
          

     Разрешен въезд с полисом (свидетельством, сертификатом) 

страхования покрывающим расходы, связанные с лечением COVID- 19, 

обсервацией, и действующим на срок пребывания в Украине, выданным 

страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или 

иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на 

территории Украины или договорные отношения со страховой компанией 

– партнером на территории Украины (ассистанс): 

• иностранцам, которые являются родственниками первой линии 

граждан Украины; 

• иностранцам, которые имеют официальное разрешение на 

работу в Украине (должно быть действующим);  

• техническим специалистами, которые прибывают в Украину по 

приглашению представителей украинских предприятий;  

• тем, кто въезжает в страну транзитом (на руках должны быть 

документы, подтверждающие выезд из Украины в течение двух суток); 

• иностранным студентам украинских учебных заведений; 

• иностранцам, которые проходят военную службу в ВСУ; 

• водителям и/или членам экипажа грузовых транспортных 

средств; автобусов, осуществляющих регулярные транспортные 

перевозки; экипажам воздушных, речных и морских судов; членам 

поездных и локомотивных бригад; 

• деятелям культуры, которые въезжают в Украину «по 

приглашению культурных учреждений» (им разрешен въезд еще одного 

спутника); 

• спортсменам, которые приезжают в Украину для участия в 

спортивных соревнованиях, а также лицам, которые их сопровождают; 

• лицам, которые ввозят в Украину гемопоэтические стволовые 

клетки для целей трансплантации; 

• тем, кто въезжает для лечения в украинских медицинских 

учреждениях; 

• лицам, прибывающим по приглашению Министерства 

иностранных дел Украины; 



• руководителям и членам официальных делегаций иностранных 

государств, сотрудникам международных организаций, а также лицам, 

которые их сопровождают, если они въезжают в Украину по 

приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета 

министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел.  

      Разрешен свободный въезд (полис (свидетельство, сертификат) 

страхования не обязателен): 

• беженцам или лицам, требующим особой защиты; 

• иностранцам, которые имеют постоянный либо временный вид 

на жительство в Украине; 

• дипломатам, представителям консульских учреждений 

иностранных государств, представительств официальных 

международных миссий (в т.ч. гуманитарных), аккредитованных в 

Украине и членам их семей; 

• инструкторам вооруженных сил стран НАТО и государств-

участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые 

участвуют в подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или 

прибывают по приглашению Минобороны.  

      В отдельных случаях, решение о пропуске иностранцев и лиц без 

гражданства при наличии оснований гуманитарного характера может 

приниматься Председателем Государственной пограничной службы 

Украины. 

 

      Подробно ознакомиться с информацией об условиях въезда на 

территорию Украины можно на сайте: 

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Uryad-priynyav-Postanovu-vid-27-serpnya-2020-r-

757-yakoyu-v-tch-obmezhutsya-vizd-v-Ukrainu-inozemciv/  

      Так же сообщаем, что пассажиры, въезжающие на территорию 

Украины обязаны иметь полис медицинского страхования. 

    

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Uryad-priynyav-Postanovu-vid-27-serpnya-2020-r-757-yakoyu-v-tch-obmezhutsya-vizd-v-Ukrainu-inozemciv/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Uryad-priynyav-Postanovu-vid-27-serpnya-2020-r-757-yakoyu-v-tch-obmezhutsya-vizd-v-Ukrainu-inozemciv/


Внимание пассажиры! 

     Предприятие Перевозчик не несёт ответственность за 

имеющиеся у пассажира документы для въезда на территорию 

Украины в условиях ограничений, связанных с коронавирусной 

инфекцией COVID-19.  

     Согласно пункту 224 Правил автомобильных перевозок 

пассажиров, утвержденных  постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972, обязанностью пассажира 

является иметь надлежащим образом оформленные документы на 

право пересечения границ соответствующих государств при 

осуществлении международной поездки. 

 


