться	с	полицией	по	телефону,	сообщить	о	ДТП.
2.	Незамедлительно	связаться	со	страховой	компанией	(координаты	ука-

заны	на	полисе)	и	следовать	их	инструкциям.
3.	Взять	копию	полицейского	протокола	и	копию	страхового	полиса	ви-

новника	ДТП	–		эти	документы	вам	пригодятся	для	получения	страхового	
возмещения	от	страховой	компании,	выдавшей	полис	виновнику	ДТП.
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Приложение 1
Список стран, подписавших «Венскую конвенцию о дорожном движении».

На	территории	этих	государств	признают	российские		
водительские	удостоверения

Албания Казахстан Сан-Марино

Армения Катар Сейшелы

Австрия Кения Сенегал

Азербайджан Киргизия Сербия

Багамы Коста-Рика Словакия

Бахрейн Конго Словения

Беларусь Кот-д’Ивуар Таджикистан

Бельгия Куба Таиланд

Болгария Кувейт Тунис

Босния и Герцеговина Латвия Туркменистан

Бразилия Либерия Турция

Великобритания Литва Узбекистан

Венгрия Люксембург Украина

Венесуэла Македония Уругвай

Вьетнам Марокко Филиппины

Гайана Мексика Финляндия

Гана Молдова Франция

Германия Монако Хорватия

Греция Монголия ЦАР

Голландия Нигер Черногория

Грузия Норвегия Чехия

Дания ОАЭ Чили

Заир Пакистан Швейцария

Зимбабве Перу Швеция

Израиль Польша Эквадор

Индонезия Португалия Эстония

Иран Республика Корея ЮАР

Испания Россия

Италия Румыния



Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!
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