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Новые правила въезда иностранных граждан в
Украину
29 сентября 2020 года вступило в силу постановление Кабинета Министров
Украины №888, которое внесло изменения в правила въезда иностранных
граждан в Украину на период действия карантина.

1. Полис страхования
2. Освобождение от обязанности иметь полис страхования
3. Обязанность самоизоляции
4. В каких случаях самоизоляция не обязательна?
5. Прекращение самоизоляции (обсервации)
В

Полис страхования
Этим Постановлением правительство установило, что иностранные
граждане, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину,
должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования,
покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и
действующий на срок пребывания в Украине.
Такой полис страхования должен быть выдан:
• страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или
• иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на
территории Украины, или
• иностранной страховой компанией, которая имеет договорные отношения
со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс).
Кроме этого, постановлением запрещено без имеющегося страхового полиса
пересечение иностранцами контрольных пунктов въезда на временно
оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г.
Севастополя и выезда из них.

Освобождение от обязанности иметь полис страхования
От обязанности иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования
освобождены следующие категории:
• иностранцы, постоянно проживающие на территории Украины,
• работники дипломатических представительств и консульских учреждений,
официальных представительств международных миссий, организаций,
аккредитованных в Украине, и члены их семей,
• военнослужащие вооруженных сил государств-членов НАТО и
государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”,
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которые принимают участие
подразделений Вооруженных Сил.

в

мероприятиях

по

подготовке

Обязанность самоизоляции
Также определено, что при пересечении границы иностранные граждане,
прибывшие из государства или являющиеся гражданами (подданными)
государств со значительным распространением COVID-19, подлежат
самоизоляции с использованием электронного сервиса «Дій Вдома»
(«Действуй Дома»).
Государством со значительным распространением COVID-19 является
государство, в котором имеется один из следующих признаков:
• количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс.
населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в
Украине;
• прирост новых случаев регистрации болезни COVID-19 в государстве за
последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет
более 30%.
Список государств с широким распространением COVID-19 (стран "красной"
зоны) формирует Министерство здравоохранения и просматривает каждую
неделю.Актуальный список государств "красной" и "зеленой" зон доступен
по ссылке.

В каких случаях самоизоляция не обязательна?
Не подлежат самоизоляции лица, которые:
• не достигли 12 лет;
• прибывают в Украину с целью обучения в учреждениях высшего
образования;
• являются гражданами (подданными) государств со значительным
распространением COVID-19 и не находились на территории таких
государств в течение последних 14 дней или следуют по территории
Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за
границу в течение двух суток;
• являются работниками дипломатических представительств и консульских
учреждений иностранных государств, представительств официальных
международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и
членов их семей;
• являются водителями и членами экипажа грузовых транспортных средств,
автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей
воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных
бригад;
• являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и
государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира",
которые принимают участие в мероприятиях по подготовке
подразделений Вооруженных Сил;
• являются деятелями культуры по приглашению учреждения культуры
вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;
• осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для
трансплантации;
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• имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом
полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 48
часов до пересечения границы.

Прекращение самоизоляции (обсервации)
Самоизоляция (обсервация) иностранца в связи с пересечением
государственной границы Украины (или контрольных пунктов въезда на
временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях,
Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них)
прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования
на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен
после пересечения границы (или контрольных пунктов въезда на временно
оккупированные территории).
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