Мы делаем юридические знания и осведомленность
в правовой сфере доступными широкому кругу лиц
ради общественного блага
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Правила
въезда
в государства, граничащие с Украиной,
Печатное приложение к газете «Ментор». Выходит один раз в месяц

а также с наибольшим количеством
трудовых мигрантов с Украины
Учитывая географическое положение Украины,
многонациональность населения, родственные
связи, а также недостаток рабочих мест с достойной
заработной платой, граждане Украины регулярно
посещают соседние государства, а также страны
Европы. В условиях пандемии длительный период такие поездки были осложнены либо вообще не
возможны. На данный момент условия карантина
существенно смягчились, но правила въезда в граничащие с Украиной государства остаются не одинаковыми и переменчивыми. В данном материале
мы разберём актуальную ситуацию по состоянию
на июль-август 2021 года.
Документы о вакцинации:
Стоит отметить, что во многих странах Европы
действуют свидетельства о вакцинации, вводят паспорта вакцинации, также существует такое понятие как COVID-сертификат, что также следует разобрать.
Международное свидетельство о вакцинации понятие, которое существовало задолго до пандемии коронавируса. Это бумажный документ, в котором указаны все вакцины, которые были введены
конкретному человеку. В странах ЕС в эти же документы начали вносить записи о вакцинации от коронавируса. Такой документ со специфическими вакцинами требуют у туристов, которые путешествуют
в страны Тихоокеанского региона, Азию, Африку,
Центральную и Южную Америку.
7 июня 2021 г. в украинском Минздраве сообщили, что Международное свидетельство о

вакцинации на территории Украины также уже
можно оформлять. Для этого надо завершить полный курс вакцинации от коронавируса, то есть сделать две прививки. В документе будут следующие
данные: персональные данные пациента - фамилия и имя латинскими буквами (как в загранпаспорте); дата обеих прививок, название использованной
вакцины, официальный штамп учреждения здравоохранения, подпись врача и подпись пациента (или
его уполномоченного представителя).
Где оформить Международное свидетельство о вакцинации? Документ будет только в бумажной форме. Срок действия - 1 год, с возможностью продления. Свидетельство можно оформлять
на английском или французском языке, дополнительно - на украинском. Документ можно получить
сразу после прививки второй дозой вакцины. Также
сертификат можно получить в любом медицинском
учреждении, которое подключено к электронной
системе здравоохранения. То есть такую справку
может выдать семейный врач, с которым у вас подписана декларация.
Где можно использовать свидетельство о
вакцинации? С документом можно будет пересекать границу государств, которые открылись для
вакцинированных туристов. Но важно, чтобы при
этом они признавали выданные на Украине свидетельства. Например, страны ЕС могут впускать
туристов с электронными COVID-сертификатами,
которые имеют QR-код. А бумажное свидетельство
не подойдет.

Материалы приложения «Имею право» публикует Общественная организация
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»
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Что такое COVID-сертификат?
Еще его называют COVID-паспорт, иммунный
паспорт или ковидний сертификат. Это документ,
который ввели собственно из-за пандемии коронавируса, в него вносят данные не только о вакцине
от коронавируса, но и об имеющихся антителах и
в некоторых случаях данные ПЦР-теста. В разных
государствах документ имеет разный вид. Первыми
массово использовать паспорта начали в Израиле. Преимущественно это электронный документ.
Единого образца COVID-паспорта, который утвердила бы Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), не существует. В частности, из-за того, что
долго эту идею отвергали как дискриминационную.
Ведь не все люди в мире имеют равный доступ к
вакцинам.
На сегодняшний день Украина и Европейский
Союз достигли договоренностей о взаимном признании паспортов вакцинации. Одним из проблемных вопросов является определение, с какими
именно вакцинами будут действовать паспорта
в ЕС, поскольку сейчас не все вакцины одобрены
ВОЗ. На сегодня ЕС признал следующие вакцины: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и
Johnson & Johnson.
Получить паспорт вакцинации можно будет с
помощью электронного приложения «Действие»
(«Дія») или в бумажной форме в медицинских учреждениях у семейного врача. Он будет содержать
QR-код со всей необходимой информацией. Этот
документ станет отражением медицинских записей о человеке: получил ли он прививку от коронавируса, или переболел недавно Covid-19, прошёл
ПЦР-тестирования. Планируется, что паспорт вакцинации будет проверяться вместе с паспортами во
время пересечения границы.
Правила въезда в некоторые государства,
куда чаще всего ездят граждане Украины:
БЕЛАРУСЬ
С 17 июля 2021 г. согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь (от 14.07.2021 г.
№401 «О внесении изменений в постановления СМ
Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. №208 и от
30 октября 2020 г. №624) изменяется порядок въезда в Беларусь и выезда из Беларуси.
Правила въезда в Беларусь: Остается действующим временное приостановление пересечения
государственной границы на въезд в Республику
Беларусь в пунктах пропуска для автомобильного,
пешеходного, железнодорожного и иного сообщения иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее - иностранные). Ограничение не
распространяется на лиц, въезжающих через Национальный аэропорт Минск, а также на:
• иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, а также членов
их семей, следующих совместно с ними;
• глав и членов официальных делегаций;
• иностранцев, которые предоставляют международную техническую, международную бесплатную и другую помощь Республике Беларусь;

• водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а
также перевозок международных почтовых отправлений;
• членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов
международного железнодорожного сообщения;
• иностранцев, которые являются близкими родственниками (родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные (удочереные),
родные братья и сестры, бабка, дед, внуки), супругами иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание на территории Беларуси, или
граждан Республики Беларусь;
• иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории
Республики Беларусь;
• иностранцев, имеющих документы, подтверждающие право на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
• иностранцев, следующих в Республику Беларусь по сообщению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также
лиц, которые их сопровождают;
• иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
• иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь для получения образования в учреждениях
образования Республики Беларусь (вступления в учреждения образования Республики Беларусь), при
предъявлении ими документов (копий документов)
учреждения образования Республики Беларусь,
подтверждающие цель этой поездки (приглашение
на учебу, справка-вызов, справка о получении образования и т.д.);
• лиц, следующих в Республику Беларусь с целью проведения вакцинации против инфекции
COVID-19;
• граждан Российской Федерации, следующих
транзитом через территорию Республики Беларусь
в Российскую Федерацию;
• иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь, в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины (КМУ) об
упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич - Чернобыльская АЭС, которая проходит по территории Республики Беларусь,
работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, осуществляющих деятельность в зоне отчуждения, а также
иностранными специалистами, привлеченными к
реализации международных проектов по закрытию
Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 г.;
• иностранцев, прибывающих в Республику
Беларусь по приглашению юридических лиц,
зарегистрированных на территории Республики Беларусь;
• иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь для получения медицинской помощи, при предъявлении ими документов (копий

ИМЕЮ
ПРАВО!
ИЮЛЬ 2021
МЕНТОР
#16 ●• АВГУСТ
2018
документов) организации здравоохранения Республики Беларусь (приглашение, договор о предоставлении медицинской помощи и т.д.), подтверждающие цель этой поездки, а также лиц, которые
их сопровождают;
• иностранцев, прибывающих в Беларусь по заключенным договорам оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура с их участием.
В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также с целью
обеспечения национальных интересов Республики
Беларусь по решению председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного
им должностного лица государственную границу
Республики Беларусь могут пересекать иностранцы, въезжающие с другими целями.
ВЕНГРИЯ
Право въезда в Венгрию имеют граждане Украины, которые:
1. Являются членами семьи граждан Венгрии.
2. Имеют действующее разрешение на постоянное проживание в Венгрии и члены их семей.
3. Имеют действующее разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории Венгрии более 90 дней.
4. Являются должностными лицами дипломатической службы или прибывают в Венгрию с официальным визитом.
5. Являются спортивными профессионалами и
работают в Венгрии.
6. Документально доказано, что в течение последних 6 месяцев болели COVID-19.
В других случаях въезд в Венгрию для граждан
Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс,
трудоустройство, лечение, обучение, похороны и
т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском
языке и подать электронную заявку, доступную по
ссылке: https://ugyintezes.police.hu/en/meltanyossagikerelem
Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства,
которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный
вариант или на экране мобильного устройства).
Все граждане Украины, которые прибывают в
Венгрию, обязательно попадают в карантин на 10
дней (по месту жительства или в госпитале). Освободиться от карантина возможно на основании
результатов двух отрицательных тестов (исключительно в Венгрии) на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt)
с разницей выдачи минимум в 48 часов. Результаты
иностранных тестов не рассматриваются.
С 11 июня 2021 г. граждане Украины, которые
имеют украинский (независимо от типа вакцины)
или венгерский сертификат об иммунитете («Паспорт вакцинации»), могут въезжать на территорию
Венгрии без ограничений (в т.ч. без получения разрешения венгерской полиции) и без обязательно-
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го прохождения 10-дневного карантина. Вместе с
такими гражданами также могут без ограничений
въезжать дети до 18 лет. На украинско-венгерской
границе для въезда в Венгрию можно использовать
все имеющиеся пункты пропуска.
ИСПАНИЯ
В соответствии с приказом МВД Испании INT/
790 / 2021 от 23.07.2021 г. с 00.00 ч. 27 июля 2021
г. Украина входит в перечень государств «зеленой
зоны», на резидентов которых не распространяются общие ограничения въезда в Испанию. Поэтому,
начиная с 27 июля граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных
результатов тестирования на наличие Covid-19. Для
всех пассажиров (в том числе для детей), прибывающих в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие
государства, необходимо заблаговременно заполнить форму санитарного контроля на портале МЗ
Испании по ссылке: https://www.spth.gob.es/. После
заполнения этого формуляра генерируется QR код,
который предоставляется представителям компании перевозчика перед посадкой на рейс, а также
службам санитарного контроля в пункте пропуска в
порту или в аэропорту по прибытия в Испанию. Информация обновляется еженедельно. Это необходимо учитывать при планировании путешествия и
дополнительно проверять данные непосредственно перед поездкой.
ИТАЛИЯ
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Италии от 29 июля 2021 г. об обновленных нормах пересечения границы с Италией, в
связи с пандемией «Covid-19», Украина с 31 июля
2021 г. включена в перечень государств категории
D, что предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики
с любой целью, в том числе - туризма. Вместе с тем,
желающим посетить Италию следует учесть следующие основные обязательные требования:
• наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на
Covid-19, который должен быть сделан не более,
чем за 72 часа до приезда;
• заполнена онлайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по
ссылке https://app.euplf.eu/;
• по прибытию в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней,
после чего сделать повторный тест на Covid-19,
который должен подтвердить отрицательный результат.
В соответствии с Приказом МЗ Италии, упомянутые условия пока будут действовать до 30 августа
2021 г. Подробная информация (на английском языке) по актуальным правилам въезда в Итальянскую
Республику, ссылки на анкеты личной декларации,
информация о правилах прохождения самоизоляции и исключения из них находится на официаль-
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ной веб-странице Министерства иностранных дел
Италии по ссылке: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
index_en.html
МОЛДОВА
Решением Чрезвычайной национальной комиссии по вопросам здравоохранения N57 от
17.07.2021р. были утверждены новые меры по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19, в том
числе при пересечении государственной границы
для въезда в Республику Молдова, которые были
дополнены Решением Чрезвычайной национальной комиссии по вопросам здравоохранения N58 от
23.07.2021р.:
1) Утвержден список государств с высоким риском передачи и распространения коронавирусной
инфекции. В страны т.н. "Красной зоны" включены
62 государства (Андорра, Аргентина, Багамские
острова, Беларусь, Белиз, Бельгия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Гайана, Гватемала, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Замбия,
Зимбабве, Израиль, Индонезия, Ирак Иран, Ирландия, Испания, Казахстан, Кабо-Верде, Кипр,
Киргизия, Коста-Рика, Колумбия, Куба, Кувейт, Ливия, Люксембург, Малайзия, Мальдивы, Мальта,
Мексика, Монако, Монголия, Мьянма, Намибия,
Нидерланды, ОАЭ, Оман, ЮАР, Парагвай, Панама,
Португалия, РФ, Руанда, Сейшелы, Суринам, США,
Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уругвай, Фиджи, Франция, Чили, Шри-Ланка).
2) Для лиц, пересекающих государственную границу в направлении въезда в Республику Молдова
и приезжающих из государств, классифицированных как «зеленая зона» (включая тех, кто пересекал
государства, отнесенные к «красной зоне», в срок,
не превышающий 24 часа), введено требование
предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста
на COVID-19, проведенный не ранее, чем за 72 часов до посадки - для лиц, которые путешествуют общественным транспортом, или не ранее, чем за 72
часа до въезда на территорию Республики Молдова
- для лиц, путешествующих собственным транспортом. Подтверждение необходимо подать оформленным одним из следующих языков: румынский,
английский, французский, немецкий, итальянский
или русский.
3) Лица, которые пересекают государственную
границу в направлении въезда в Республику Молдова и не показывают негативного результата ПЦРтеста на COVID-19, должны заполнить эпидемиологический лист, а также подписать декларацию о
собственной ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах. В случае въезда несовершеннолетних
лиц до 14 лет эпидемиологический лист и декларацию о собственной ответственности заполняют и
подписывают законные представители или сопровождающие лица.
Исключения составляют следующие категории
лиц, если они не имеют клинических признаков респираторной инфекции или повышенной температуры:

• лица, имеющие документ, подтверждающий
вакцинацию против COVID-19 (сейчас возможность
въезда в Республику Молдова предоставляет прививка любой вакциной). Подтверждение иммунизации считается действительным, когда с момента
завершения полной схемы вакцинации прошло не
менее 14 дней. Подтверждение необходимо предоставить на румынском, английском, французском,
немецком, итальянском или русском языке;
• дети до 6 лет;
• ученики / студенты в возрасте до 18 лет, едущие сдавать экзамены, едущие учиться в учебных
учреждениях на территории Республики Молдова
или за рубежом, или путешествующие с целью участия в международных конкурсах или олимпиадах,
с предъявлением подтверждающих документов, а
также лица, сопровождающие их;
• экипажи и обслуживающий персонал самолетов / судов, а также бригады и обслуживающий
персонал железнодорожных поездов, водители и
обслуживающий персонал грузовых автотранспортных средств и пассажирских автотранспортных
средств, осуществляющих перевозки на платной
основе, которые имеют больше, чем 9 посадочных
мест, включая место водителя (это исключение будет действовать до 30.09.21);
• лица, осуществляющие поездку по причинам,
связанным с состоянием здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо
(с предъявлением подтверждающих документов);
• трансграничные работники, въезжающие в
Республику Молдова из Румынии или Украины, а
также из Республики Молдова, работающие с экономическими агентами из указанных государств,
которые могут доказать договорные отношения с
соответствующими экономическими агентами;
• владельцы дипломатических, служебных,
официальных и специальных и других приравненных к ним паспортов, а также владельцы проездных документов Laissez Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов
семей дипломатических и консульских представительств и международных организаций / миссий,
аккредитованных в Республике Молдова и / или
персонал, выполняющий предоставление гуманитарной помощи;
• лица, следующие через Молдову транзитом
(находятся в пути не более 24 часов с момента регистрации въезда в РМ); маршрут транзита устанавливается пограничной полицией;
• лица, которых вызвали в судебные инстанции
или правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители с предъявлением подтверждающих документов;
• лица, имеющие документ, подтверждающий
наличие антител к COVID-19, предоставленный на
румынском, английском, французском, немецком,
итальянском или русском языке; предоставленный
документ является действительным в течение 90
дней со дня проведения исследования.
4) Лица, которые пересекают государственную
границу в направлении въезда в Республику Мол-
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дова из государств т.н. "Красной зоны", должны заполнить эпидемиологический лист, а также подписать декларацию о собственной ответственности
за соблюдение режима самоизоляции в течение 14
дней в определенных местах. В случае въезда несовершеннолетних до 14 лет эпидемиологический
лист и декларация о собственной ответственности
заполняются и подписываются законным представителем или сопровождающим лицом. Лица, которые находятся в режиме самоизоляции / карантина, могут прервать этот режим после седьмого дня,
если они сделают ПЦР-тест на COVID-19 и результат будет отрицательным.
Исключения устанавливаются для следующих
категорий лиц, если они не имеют клинических признаков респираторной инфекции или повышенной
температуры:
• дети до 6 лет;
• дети от 6 до 18 лет, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более, чем за 72 часа до посадки (для тех,
кто путешествует общественным транспортом) или
въезда на территорию Республики Молдова (для
тех, кто путешествует самостоятельно). Подтверждение необходимо подать на одном из следующих
языков: румынский, английский, французский, немецкий, итальянский или русский;
• лица, имеющие сертификат подтверждения
введения вакцины против COVID-19 (сейчас воз-
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можность въезда в Республику Молдова предоставляет прививка любой вакциной); сертификат
считается действительным через две недели после
получения второй дозы вакцины; подтверждение
необходимо предоставить на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или
русском языке;
• лица, имеющие документ, подтверждающий
наличие антител к COVID-19; подтверждение необходимо предоставить на румынском, английском,
французском, немецком, итальянском или русском
языке; срок действия такого документа - 90 дней с
дня проведения теста;
• лица, следующие через Молдову транзитом
(находятся в пути не более 24 часов с момента регистрации въезда в РМ); маршрут транзита устанавливается пограничной полицией;
• спортсмены, следующие для участия в международных спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, а также организаторы, официальные
лица и члены спортивных делегаций или лица, их
сопровождающие (родители или законные представители несовершеннолетних) при условии предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на
COVID-19, проведенного не ранее, чем за 72 часа
до посадки - для тех, кто путешествует общественным транспортом, или не ранее, чем за 72 часа до
въезда на территорию Республики Молдова - для
лиц, путешествующих собственным транспортом;

Центр правовых консультаций
Центр правовых консультаций создан Общественной организацией «Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»
с целью оказания гражданам всесторонней правовой поддержки в соответствии с законодательством
Украины и нормами международного права в области
прав человека в случаях нарушения их прав, свобод
и законных интересов.

Основные направления деятельности
Центра:
- предоставление бесплатных юридических
консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заявлений в государственные, административные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
Контакты: Skype: pravcentr.kiev ■
Тел: +38-099-31-43-777
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com ■
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подтверждение необходимо предоставить на одном из следующих языков: румынский, английский,
французский, немецкий, итальянский или русский;
• экипажи и обслуживающий персонал самолетов / судов, а также бригады и обслуживающий
персонал железнодорожных поездов, водители и
обслуживающий персонал грузовых автотранспортных средств и пассажирских автотранспортных
средств, осуществляющих перевозки на платной
основе, имеющих больше, чем 9 посадочных мест,
включая место водителя (это исключение будет
действовать до 30.09.21).
ПОЛЬША
Право на въезд на территорию Республики
Польша имеют граждане Украины, которые:
• являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной
опекой граждан Республики Польша;
• имеют Карту поляка;
• имеют право на постоянное или временное
проживание на территории Республики Польша;
• имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и
граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения
на выполнение работ иностранцу на территории
Республики Польша, выполняющие работу на территории Польши или предоставляют документы, из
которых следует, что выполнение работы начнется
сразу после пересечения границы;
• получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного
образования, докторанты);
• является учеными, которые проводят исследования на территории Польши;
• члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о
свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения
о Европейском экономическом пространстве, или
Швейцарской Конфедерации;
• имеют разрешение на постоянное проживание
или карту долгосрочного резидента страны-члена
Европейского Союза, Европейского Соглашения о
свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения
о Европейском экономическом пространстве, или
Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через
ее территорию;
• являются водителями транспортных средств
сферы международных пассажирских грузовых или
комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных
обязанностей;
• являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также
другие лица, пересекающие границу на основании
дипломатического паспорта;
• являются пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропор-

та, расположенного на территории Грузии, Японии,
Канады, Новой Зеландии, Королевства Таиланд,
Республики Корея, Республики Тунис, Австралии и
имеют вид на жительство в указанных странах;
• имеют польскую национальную визу с целью
репатриации или визу с целью прибытия в Республику Польша в качестве члена ближайшей семьи
репатрианта;
• прибывают в Республику Польша в качестве
спортсмена, члена тренировочного штаба, врача,
физиотерапевта или судьи, в связи с участием в
международных профессиональных спортивных
соревнованиях, организуемых на территории Республики Польша международной спортивной
федерацией олимпийской или паралимпийской
дисциплины или иной дисциплины, признанной
Международным олимпийским комитетом (МОК),
или организуются другой международной спортивной организацией континентального значения,
относится к такой федерации, а также аккредитованными спортивными журналистами (в случае
предоставления сотрудникам Пограничной стражи
соответствующего письменного подтверждения,
оформленного организаторами соревнований или
засвидетельствованного соответствующим польским спортивным объединением, подтверждающий
факт проведения соревнований, время и характер
участия в них);
• въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью работать по гуманитарным вопросам,
представляющим интерес для Польши, или являющимися ее международными обязательствами;
• въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland Business
Harbour;
• иностранные предприниматели и представители иностранных субъектов предпринимательской
деятельности, которые въезжают в Польшу с бизнес-целями и получили согласие на въезд министра
иностранных дел Республики Польша в ответ на
ноту дипломатического учреждения страны своего
гражданства.
Изоляция: Домашняя изоляция длится 10
дней, если у пациента не проявились симптомы
COVID-19. Окончание изоляции происходит:
1. Через 24 часа, в течение которых не было
повышенной температуры без применения жаропонижающих препаратов и отсутствовали другие
симптомы, но не ранее чем через 10 дней со дня
появления симптомов - в случае пациента с клиническими симптомами:
• при изоляции в больнице или изоляторе - если
врач, который ухаживает за пациентом, не продлевает период изоляции;
• при изоляции дома - если врач первичной медицинской помощи, консультировал пациента удаленно или дома, не продлевает период изоляции,
но не ранее восьмого дня этой изоляции.
2. Через 10 дней с даты получения первого положительного результата диагностического теста на
SARS-CoV-2 в случае отсутствия у пациента клинических симптомов, если врач первичной медицин-
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ской помощи, консультировал пациента удаленно
или дома, не продлевает период изоляции, но не
ранее восьмого дня этой изоляции.
Карантин: Обязанность прохождения карантина не распространяется на лиц, вакцинированных
против COVID-19, и лиц, проходивших изоляцию
дома, изоляцию или госпитализацию из-за заражения вирусом SARS-CoV-2 - не позднее чем через 6
месяцев с даты получения положительного результата диагностического теста на SARS-CoV-2.
Полиция во время патрулирования посещает
лиц, находящихся на карантине, и проверяет, остаются ли они по месту своего жительства. Предусматривается возможность наложения штрафа до 30
тысяч злотых для тех лиц, которые не соблюдают
карантин. Решение о конкретной сумме штрафа
всегда индивидуально.
ПОРТУГАЛИЯ
В соответствии с Решением Совета Министров Португальской Республики 7374-Е / 2021
от 23.07.2021 г. въезд гражданам Украины на континентальную Португалию любым транспортом
разрешен, в том числе разрешены туристические
путешествия в порядке безвизового режима (сейчас временно, в период с 00 ч. 00 мин. 26 июля с.г.
до 23 ч. 59 мин. 8 августа с.г., как отмечается компетентными органами Португалии, решение может быть пересмотрено в любой момент). В то же
время, остается в силе требование о предоставлении справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом амплификации
нуклеиновых кислот (NAAT, например, ПЦР-тест),
сделанного в течение не более чем за 72 часа до
представления документа (не распространяются на
детей до 12 лет) или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанного
в течение не более чем за 48 часов до представления справки.
Также разрешено прибытие в Португалию с
любой целью путешествующим, в том числе гражданам Украины, которые имеют действительный
европейский (издан в любой стране ЕС) Ковид-сертификат (в бумажном или в электронном варианте).
На Мадейру и на Азорские острова въезд разрешен для граждан Украины с любой целью, в том
числе разрешены туристические путешествия по
безвизовому режиму.
Пассажиры, прибывающие в Португалию на авиарейсах из Бразилии, ЮАР, Индии, Непала и Великобритании, обязаны оставаться на самоизоляции
в течение 14 дней после прибытия в Португалию.
Для пребывания на самоизоляции необходимо заполнить форму на https://travel.sef.pt/
Все пассажиры, прибывающие на территорию континентальной Португалии должны заполнить форму на https://portugalcleanandsafe.pt/en/
passenger-locator-card
Для прибытия на острова архипелага Мадейра все пассажиры, независимо от страны вылета,
должны заполнить онлайн форму на платформе
www.madeirasafe.com. Также является обязатель-
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ным повторное тестирование, если путешественник
не имеет справки, оформленной в авторизованном
медицинском учреждении в соответствии с требованиями ЕС. Тестирование по прибытии не требуется в отношении детей до 11 лет, при условии отсутствия у них признаков болезни, и лиц, получивших
полный курс вакцинации от коронавируса в соответствии с рекомендациями ЕС / ВОЗ. Перечень вакцин см. более подробно на https://www.madeira.gov.
pt/Covid19/DecisoesExcecionaisCovid19, или имеют
документ, о том, что они болели коронавирусом в
период не более 180 дней до прибытия на Мадейру
и полностью выздоровели.
Для прибытия на Азорские острова от всех
путешествующих требуется заполнение онлайн
формы на платформе https://mysafeazores.com, а
также является обязательным повторное тестирование, если путешественник не имеет справки,
оформленной в авторизованном медицинском
учреждении в соответствии с требованиями ЕС.
Тестирование по прибытии не требуется в отношении детей до 12 лет, при условии отсутствия у них
признаков болезни.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Въезд иностранных граждан на территорию
РФ временно запрещён.
Категории иностранных граждан, которым разрешен въезд в Российскую Федерацию в соответствии
с распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 г.
№ 635-р (в редакции от 28.06.2021 г.):
- аккредитованные или назначенные сотрудники
дипломатических представительств и консульских
учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных
официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, должностные лица Постоянного Комитета Союзного
государства, а также члены семей указанных лиц
(супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), депутаты и чиновники Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, члены официальных
делегаций, сотрудники Межправительственной
фельдъегерской связи, владельцы дипломатических и служебных паспортов;
- лица, имеющие дипломатические и служебные
визы;
- лица, которые являются водителями грузовых
автомобилей международного автомобильного со-
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общения, автобусов международного сообщения
(на которых осуществляется перевозка лиц, указанных в этом пункте, и не допускается перевозка грузов), членами экипажей воздушных, морских
и речных судов, поездных и локомотивных бригад
международного железнодорожного сообщения,
персоналом, определенным международными соглашениями РФ в сфере железнодорожного транспорта;
- лица, которые въезжают в РФ в случае их экстрадиции, сведения о которых предоставлены Федеральной службой исполнения наказаний РФ в
ФСБ РФ;
- лица, следующие в РФ автомобильным, воздушным, железнодорожным или морским транспортом с целью смены экипажей морских и речных
судов, находящихся в портах РФ, при наличии действительных документов, удостоверяющих личность моряка, и включение их в судовой роли или
выписки из судовой роли;
- лица, следующие в РФ автомобильным, воздушным, железнодорожным или морским транспортом с целью смены экипажей воздушных суден,
при условии предъявления удостоверения члена
экипажа воздушного судна и задания на полет или
генеральной декларации воздушного судна на планируемый рейс;
- лица, которые въезжают в РФ в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители,
дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) с целью
осуществления его захоронения, при предъявлении
копии свидетельства или справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства;
- лица, имеющие обычные частные визы, выданные по решению МИД России;
- лица, являющиеся членами семьи (супруги,
родители, дети, родные братья и родные сестры,
дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан РФ, при
предъявлении копии документа, подтверждающего
степень родства или установления опеки (попечительства);
- лица, которые въезжают в РФ с целью ухода
за больными близкими родственниками (супруги,
родители, дети, родные братья и родные сестры,
дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при предъявлении документов (копий документов), выданных медицинской организацией,
подтверждающие их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства;
- лица, постоянно проживающие на территории
РФ, а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ без выхода за их пределы;
- лица, которые въезжают в РФ с целью лечения,
и сопровождающих их лиц (сопровождающие лица
допускаются для несовершеннолетних пациентов и
пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести или в тяжелом состоянии, а также при
наличии других медицинских показаний, указанных
принимающей медицинской организацией), сведе-

ния о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок
на въезд в РФ иностранных граждан, в том числе
с целью получения медицинских услуг, утвержденного оперативным штабом по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории РФ, с использованием
федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы
миграционного и регистрационного учета, а также
изготовления, оформления и контроля оборота документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ
России указанной государственной системы;
- лица, которые въезжают в РФ с целью обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных
организациях, указанные в списках, сформированных этими образовательными организациями
в соответствии с алгоритмом организации работы
с иностранными студентами, прибывающих в РФ
с целью учебы в таких образовательных организациях, утвержденного оперативным штабом по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ,
и направленных указанными образовательными
организациями по согласованию с учредителями
с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в
ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовление, оформления и
контроля обращения документов, удостоверяющих
личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;
- лица, которые въезжают в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, указанные в
списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику РФ
иностранных граждан, утвержденного оперативным
штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
РФ, и направленных Роструда с использованием
федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы
миграционного и регистрационного учета, а также
изготовление, оформления и контроля обращения
документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент
ФСБ России указанной государственной системы;
- лица, которые въезжают в РФ, привлекаются
к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, а также членов их
семей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), указанные в списке (с указанием пункта пропуска через государственную границу РФ и
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дать въезда), направленном в МВД России федеральным органом исполнительной власти, в сфере
ведения которого находится организация - работодатель или заказчик работ (услуг);
- лица, которые въезжают в РФ, привлекаются
к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов в области спорта, и
членов их семей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), а также лиц, участвующих
в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, и членов их семей (супруги,
родители, дети, усыновители, усыновленные), указанные в списке (с указанием пункта пропуска через государственную границу РФ и даты въезда),
направленном Минспорта России в МВД РФ;
- лица, которые въезжают в РФ с деловой целью, указанные в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по обеспечению
въезда в РФ иностранных граждан - владельцев
или руководителей предприятий, осуществляющих
деятельность на территории РФ, и иностранных
граждан для их участия в переговорах по реализации инвестиционных проектов.
Правительством РФ утвержден перечень
государств, граждане которых или лица, имеющие разрешение на постоянное проживание
в этих государствах, могут въезжать в Российскую Федерацию из этих государств через воздушные пункты пропуска.
В данный перечень на настоящее время включены: Великобритания, Танзания (регулярное сообщение временно прекращено за исключением
отдельных рейсов), Турция (регулярное сообщение
временно прекращено за исключением отдельных
рейсов), Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Казахстан, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия,
Япония, Сейшельские острова, Эфиопия, Вьетнам,
Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения,
Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия,
Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Исландия,
Мальта, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия.
Полеты осуществляются российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введенные ограничения по
количеству пассажиров, прибывающих за сутки в
Москву из других регионов упомянутыми маршрутами, отменены.
Пассажиры, прибывающие в РФ через воздушные пункты пропуска, должны будут придерживаться санитарных требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 07.07.2020 г.. №18, в частности: - при
пересечении границы предоставлять медицинский
документ (на русском или английском языке), который подтверждает отрицательный результат лабораторного обследования материала на COVID-19
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее 3 дней до прибытия на территорию РФ.
- в случае отсутствия такого документа, необходимо пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР в течение 3 календарных дней на территории РФ.
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РУМЫНИЯ
Для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих государств (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим (по
-домашнему / задекларированному адресу) на 14
дней независимо от того, в какой зоне по уровню
распространения COVID-19 находится государства
из которой они прибывают. Исключения могут быть
применены к следующим категориям лиц:
- лица, вакцинированные против вируса
COVID-19 (вакцинами признанными в ЕС) по прошествии 10 дней с момента завершения полной
схемы вакцинации до въезда в Румынию;
- лица, которые остаются на территории Румынии
на срок менее 3 дней / 72 часа (в исключительных /
неотложных случаях, что подтверждается документально) и имеют отрицательный результат теста RTPCR на заражение вирусом SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до посадки (для тех,
кто путешествует общественным транспортом) или
въезда на национальную территорию (для тех, кто
путешествует собственным транспортом). В ситуации, когда граждане не оставляют национальную
территорию за 3 дня (72 часа), с информированием
управления общественного здравоохранения округа, в котором они проживают, или адрес, который
указан при въезде в страну, они будут помещены на
карантин на 14 дней, начиная с четвертого дня после въезда на территорию Румынии;
- лица, у которых было подтверждено заражение вирусом SARS-CoV-2 за последние 180 дней до
въезда в Румынию (что доказано медицинскими документами), для которых прошло не менее 14 дней
с даты подтверждения заражения до даты въезда
в страну;
- дети в возрасте до 6 лет, без необходимости
представления отрицательного результата теста
RT-PCR;
- дети в возрасте от 6 до 16 лет, если они имеют
отрицательный результат теста RT-PCR, сделанный не позже чем за 72 часа до посадки (для тех,
кто путешествует общественным транспортом) или
въезда на территорию Румынии (для тех, кто путешествует на собственном транспорте);
- лица, следующие транзитом, если они покидают территорию Румынии не позже, чем через 24
часа после въезда на территорию страны;
- трансграничные работники, которые въезжают
в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины,
Молдовы и граждане Румынии, представители экономических операторов указанных стран, которые
при въезде в Румынию могут предоставить подтверждения договорных отношений с соответствующими экономическими операторами;
- ученики / студенты с целью обучения или осуществления деятельности, связанной с обучением,
вступлением в румынские учебные заведения (что
подтверждается документально);
- лица, переданные румынской стороне на основании соглашений об экстрадиции, возвращенные
по ускоренной процедуре;
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- члены международных спортивных делегаций,
прибывающих в Румынию для участия в спортивных соревнованиях при наличии отрицательного
результат теста RT- PCR на заражение вирусом
SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа
до въезда в страну и находиться исключительно в
рамках участия в указанных соревнованиях.
Решение о пропуске через государственную
границу Румынии принимается непосредственно в
румынском пункте пропуска представителями пограничной полиции Румынии по согласованию с
представителями Дирекций общественного здравоохранения, присутствующих в пунктах пропуска,
на основе предоставленных документов и с учетом
карантинных ограничений, связанных с пандемией
COVID-19.
СЛОВАКИЯ
С 21 июля 2021 г. изменен режим пропуска через
общую украинско-словацкую границу, а именно:
- отменяются временные ограничения въезда
граждан Украины в Словакию (с учетом включения Украины в перечень государств зеленой зоны
в Рекомендациях Совета (ЕС) 2021/1170 от 15 июля
2021 г. относительно временных ограничений на поездки в ЕС). То есть, граждане Украины, владельцы биометрических паспортов, будут въезжать на
территорию Словацкой Республики в соответствии
с общими условиями въезда, предусмотренными
Кодексом Шенгенских границ (въезд на краткосрочное пребывание продолжительностью 90 дней в течение 180 дней);
- после въезда граждане Украины обязаны проходить процедуры (карантин или другое), определенные действующим решением Управления
здравоохранения Словацкой Республики (с учетом
наличия или отсутствия вакцинации у граждан Украины). Это означает, что:
1). граждане Украины, которые имеют сертификат вакцинации (2 дозы) (на английском, словацком
или чешском языке) перед въездом регистрируются
на сайте https://korona.gov.sk/ehranica/ и освобождаются от самоизоляции (последняя вакцинация
должна быть не ранее 14 дней); принимаются все
вакцины, зарегистрированные ВОЗ (это означает все вакцины, зарегистрированные на Украине).
2). вакцинированные лица также регистрируются
на сайте https://korona.gov.sk/ehranica/, однако обязаны пройти самоизоляцию сроком 14 дней (если
за это время не возникает симптомов или не проведено тестирование). Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат теста
RT-PCR, сделанного не раньше, чем на 5-й день.
ТУРЦИЯ
С 01 июня 2021 г. Турция ввела новые правила
въезда в страну. Для пересечения турецкой границы необходимо выполнить одно из условий (иметь
один из указанных документов):
1. Документ о вакцинации от COVID-19 сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну
(Турция признает вакцины утвержденные ВОЗ, а

также те, которые используются на Украине на национальном уровне).
2. Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
3. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус,
сделанный не позже чем за 72 часа до приезда.
4. Экспресс-тест на определение антигена
SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов
до приезда.
Дети до 6 лет и транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.
С 15 марта 2021 г. для въезда в Турецкую Республику авиационным и морским путем, а также по
суше обязательным является заполнение электронной формы (https://register.health.gov.tr/#) на сайте
Министерства здравоохранения Турции. Электронную форму необходимо заполнить за 72 часа до
прибытия в Турцию. Заполненную форму необходимо будет распечатать или сохранить на смартфон
или другой девайс для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены
на авиарейс, поскольку на ее основе автоматически
должен генерироваться HES-код - персональный
код, введенный Министерством здравоохранения
Турции для отслеживания перемещения людей,
которые могут быть инфицированы. С помощью
кода МЗ Турции сможет связаться с вами в случае
любого контакта с пациентом, инфицированным
Covid-19, во время вашего путешествия. Поэтому
при заполнении формы важно указывать актуальный номер мобильного телефона.
Заполненную форму также могут проверять на
границе Турецкой Республики. Если вы не заполнили форму или внесли заведомо ложную информацию на вас могут наложить административные
санкции, а также вам могут запретить въезд в
страну.
Лица, которые на протяжении последних дней
находились в Великобритании, ЮАР, Дании, Бразилии и прибыли в Турцию сухопутными, авиа и
морскими путями должны предъявить отрицательный результат PCR-теста, который был сделан не
более чем за 72 часа до въезда в страну. Также для
граждан, прибывших из ЮАР и Бразилии необходимо пройти 14-дневный карантин в местах, определенных компетентными органами Турции; для
граждан, прибывших из Великобритании и Дании
пребывания на карантине уменьшено с 14 до 10
дней. В этом контексте на седьмой день пребывания на карантине будет проведен ПЦР-тест, в случае получения у лиц отрицательного результата теста карантин будет завершен. Карантин у граждан,
которые не будут проводить ПЦР-тестирование, будет завершен в десятый день. В случае получения
положительного теста будет применяться лечение,
определенное в пособии COVID-19 МЗ Турции.
С 1 июля 2020 г. введен въезд при условии обязательного наличия страхового полиса на COVID-19,
который можно приобрести онлайн, у туроператора,
при приобретении авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии.
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Въезд граждан Украины в Чехию запрещен, за
исключением тех, граждан Украины, которые имеют
вид на жительство в Чехии или визу, выданную органами Чешской Республики. Гражданам Украины,
которые имеют вид на жительство в другой стране
ЕС - соответствующую пластиковую карточку разрешен въезд при условии наличия подтверждения
цели поездки. Долгосрочную визу таким разрешением нельзя считать. Въезд в исключительных гуманитарных ситуациях (осуществление планируемых
медицинских осмотров или операций, выполнение
решений суда, вызов государственного органа, участие в судебном заседании, уход за несамодостаточным членом семьи, уход за ребенком, вступительный экзамен в вуз и т.д.) разрешен при наличии
подтверждающих документов, выданных чешскими
органами, в частности это:
- справка от врача или медицинского учреждения;
- вызов в суд;
- приглашение от государственного органа;
- справка о необходимость надлежащего ухода (от врача или социальной службы) и документы, подтверждающие родственных связей с этим
лицом;
- судебное решение об установлении опеки над
ребенком или встреч с ним.
Граждане Украины, которые, в соответствии с
указанным, имеют право въезда в Чехию, обязаны:
- До прибытия в Чехию заполнить соответствующий электронный формуляр: https://plf.uzis.cz/.
Заполнение и отправка формуляра является автоматическим информированием соответствующей
санэпидемстанции о прибытии лица. Полученое
не e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном
устройстве) следует подать во время пограничного
контроля или при проверке места жительства.
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- При пересечении границы с Чешской Республикой предъявить подтверждение о негативном
PCR-тесте на коронавирус, сделанном не ранее,
чем за 72 часа до въезда.
- Не ранее, чем через 5 дней после приезда в
Чехию, сделать на территории Чешской Республики
повторный тест на коронавирус.
- До получения результатов повторного теста находиться на домашней самоизоляции.
- В течение 10 дней после приезда вне своего
дома носить респиратор типа FFP2.
Можно ли транзитом пересечь территорию
государства, в которое въезд запрещен на время пандемии? Несмотря на запрет въезда одни государства можно пересечь транзитом, другие - нет.
Порядок транзитного проезда по территории иностранного государства пока определяется его карантинным законодательством. Проверьте информацию об условиях въезда и транзитного проезда
по территории иностранных государств на портале
МИД Украины по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.
ua/. На онлайн-карте выберите государство и опцию
"Режим временного транзита".
Что делать, если правила изменятся во время моего пребывания в стране и за рубежом?
Смогу ли я вернуться? Гражданин Украины ни при
каких обстоятельствах не может быть ограничен
в праве на въезд в Украину, следовательно, имеет
право вернуться в Украину при любых условиях. В
случае чрезвычайных ситуаций вы сможете обратиться на соответствующие "горячие линии" украинских посольств и консульств за рубежом (полный
перечень с контактами можно найти здесь https://bit.
ly/38TFB7f). В то же время МИД рекомендует перед
каждой поездкой зарегистрироваться в системе
"ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua/), это упростит связь
с вами в случае кризисной ситуации.
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Украина: правила выезда и
въезда в условиях пандемии
В условиях пандемии выезд за границы Украины
или визит родственников из соседних государств
стал сложной многоэтапной процедурой, обусловленной епидемиологическими ограничениями.
Цель данной статьи: разобраться какие актуальные
на данный момент на Украине установлены правила выезда и въезда.
Новые ограничения:
Правительство продлило карантин на Украине
до 31 августа 2021 г. На всей территории страны с
17 июня установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.
5 августа 2021 г. на Украине в связи с распространением штамма коронавируса «Дельта» вступают в
силу и начнут действовать новые правила пересечения границы и прохождения через пункты пропуска на Донбассе и через админграницу с Крымом,
принятые правительством в рамках мероприятий
по недопущению распространения коронавируса.
Новые правила имеют определенные отличия от
действующих сейчас. Ключевым изменением является самоизоляция для многих категорий граждан.
Для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны
предъявить страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, отрицательный
экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа
до въезда, или справку о завершённой вакцинации
вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования.

Для иностранцев с 5 августа 21 г. обязательной
будет самоизоляция в течение 10 дней (кроме лиц
до 18 лет и других категорий иностранцев, определенных постановлением правительства). Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в
Украину. Иностранец должен установить приложение "Дома". Его самоизоляция не запускается или
заканчивается в случае получения отрицательного
теста (ПЦР или экспресс). При отказе или невозможности установить приложение "Дома" иностранца не впустят на территорию Украины. Не подлежат
самоизоляции иностранцы со страховым полисом и
документом, удостоверяющим полную вакцинацию.
Граждане Украины, которые возвращаются на
территорию Украины, должны также пойти на самоизоляцию. Не подлежат самоизоляции лица, имеющие на руках справку о полной вакцинации, или
документ, выданный в установленном Минздравом
порядке, подтверждающий получение одной дозы
вакцины. Не подлежат самоизоляции также граждане Украины, которые не достигли 18-летнего возраста (ранее было 12 лет) и которые выехали за
границу до 4 августа 2021 г.
Те, кто прибывает через линию разграничения в
Донецкой и Луганской областях или из Крыма, обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дома" и пойти на самоизоляцию на 10 дней.
В случае, если кто-то не может его установить, такое лицо подпадает под обсервацию.
Самоизоляция или обсервация начинается через 72 часа после пересечения границы или прохож-
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дения КПВВ на линии разграничения или админграницы с Крымом. Самоизоляция или обсервация не
применяется или прекращается в случае получения
отрицательного результата тестирования на COVID
(методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме
лиц, прибывших из России или Индии.
Приложение "Дома" не контролирует и не ограничивает передвижения пользователя первые 72
часа после пересечения границы. Приложение
контролирует самоизоляцию с третьих суток или
в случае получения положительного результата
тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.
Для всех невакцинированных лиц, независимо
от гражданства, прибывших из России или Индии и
находившихся на территории этих государств более
7 дней в течение последних 2 недель, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без
права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и
не может быть прекращен ни в коем случае.
Каков порядок выезда граждан Украины за
границу?
Пограничный контроль и пропуск через государственную границу граждан Украины на выезд с
Украины и въезд на Украину осуществляется при
наличии действительного паспортного документа
(паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт Украины, служебный
паспорт Украины, удостоверение личности моряка,
удостоверение члена экипажа).
В то же время, порядок въезда в иностранное
государство регулируется законодательством соответствующего государства, а в связи с противодействием распространению острой респираторной
болезни COVID-19 могут быть введены и дополнительные ограничения, которые могут действовать
и теперь, и в ближайшем обозримом будущем. Поэтому, во избежание недоразумений за рубежом рекомендуем предварительно ознакомиться с определенной информацией по ссылкам:
https: / /tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973
Порядок въезда иностранцев и лиц без гражданства в период карантина?
Уполномоченные должностные лица Государственной пограничной службы Украины предоставляют иностранцу, лицу без гражданства разрешение на пересечение государственной границы в
случае въезда на Украину при условии:
1) наличия у него действительного паспортного
документа;
2) отсутствия в отношении него решения уполномоченного государственного органа Украины о
запрете въезда на Украину;
3) наличия въездной визы, если иное не предусмотрено законодательством Украины;
4) подтверждения цели запланированного пребывания;
5) наличия достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания и
для возвращения в государство происхождения или
транзита в третье государство или наличия у него
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возможности получить достаточное финансовое
обеспечение законным способом на территории
Украины - для гражданина государства, включенного в перечень государств, утвержденный Кабинетом
Министров Украины, и лица без гражданства, постоянно проживающего в государстве, включенном
в такой перечень.
В связи с противодействием распространению
острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, иностранцы и лица
без гражданства, пересекающие государственную
границу Украины на въезд должны иметь:
1) полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой
компанией, которая имеет представительство на
территории Украины или договорные отношения
со страховой компанией-партнером на территории
Украины (ассистанс), покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующий на срок пребывания в Украине;
2) отрицательный результат тестирования на
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенных не более чем за
72 часа до пересечения государственной границы,
или документ, подтверждающий получение полного
курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвыичайних ситуациях (далее - документ, подтверждающий получение полного курса
вакцинации), выданный на английском языке или с
переводом на английский язык.
В случае отсутствия указанного полиса (свидетельства, сертификата) страхования и / или отрицательного результата тестирования на COVID-19
(документа, подтверждающего получение полного
курса вакцинации) уполномоченное должностное
лицо подразделения охраны государственной границы отказывает иностранцам и лицам без гражданства в пересечении государственной границы в
порядке, определенном статьей 14 Закона Украины
(ЗУ) «О пограничном контроле».
В то же время к иностранцам и лицам без
гражданства, прибывающим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, Российской Федерации,
Португальской Республики, применяется дополнительное требование, о наличии отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена
коронавируса SARS- CoV-2, проведенного в пункте
пропуска (пункте контроля) через государственную
границу.
С 00 ч. 00 мин. 2 июля 2021 на период действия
карантина (до 31 августа 2021; который вполне
может быть продлен) запрещается пересечение
государственной границы Украины на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из
Индии, Великобритании, Российской Федерации,
Португалии, которые находились на их территории
не менее 7 дней в течение последних 14 дней, без
отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, про-
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веденного в пунктах пропуска (пунктах контроля)
через государственную границу.
Исключением являются:
- граждане Украины, а также иностранцы и лица
без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;
- лица, не достигшие 12 лет;
- лица, признанные беженцами или лица, которые нуждаются в дополнительной защите;
- работники дипломатических представительств
и консульских учреждений иностранных государств,
представительств официальных международных
миссий организаций, аккредитованных на Украине,
и члены их семей;
- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов,
члены поездных и локомотивных бригад;
- военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государствучастниц программы НАТО «Партнерство ради
мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины.
Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Украины (вид на жительство), которые пересекают
государственную границу и прибыли из Республики
Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации,
Португальской Республики или находились на их
территории не менее 7 дней в течение последних
14 дней подлежат обязательной самоизоляции или
обсервации.
От самоизоляции или обсервации освобождаются:
1) лица при наличии у них отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена
коронавируса SARS-CoV-2, проведенного в пункте
пропуска (пункте контроля) через государственную
границу;
2) лица, не достигшие 12 лет;
3) водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки,
члены экипажей воздушных и морских, речных судов члены поездных и локомотивных бригад.
В соответствии с действующим законодательством документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами,
включенными ВОЗ в перечень разрешенных для
использования в чрезвычайных ситуациях (далее документ, подтверждающий получение полного
курса вакцинации), может быть предъявлен при
пересечении государственной границы Украины.
Указанный документ должен учитывать требования Международных медико-санитарных правил от
2005 г. и выдан на английском языке или с переводом на английский язык и может быть предъявлен
при осуществлении паспортного контроля в бумажной или электронной форме.
Документ, подтверждающий получение полного
курса вакцинации, обязательно должен содержать:

1) полное имя и фамилия, дата рождения, пол,
гражданство и подпись вакцинированного лица;
2) название вакцины; дату введения; название
производителя и серию производства / номер партии вакцины; название болезни, против которой
пройден курс вакцинации;
3) подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.
Актуальный перечень вакцин публикуется на
официальной веб-странице ВОЗ.
Какой категории лиц не требуется полис
страхования COVID-19?
В случае въезда на территорию Украины не требуется полис страхования COVID-19 для следующих категорий въезжающих лиц:
- для граждан Украины, а также для иностранцев
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины (вид на жительство);
- для лиц, признанных беженцами или лиц, нуждающихся в дополнительной защите;
- для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных
на Украине, и членов их семей;
- для водителей и членов экипажа грузовых
транспортных средств, автобусов, осуществляющих
регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных
судов, членов поездных и локомотивных бригад;
- для военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государствучастников программы НАТО «Партнерство ради
мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.
Относительно возможных других вопросов, связанных с выполнением положений карантина за
пределами пунктов пропуска и по вопросам, связанным с ПЦР / PCR-тестированием, рекомендуем обращаться в Минздрав Украины (https://moz.gov.ua/);
телефоны 0-800-60-20-19 или 0-800-50-52-01.
Какой порядок выезда в Крым в условиях карантина?
На сегодня вопросы пересечения административной границы определены Порядком въезда на
временно оккупированную территорию Украины и
выезда с нее, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 г. №367.
Въезд граждан Украины в Крым и выезд из него
возможен через контрольные пункты въезда-выезда (далее - КПВВ) «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак» на автомобиле или пешком при предъявлении
документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, а именно:
- паспорт гражданина Украины (в виде книжечки
образца 1992 г. или в виде ID-карты образца 2015 г.);
- паспорт гражданина Украины для выезда за
границу (не биометрического и биометрического);
- временное удостоверение гражданина
Украины;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа.
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В период действия карантина запрещается
пересечение (КПВВ) Крыма иностранцам и лицам
без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной на Украине,
или иностранной страховой компанией, которая
имеет представительство на территории Украины
или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс)
и покрывающего расходы, связанные с лечением
COVID-19, обсервацией, и действующего на срок
пребывания на Украине (далее - полис страхования
COVID-19).
В случае отсутствия вышеуказанного полиса
страхования COVID-19 у иностранцев и лиц без
гражданства, уполномоченные должностные лица
Государственной пограничной службы Украины отказывают в пересечении контрольных пунктов въезда-выезда.
Не требуется полис страхования COVID-19:
- для граждан Украины, иностранцев и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Украины;
- для работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине.
Какой порядок прибытия из Крыма в условиях действия карантина?
Согласно постановлению Кабинета Министров
Украины от 09.12.2020 г. №1236 «Об установлении
карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины
острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» (с изменениями,
вступившими в силу 17.06.2021 г.) граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства не подлежат самоизоляции. Таким образом, данным лицам
не нужно устанавливать и активировать мобильное
приложение «Дома».
Решение, относительно возможных изменений
в функционировании пунктов пропуска через государственную границу и контрольных пунктов въезда-выезда, условий пропуска, могут быть приняты
соответствующими органами государственной власти с указанием таких пунктов пропуска или КПВВ
или соответствующих условий. В случае введения
соответствующих изменений, информация по вопросам и в пределах компетенции Государственной
пограничной службы Украины официально будет
освещена на сайте службы (dpsu.gov.ua).
Как въехать на Украину из РФ: новые требования
По решению СНБО на Украине вводится усиленный биометрический контроль на границе. Особенно это касается граждан государств, входящих в
перечень миграционного риска, к которому теперь
отнесена и Российская Федерации. Процедура проверки предусматривает трехэтапный контроль.
Этап №1: Предварительная регистрация
для въезда на Украину. В связи с нововведениями, перед поездкой необходимо заранее заполнить
электронную анкету на сайте Министерства иностранных дел Украины (МИД). В предварительном
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уведомлении о намерении посетить Украину нужно
указать личные данные: Ф.И.О., дату рождения, профессию и место работы, цель поездки и населенные
пункты, которые планируется посетить. Срок подачи
анкеты для въезда в Украину - за месяц до поездки.
Исключение составляют экстренные случаи, например, болезнь или смерть родственника. Обратите
внимание: система предварительного электронного уведомления о намерении посетить территорию
Украины (предрегистрации) находится в стадии
разработки и точные сроки начала ее функционирования пока не известны. Таким образом, подавать
онлайн-анкету для въезда в страну сейчас не нужно. Советуем проверить перед поездкой состояние
функционирования данной системы.
Этап №2: Фиксация биометрических данных на границе. С 01 января 2018 г. пересечение
государственной границы Украины на въезд и выезд осуществляется по заграничным паспортам,
содержащим бесконтактный электронный чип.
Иностранцы и лица без гражданства, не имеющих
биометрических паспортов, смогут посетить Украину с обычными загранпаспортами. Однако, в этом
случае при прохождении пограничного контроля в
пунктах пропуска через государственную границу и
в контрольных пунктах въезда-выезда у них будут
брать отпечатки пальцев.
Этап №3: Регистрация по месту пребывания.
Решение СНБО требует от иностранцев и лиц без
гражданства, которые приезжают из государств миграционного риска, зарегистрировать свое место
жительства / пребывания на территории Украины.
Иными словами, граждане РФ в обязательном порядке должны регистрироваться в органах власти
по месту нахождения. С 31 декабря 2017 г. регистрация граждан РФ осуществляется при прохождении пограничного контроля. Подтверждением
законности нахождения на территории Украины является штамп в паспорте с указанием даты въезда
на территорию Украины. Дополнительно обращаться в органы внутренних дел для регистрации места
пребывания нет необходимости.
Нужна ли виза в Украину для граждан РФ? В
соответствии с договоренностями между Украиной
и Российской Федерацией действует безвизовый
режим. Однако для пересечения украинской границы гражданам РФ необходимо иметь загранпаспорт, поскольку въезд на территорию Украины по
внутренним (российскими) паспортами был отменен еще в 2015 г.
Документы для въезда на Украину. Единственным обязательным для граждан РФ документом для пересечения украинской границы есть загранпаспорт со сроком действия, перекрывающим
время поездки. Однако для въезда на Украину дополнительно могут понадобиться следующие документы: гарантия возврата в Россию (например, билет в обратную сторону); оплаченная туристическая
путевка (ваучер); нотариальное приглашение (см.
ниже); подтверждение платежеспособности.
Финансовое подтверждение на границе.
Въезд и пребывание на территории Украины иностранцев осуществляется при наличии достаточных средств или возможности законным способом
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эти средства получить. Проверка финансового обеспечения проводится уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы выборочно, то есть
всегда существует вероятность, что не придется
доказывать свою платежеспособность. От прохождения финансовой проверки освобождаются владельцы вида на жительство на Украине, несовершеннолетние дети, дипломаты, беженцы, а также
туристы во время туристической поездки. Другим
категориям граждан Российской Федерации для
подтверждения наличия достаточного финансового
обеспечения достаточно предъявить:
- наличные денежные средства в гривне или
другой конвертируемой иностранной валюте;
- банковские карточки, выписки и чеки из банкоматов;
- гарантийное письмо принимающей стороны о
принятии на себя обязательств по уплате всех расходов въезжающего лица, связанных с пребыванием на Украине и выездом за ее пределы;
- подтверждение бронирования или оплаты жилья и питания;
- договор на туристическое обслуживание (ваучер, путевка);
- проездной билет для возвращения в государство постоянного проживания или в третье государство с фиксированной датой.
Сроки пребывания на Украине. Согласно
украинскому законодательству, максимальный срок
безвизового пребывания для граждан Российской
Федерации составляет 90 дней в течение 180 дней
со дня первого въезда. Иными словами, три месяца
из шести граждане РФ могут находиться на Украине, после окончания данного срока необходимо
покинуть территорию Украины. Право на повторный
въезд возникнет только через 90 дней. Контроль и
подсчет сроков пребывания осуществляется пограничниками в пунктах пропуска на государственной
границе. За несоблюдение временных рамок российским гражданам может быть отказано во въезде,
а за превышение сроков пребывания на Украине
предусмотрен штраф.
Поездка на Украину с детьми. Порядок пересечения украинской границы несовершеннолетними
детьми аналогичен процедуре въезда на территорию Украины взрослых граждан Российской Федерации. Для посещения Украины у ребенка 14 лет и
старше должен быть собственный загранпаспорт.
Дети младшего возраста могут заехать в страну по
документам родителей, для этого они должны быть
вписаны в загранпаспорт отца или матери (вклеена
фотография ребенка обязательно). Поездка детей
на Украину только с одним из родителей осуществляется без предявления письменного согласия
папы (мамы). Исключение составляют те случаи,
когда было оформлено заявление на запрет выезда ребенка за границу. Вместе с тем, нотариальное согласие родителей обязательно требуется при
осуществлении несовершеннолетним заграничного
путешествия в сопровождении родственников или
третьих лиц.
Приглашение на Украину. В последние несколько лет посещать Украину россиянам стало

сложнее, а наличие загранпаспорта и достаточное
количества денег не гарантирует получения разрешения на пересечение границы. В большинстве
случаев запрет на въезд в Украину касается мужчин
в возрасте 18-60 лет.
Нужно ли оформлять приглашения в Украину гражданам РФ? В соответствии с законодательством оформление приглашений проводится для
тех иностранцев, которые планируют получать визу
для въезда на Украину. Для жителей тех государств,
с которыми визовый режим не предусмотрен, выдача приглашений не производится. Вместе с тем, для
повышения шансов на въезд на Украину граждане
Российской Федерации могут оформить гарантийное письмо-приглашение от физического лица. В
документе указываются сведения о лице, которое
приглашает, данные иностранца, цель посещения
Украины и финансовые обязательства принимающей стороны. Гарантийное письмо-приглашение
обязательно должно быть заверенно украинским
нотариусом.
Ответственность за нарушение. В ноябре 2018
г. Уголовный кодекс Украины дополнен новой статьей, устанавливающей уголовную ответственность
за незаконное пересечение государственной границы Украины гражданами Российской Федерации
(ст.331). Так, за проезд или проход российско-украинского пункта пропуска по документам, которые
содержат недостоверные данные, гражданам РФ
на территории Украины грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Если пересечение
госграницы осуществлен группой лиц, ответственность за указанное правонарушение - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет (ч.2 ст.331 Уголовного
кодекса Украины).
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