
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В УКРАИНУ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Общие требования для въезда на территорию Украины
граждане других государств должны при себе иметь:

•	 заграничный паспорт;

•	  документ, который подтверждает намерение обратного выезда  
из страны (например, обратный билет);

•	  подтверждение наличия места для проживания (например, данные о 
бронировании номера в отеле);

•	  документ, подтверждающий цель визита в страну. По запросу команда 
организаторов Международного медицинского форума 2021 предоставит письмо-
приглашение на мероприятие. Для получения соответствующего документа 
свяжитесь с нашим менеджером;

•	  медицинскую страховку с опцией «Страхование от COVID-19», которая покрывает 
расходы, связанные с лечением коронавирусной инфекции, и действует в течение 
всего периода пребывания в стране. Документ должен быть выдан страховой 
компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной компанией, которая 
имеет представительство в Украине или состоит в договорных отношениях с 
местной страховой организацией;

•	  подтверждение достаточного финансового обеспечения и его размера: иметь при 
себе наличные деньги или заверенную печатью выписку с банковского счета.

Для расчета минимальной денежной суммы, которая необходима для проживания в 
Украине иностранного гражданина, используется следующая формула:

ФО=((20×Пм)÷30)×Кд +5)), где:

ФО – достаточное финансовое 
обеспечение Пм – прожиточный минимум на одного 

человека в месяц (по состоянию на 1 января 
2021 года этот показатель составляет 2393 грн.)Кд – количество дней, проведенных в 

Украине

При проведении расчетов важно учитывать, что к общему количеству дней, которые 
иностранный гражданин планирует провести в Украине, автоматически добавляется 5 
дней. Например, если иностранец намерен пребывать на территории страны 4 дня, то 
к этому сроку необходимо приплюсовать еще 5 дней. Таким образом, он должен будет 
подтвердить свое финансовое обеспечение на 9 дней.

ВАЖНО!

Подтверждением достаточного финансового обеспечения не считаются устные 
утверждения, скриншоты, иллюстрации, демонстрация мобильных приложений разных 
банков и финансовых организаций с данными о доступных на счетах суммах.



Новые правила въезда в Украину 

Новые правила въезда в Украину, согласно принятым Кабинетом Министров 23 марта 
изменениями к постановлению №1236, предусматривают обязательный отрицательный 
результат теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для 
иностранцев и прохождения самоизоляции или отрицательный результат ПЦР-теста для 
украинцев. 
Для иностранцев, кроме обязательного полиса страхования (действовавшего и ранее), 
теперь при въезде в Украину необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не 
позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Кому и для каких целей необходимо устанавливать приложение «Дій вдома»?

По прибытию в Украину, вне зависимости от гражданства, нужно устанавливать мобильное 
приложение «Дій вдома». Те, кто прошел ПЦР-тестирование на выявление COVID-19 не 
позднее, чем за 48 часов до прибытия в Украину, могут не устанавливать данный сервис.

С помощью приложения «Дій вдома» осуществляется контроль за соблюдением 
самоизоляции и обсервации.

Мониторинг реализуется следующим образом. «Дій вдома» фиксирует геолокацию 
устройства, на которое установлено приложение. 

Периодически пользователю присылаются сообщения, в ответ на которые нужно 
оперативно отправлять фотографии своего лица на фоне окружающего пространства.

Для начала работы с приложением нужно ввести номер мобильного телефона. При 
необходимости в течение 24 часов после прибытия в страну можно приобрести SIM-карту 
с номером украинского оператора и использовать его для установки приложения. При 
отсутствии такой потребности для работы с приложением можно применять мобильные 
номера зарубежных операторов.

Скачать приложение «Дій вдома» можно в App Store Preview и Play Market.

ВАЖНО!  Список стран из «красной» и «зеленой» зон может обновляться.  
С актуальными данными можно ознакомиться – ЗДЕСЬ

https://apps.apple.com/us/app/%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/id1504695512
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.quarantine&hl=ru&gl=US
https://moz.gov.ua/article/news/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom-na-

