
 

 
 

 
 

ОБЗОР 

РЕЖИМОВ ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 июля 2020 г. 
  



2 

↑Страны и регионы↑ 

Страны СНГ 
и Грузия Европа Америка Латинская 

Америка 

Восточная и Юго-Во-
сточная Азия, 

Австралия и Океания 
Южная Азия Африка Ближний Восток 

Армения Австрия Канада Аргентина Австралия Афганистан Алжир Бахрейн 
Азербайджан Бельгия США Боливия Вьетнам Бангладеш Ангола Израиль 
Грузия Болгария  Бразилия Индонезия Индия Гана Иордания 
Казахстан Босния и Герцеговина  Венесуэла Камбоджа Иран Египет Ирак 
Кыргызстан Великобритания  Колумбия Китай Непал Зимбабве Катар 
Молдова Венгрия  Куба Республика Корея Пакистан Камерун Кувейт 
Россия Германия  Мексика Лаос Шри-Ланка Кения Ливан 
Таджикистан Греция  Никарагуа Малайзия  Кот-д’Ивуар ОАЭ 
Туркменистан Дания  Панама Монголия  Мозамбик Оман 
Узбекистан Ирландия  Парагвай Мьянма  Намибия Саудовская Аравия 
Украина Италия  Перу Новая Зеландия  Нигерия Сирия 
 Испания  Уругвай Сингапур  Судан  
 Кипр  Чили Таиланд  Танзания  
 Латвия  Эквадор Филиппины  Уганда  
 Литва   Япония  Эфиопия  
 Люксембург     ЮАР  
 Мальта       
 Монако       
 Нидерланды       
 Норвегия       
 Польша       
 Португалия       
 Румыния       
 Северная Македония       
 Сербия       
 Словакия       
 Словения       
 Турция       
 Черногория       
 Чехия       
 Финляндия       
 Франция       
 Хорватия       
 Швейцария       
 Швеция       

 Эстония       
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СТРАНЫ СНГ И ГРУЗИЯ 
Армения 

Действует режим ЧП (с 17.04.2020). 

Закрыты сухопутные границы со странами-соседями: Азербайджан, Грузия, Турция, Иран. 

Регулярные рейсы пять раз в неделю осуществляет единственная авиакомпания «Белавиа» по маршруту Минск-Ереван-Минск. Допускается 

организация чартерных и специальных рейсов для вывоза иностранных граждан. 

Разрешен въезд для граждан Армении, и членов их семей, не являющихся гражданами Армении, лиц, не являющихся гражданами Армении, 

но имеющих право проживания на законных основаниях в Армении. 

Через пропускной пункт запрещен въезд на территорию страны иных лиц, не имеющих гражданство Армении, за исключением: 

- представителей дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, и членов их семей; 

- случаев, когда по решению коменданта, с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах (территориях), разрешается въезд лиц; 

- граждан России, входящих в состав воинских формирований и подразделений; 

- иных особых случаев – по решению коменданта. 

Допускается въезд/транзит для иностранных грузоперевозчиков. 

После въезда лиц на территорию Армении через пропускной пункт проводится специальный осмотр в целях выявления наличия инфекции 

или симптомов инфекции. После осмотра все лица подлежат самоизоляции, если в связи с наличием симптомов по отношению к последним 

не применяется госпитализация и (или) иные ограничительные меры. В случае отказа от медицинского осмотра, госпитализации, самоизоля-

ции и (или) иных ограничительных мер после въезда лиц на территорию Армении через пропускной пункт, может быть применена 

принудительная госпитализация или изоляция в целях обследования, лечения и предотвращения распространения инфекции. 

 

Азербайджан 

До 01.08.2020 действует особый карантинный режим, согласно которому: 

- закрыты границы с соседними государствами: Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция; 

- приостановлено регулярное пассажирское сообщение по всем направлениям; 

- запрещен въезд/выезд в/из Азербайджан/а любым видом транспорта, за исключением грузоперевозок, а также чартерных и специальных 

рейсов для эвакуации азербайджанских граждан по особому разрешению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана; 

- прибывающие из-за границы граждане Азербайджана, а также иностранцы после тестирования на COVID-19 помещаются в обязательный 

карантин от 14 дней и более в специально созданные полевые зоны либо в выделенные места под постоянной охраной полиции и медицинским 

наблюдением, сотрудники дипломатических представительств – на самоизоляцию по месту проживания не менее чем на 14 суток. 

 

Грузия 

До 31.07.2020 действует запрет на въезд в страну иностранных граждан. 

Закрыты сухопутные границы со странами-соседями: Азербайджан, Армения, Россия для передвижения любым видом транспорта. Открыта 

сухопутная граница с Турцией (только на выезд граждан из Грузии, необходимо в индивидуальном порядке согласовывать с грузинской и 

турецкой сторонами возможность выезда из Грузии и въезда в Турцию). 

Закрыто регулярное авиасообщение, допускается организация чартерных и специальных рейсов для вывоза иностранных граждан. 

Разрешен въезд для граждан Грузии (с обязательным 14-дневный карантином в специальных учреждениях), иностранных дипломатов (с обя-

зательной 14-дневной самоизоляцией).  
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Допускается въезд/транзит для иностранных грузоперевозчиков, при этом порядок пересечения границы и пребывания строго регламентиро-

ван: 

- разрешен въезд одного водителя (второй водитель может быть допущен на территорию Грузии при условии его внесения в договор на осу-

ществление международной перевозки либо в ЦМР накладную); 

- допущенный водитель проходит медицинское обследование, транспортные средства – санитарную обработку; при наличии симптомов забо-

левания водитель помещается в карантин; 

- для транзитного перемещения по территории страны установлен срок в 48 часов (при въезде/выезде через КПП «Верхний Ларс» на россий-

ско-грузинской границе) и в 24 часа (при въезде/выезде через иные сухо-путные пункты пропуска на грузинской границе); 

- при доставке товаров в/из Грузии срок пребывания не должен превышать 72 часов. 

 

Казахстан 

Действует запрет на въезд для граждан Казахстана и иностранцев/лиц без гражданства (с 11.05.2020), за исключением: 

- персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств; 

- членов официальных делегаций, а также членов делегаций международных организаций, приглашенных МИД Казахстана; 

- граждан Казахстана, являющихся сотрудниками международных организаций, членами которых является Казахстан, дислоцирующихся на 

территории иностранных государств – при подтверждении статуса сотрудника; 

- членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных 

процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении; 

- иностранцев, являющихся сотрудниками казахстанских авиакомпаний, при подтверждении статуса; 

- членов семей иностранцев, являющихся сотрудниками казахстанских авиакомпаний (при условии подтверждения факта родственных связей 

- супруг (супруга) и их дети), но не более 1 раза в 30 суток, с соблюдением санитарно-карантинных правил; 

- обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Казахстана и обслуживающего персонала казахстан-

ских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей – при наличии 

заверенного именного списка работников; 

- граждан России, входящих в состав воинских формирований, подразделений и предприятий промышленности, дислоцирующихся на арен-

дуемых у Казахстана территориях и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети) – при подтверждении принадлежности к воинскому 

формированию (подразделению, предприятию промышленности) и родственных связей; 

- граждан России и членов их семей на территорию комплекса «Байконур» и города Байконыр – при обязательном предъявлении документа/до-

кументов, подтверждающих действительность работы/службы в государственных органах и иных организациях, функционирующих на 

комплексе «Байконур», а также имеющих постоянную или временную регистрацию в городе Байконыр; 

- сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи Казахстана и иностранных государств, при подтверждении статуса; 

- граждан Казахстана (лиц без гражданства, документированных Казахстаном удостоверением лица без гражданства), ранее выехавших на 

территорию иностранного государства, при их возвращении в Казахстан. 

- граждан Казахстана, выехавших из Казахстана на постоянное место жительство в другое государство и/или имеющих иммиграционные визы; 

- граждан Казахстана, выехавшие за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в 

сопровождении не более двух взрослых человек), при наличии следующих документов (заключение врачебно-консультационной комиссии, 

письмо-приглашение от зарубежной медоганизации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом); 
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- граждан Казахстана с видами на жительство иностранных государств, либо имеющих разрешение на временное пребывание на их территории 

– не более 1 раза в 30 суток; 

- иностранцев, ранее вылетевших из аэропортов Казахстана на отдых по туристическим путевкам и возвращающихся после отдыха в аэро-

порты Казахстана с целью дальнейшего выезда в страну своего гражданства автомобильным транспортом, при условии их вывоза по 

согласованию и при содействии посольств этих государств; 

- иностранцев, прибывающих в Казахстан через воздушные пункты пропуска для дальнейшего вылета или убытия через автомобильные 

пункты пропуска в страну гражданства, по обращению Посольства и консульских учреждений своих государств после проведения необходи-

мых санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

- лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные 

(удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также 

лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников; 

- лиц, следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удоче-

рители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), при наличии 

подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании; 

- иностранцев (лиц без гражданства, документированных иностранным государством удостоверением лица без гражданства), ранее въехавших 

на территорию Казахстана для их выезда из страны; 

- иностранцев (лиц без гражданства), имеющих виды на жительство (статус оралмана) на территории Казахстана и члены их семей (супруг, 

супруга, их родители и дети) – не более 1 раза в 30 суток; 

- иностранцев (лиц без гражданства), являющихся членами семей граждан Казахстан – при условии подтверждения факта родственных связей 

(супруг (супруга), их родители и дети) – не более 1 раза в 30 суток; 

- граждан Казахстана, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечи-

телями иностранцев – только для выезда в страну гражданства члена семьи, не более 1 раза в 30 суток; 

- граждан Казахстана, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, при наличии подтверждающих 

документов заграничного учебного заведения; 

- водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство), при 

наличии водительских удостоверений соответствующей категории; 

- водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение границы Казахстана и 

эвакуационные рейсы; 

- иностранцев-сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально со-

зданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя Премьер-министра Казахстана для каждого отдельного случая; 

- лиц, осуществляющих поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов согласно списку, утверждае-

мому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя Премьер-министра Казахстана для каждого 

отдельного случая. 

Предусмотрены разные ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих международными регулярными и нерегулярными авиарей-

сами. 

Все лица, прибывающие нерегулярными авиарейсами из-за рубежа в Казахстан, подлежат изоляции в карантинном стационаре до 2-х суток 

для проведения лабораторного обследования на COVID-19, за исключением: 

- правительственных делегаций Казахстана; 
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- членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД 

Казахстана; 

- сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитован-

ных в Казахстане, и членов их семей; 

- экипажей авиакомпаний; 

- лиц, предоставивших справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, с 

момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения границы Казахстана. 

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица, с положительным результатом переводятся в инфекционный 

стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением со-

ответствующей расписки. 

Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабора-

торного обследования методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения границы Казахстана 

не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток. 

Пассажиры, следующие международным транзитом, подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения. 

В отношении лиц, прибывших в Казахстан международными регулярными авиарейсами, за исключением: 

- правительственных делегаций Казахстана; 

- членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД 

Казахстана; 

- сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитован-

ных в Казахстане, и членов их семей; 

- экипажей авиакомпаний; 

проводятся ограничительные меры в зависимости от страны, из которой прибывают такие лица, разделенных на три категории: 

- к первой категории относятся Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, Китай, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд (в отношении 

прибывающих пассажиров предусмотрена термометрия и анкетирование); 

- ко второй категории относятся Турция, Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан (применяются термометрия, ан-

кетирование, при наличии справки об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР с 

момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения границы Казахстана – без ограничений, при отсутствии справки 

– лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания (для иностранных граждан), по месту проживания (для граждан 

Казахстана) в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождении. 

- к третьей категории относятся все иные страны: осуществление авиарейсов из данных стран в Казахстан запрещено. 

Возобновлены международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию (с 20.06.2020). 

 

Кыргызстан 

Приостановлены все международные рейсы за исключением: 

- грузовых и чартерных авиарейсов, осуществляемых по решению Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением ко-

ронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызстана; 

- эвакуационных авиарейсов. 

Действует запрет на въезд на территорию страны иностранным гражданам (с 19.03.2020), за исключением: 



7 

↑Страны и регионы↑ 

- аккредитованных в Кыргызстане или назначенных сотрудников диппредставительств, консульских учреждений, международных организа-

ций, а также членов их семей, при заблаговременном информировании об их прибытии через МИД Кыргызстана; 

- членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Кыргызстан по приглашению МИД Кыргыз-

стана; 

- водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, экипажей и летного состава воздушных судов, поездных и локомотивных 

бригад международного железнодорожного сообщения; 

- иностранных специалистов – граждан иностранных государств и лиц без гражданства, имеющих трудовые визы Кыргызстана (типа «W1» и 

«W2»); 

- иностранных специалистов – граждан государств-членов ЕАЭС на основании официального обращения госорганов Кыргызстана, ведающих 

вопросами деятельности в соответствующей отрасли. 

Организация условий для прохождения обсервации иностранными специалистами осуществляется за счет средств приглашающих организа-

ций/предприятий в соответствии с порядком, установленным Минздравом Кыргызстана (с 09.06.2020); 

- граждан иностранных государств и лиц без гражданства на основании официального обращения дипломатического представительства и 

консульского учреждения иностранного государства в Кыргызстана или дипломатического представительства и консульского учреждения 

Кыргызстана, при заблаговременном информировании об их прибытии через МИД Кыргызстана (с 09.06.2020). 

Граждане Кыргызстана, прибывающие из стран, где обнаружен коронавирус подлежат медицинскому освидетельствованию (включая тест на 

коронавирус) и домашнему карантину сроком на 14 дней (с 19.03.2020). Требования относительно медицинского освидетельствования и до-

машнего карантина на 14 дней распространяются также на прибывающих в Кыргызстан сотрудников иностранных дипмиссий и 

международных организаций. 

Водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, при пересечении границы с Кыргызстаном сдают тест на коронавирус. В 

случае положительного результата помещаются в лечебное учреждение. 

МИД Кыргызстана приостановлено оформление въездных виз всех категорий гражданам иностранных государств и лицам без гражданства. 

С учетом временного прекращения авиасообщения с зарубежными странами и закрытия границ иностранных государств, иностранные граж-

дане, в том числе граждане Беларуси, находящиеся на территории Кыргызстана, могут продлить регистрацию без наложения штрафных 

санкций в течение 10 рабочих дней со дня отмены режима чрезвычайной ситуации (режим введен 22.03.2020). 

 

Молдова 

До 01.08.2020 запрещен въезд на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства (действует режим ЧП в сфере обществен-

ного здоровья), за исключением:  

- граждан Молдовы и членов семьи граждан Молдовы; 

- лиц, имеющих долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданному властями Молдовы; 

- лиц, осуществляющих поездку в профессиональных целях, что подтверждает виза, вид на жительство или другой эквивалентный документ; 

- членов дипломатических миссий и консульских учреждений, аккредитованных в Молдове, международных организаций/миссий, а также 

членов их семей или сотрудников, которые могут оказывать гуманитарную помощь; 

- транзитных лиц, в том числе репатриированных в результате предоставления консульской защиты; 

- лиц, осуществляющих поездку по состоянию здоровья и по гуманитарным причинам, в том числе сопровождающих лиц, в зависимости от 

обстоятельств (с представлением подтверждающих документов); 

- трансграничных работников; 
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- водителей и персонала, обслуживающего транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов, экипажей самолетов/судов и бри-

гад железнодорожных составов. 

Пересекающие границу лица при въезде в Молдову заполняют в обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписывают 

обязательство о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции в установленных местах. В случае отсутствия клинических признаков респи-

раторной инфекции или фебрильного состояния, для указанных выше категорий не требуется прохождение 14-дневного периода 

самоизоляции, за исключением граждан Молдовы и членов семьи граждан Молдовы. 

Действует запрет на выезд с территории Молдовы граждан, находящихся в режиме самоизоляции на дому (с 12.03.2020). 

Разрешено международное регулярное пассажирское железнодорожное и сухопутное сообщение (с 26.05.2020). 

Возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение (с 15.06.2020). 

 

Россия 

Прекращено регулярное авиа-, сухопутное сообщение с зарубежными странами, включая Беларусь (с 27.03.2020), – ж/д сообщение 

(с 05.04.2020). 

Действует запрет на въезд, в т.ч. безвизовый режим въезда, иностранных граждан (с 18.03.2020), за исключением: 

- аккредитованных в России сотрудники диппредставительств и международных организаций; 

- должностных лиц Постоянного Комитета Союзного государства и члены семей; 

- членов официальных делегаций; 

- сотрудников фельдъегерской службы; 

- водителей автомобилей международного автомобильного сообщения; 

- экипажей воздушных, морских и речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения; 

- граждан, въезжающих в Россию в связи со смертью близкого родственника; 

- лиц, имеющих вид на жительство в России; 

- лиц, являющихся членами семьи, опекунами и попечителями граждан России, въезжающих в страну, при наличии соответствующих доку-

ментов; 

- лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска России без выхода за их пределы. 

Разрешен въезд гражданам иностранных государств для прохождения лечения или уходом за близкими родственниками (с 09.06.2020). 

Для граждан СНГ, включая Беларусь, разрешено прибытие в Россию через воздушные пункты пропуска и убытие в страну гражданства как 

через воздушные, так и другие пункты пропуска (с 20.03.2020). Выработан алгоритм транзита нуждающихся в возвращении на родину граждан 

Беларуси из третьих стран (в т.ч. эвакуационными рейсами) через территорию России (транспортом Посольства Беларуси до границы и под 

гарантии Посольства). 

Действует временное ограничение выезда граждан России за рубеж, в т.ч. в Беларусь (с 30.03.2020), за исключением: 

- дипломатических работников МИД России; 

- работников дипломатических представительств и консульских учреждений России, официальных представительств России при междуна-

родных организациях; 

- должностных лиц Постоянного Комитета Союзного государства, и членов семей указанных лиц; 

- водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения; 

- экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; 

- персонала, определенного международными соглашениями России в сфере железнодорожного транспорта; 
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- сотрудников фельдъегерской связи; 

- членов официальных делегаций; 

- курьеров дипломатической связи; 

- граждан, выезжающих в связи со смертью близкого родственника; 

- постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина 

России. 

Разрешен въезд/выезд в/из Россию/и граждан Беларуси и России, задействованных в работах на промышленных объектах двух стран, рабо-

тающих вахтовым методом – по спискам, согласованным ответственными федеральными органами с ФСБ России (с мая 2020 г.). 

 

Таджикистан 

Закрыты сухопутные границы со всеми соседними странами (Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан).  

Передвижение пассажирского автомобильного транспорта через эти границы, а также их пересечение пешком запрещены. 

Регулярное международное пассажирское авиасообщение приостановлено (с 20.03.2020), за исключением специальных чартерных авиарей-

сов. 

Действует запрет на въезд/выезд граждан Таджикистана, а также граждан иностранных государств и лиц без гражданства (с 14.04.2020), за 

исключением: 

- дипломатов иностранных государств и представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, 

аккредитованных в Таджикистане – для данной категории предусмотрена процедура обязательной 14-дневной самоизоляции в местах их по-

стоянного проживания под наблюдением сотрудников Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана; 

- водителей, осуществляющих международные грузоперевозки, экипажей воздушных судов и бригад международного железнодорожного со-

общения. 

Выезд из страны иностранных граждан (включая граждан Беларуси), эвакуируемых вывозными чартерными рейсами, осуществляется по со-

гласованию с МИД Таджикистана. 

Введен временный порядок международных грузовых перевозок: 

- освобождаются от уплаты терминальных сборов транспортные средства, которые осуществляют перевозку гуманитарных грузов, при предъ-

явлении подтверждающих документов. 

при наличии документа, подтвержденного уполномоченными органами о негативных результатах теста на наличие коронавирусной инфекции, 

разрешается въезд водителей на иностранных транспортных средствах сроком до 5 дней до пункта назначения груза на территории Таджики-

стана; 

при отсутствии медсправки о негативных результатах на коронавирус применяется следующий порядок: 

- автотранспортным средствам и их водителям разрешен въезд до действующих приграничных терминалов, при отсутствии таких терминалов 

– до зон таможенного контроля пограничных постов государственной границы, где производится таможенное оформление; 

- при наличии у автотранспортных средств съемных прицепа и полуприцепа, доставка перевозимых в них товаров от границы до места назна-

чения осуществляется отечественными перевозчиками; 

- после таможенного оформления этих товаров, прицепы и полуприцепы будут возвращены под таможенным контролем до зоны таможенного 

контроля пограничных таможенных постов или приграничных терминалов. 

- в исключительных случаях движение грузовых транспортных средств на территории Таджикистана с грузами специального назначения для 

объектов стратегического значения, а также гуманитарного характера, осуществляется по предварительному согласованию с Республиканским 
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штабом по предотвращению проникновения и распространения COVID-19 с обеспечением таможенного сопровождения под карантинным 

контролем до пунктов назначения (С 08.06.2020 въезд иностранных водителей, осуществляющих международные автомобильные автопере-

возки, разрешен при наличии медицинской справки об отсутствии заболевания COVID-19).  

- международные транзитные перевозки по территории Таджикистана осуществляются при таможенном сопровождении с использованием 

отдельных транспортных средств по согласованию с должностными лицами, ответственными за санитарно-эпидемиологическую ситуацию. 

 

Туркменистан 

До 20.07.2020 действует запрет на международное авиасообщение. 

Действует внутристрановое транспортное и авиасообщение. 

Действует запрет на въезд в страну по общегражданским паспортам: как в отношении иностранцев, так и граждан Туркменистана. 

Допускается въезд с дипломатическими, служебными и гуманитарными целями: 

- при обязательном информировании МИД Туркменистана не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого пересечения границы; 

- приглашающему Посольству либо представительству международной организации, аккредитованной в Туркменистане, необходимо забла-

говременно, не менее чем за 10 рабочих дней, получить разрешение на въезд указанных иностранцев в Государственной миграционной службе 

Туркменистана. 

Въезжающие в Туркменистан должны иметь при себе справку об отсутствии у них коронавируса COVID-19 установленного образца, и в 

обязательном порядке направляются в медицинские учреждения для прохождения двухнедельного карантина. 

Закрыты сухопутные границы со странами-соседями: Афганистаном и Казахстаном. 

Погранпереходы на границе с Узбекистаном и Ираном открыты для перевозки грузов. 

Открыто паромное сообщение для перевозки грузов с Азербайджаном. 

 

Узбекистан 

До 01.08.2020 продлено действие карантинного режима. 

До 01.09.2020 автоматически продлены все типы виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Закрыты все контрольно-пропускные пункты границы Узбекистана (с 23.03.2020). Ограничения на въезд не распространяется на: 

- владельцев дипломатических и служебных паспортов; 

- лиц, осуществляющих грузовую перевозку автомобильным, авиационным, железнодорожным и речным транспортом (при въезде на территорию 

Узбекистана водители сдают тест на коронавирус); 

- иностранных граждан, выезжающих из Узбекистана; 

- лиц, осуществляющих трудовую деятельность на водохозяйственных объектах соседних стран в Узбекистане и аналогичных инфраструкту-

рах республики на территории приграничных государств; 

- лиц, осуществляющих перевозку дипломатических и почтовых отправлений; 

- членов государственных и официальных делегаций (на основе отдельного поручения). 

При следовании авиатранспортом: 

- сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей; 

- специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в стране в рамках инвестиционных проектов; 

- лицам, которые приезжают (уезжают) на лечение; 

- лицам, имеющим близких родственников или тяжело больных родственников за границей; 
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- лицам, направляющимся (транзитом) в другие страны через Узбекистан по запросам дипломатических представительств и консульских учре-

ждений иностранных государств; 

- иностранным гражданам, постоянно зарегистрированным в Узбекистане, лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране, а также 

гражданам Узбекистана, постоянно зарегистрированным в иностранном государстве. 

Разрешено покидать Узбекистан для продолжения учебы и работы. 

Планируется постепенное открытие международного воздушного сообщения. При этом зарубежные страны разделены на три категории:  

- зеленая (Япония, Южная Корея, КНР, Израиль): лица, прибывшие из стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией, не 

будут помещаться под карантин; 

- желтая (страны Евросоюза, Малайзия, Таиланд, Сингапур): лица, прибывшие из государств, где количество случаев заболевания коронави-

русной инфекцией сократилось, будут помещены на домашний карантин в течение 14 дней; 

- красная (ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, страны СНГ): лица, прибывшие из государств, где количество случаев заболевания коронавирус-

ной инфекцией не сократилось, будут помещены в карантинные центры или гостиницы (на платной основе) согласно перечню Госкомитета 

Узбекистана по развитию туризма на 14 дней. 

Продолжается практика организации чартерных рейсов для вывоза граждан Узбекистана из зарубежных стран. 

 

Украина 
Разрешен въезд иностранцам и лицам без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Украины, и лиц, признанных беженцами или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите) при наличии полиса (свидетельства, серти-
фиката) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 (с 15.06.2020). 
Лица, прибывающие из стран с высоким уровнем распространения COVID-19, помещаются в медучреждение на 14-дневный карантин – об-
сервацию. Самоизоляция/обсервация прекращается в случае получения отрицательного ПЦР-теста после прибытия в страну. 
Обсервации не подлежат: 
- граждане (подданные) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение 
последних 14 дней; 
- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных между-
народных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей; 
- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств; 
- члены экипажей воздушных и морских, речных судов; 
- члены поездных и локомотивных бригад; 
-  участники процесса внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них, при отсутствии свиде-
тельств их контактов с зараженным COVID-19 лицом; 
- лица, давшие согласие на самоизоляцию сроком 14 дней по месту пребывания в Украине с использованием электронного сервиса «Действуй дома». 
На границе с Республикой Беларусь открыты следующие пограничные пункты пропуска: 
- Сенькивка (с белорусской стороны Веселовка),  
- Новые Ярыловичи (с белорусской стороны Новая Гута),  
- Славутич (с белорусской стороны Комарин), 
- Выступовичи (с белорусской стороны Новая Рудня), 
- Доманово (с белорусской стороны Мокраны); 
- Вильча (с белорусской стороны Александровка); 
- Дольск (с белорусской стороны Мохро). 
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ЕВРОПА 
Действует онлайн-сервис «Re-open EU» (https://reopen.europa.eu/en), который предоставляет возможность получения информации по текущему режиму 

въезда во все страны ЕС, в т.ч. имеется возможность уточнения режима въезда в конкретную страну Евросоюза для граждан третьих государств 

Австрия 

Открыты сухопутные границы со всеми соседними странами. 

Контроль лиц, пересекающих границы автомобильным или железнодорожным транспортом осуществляется выборочно. 

Разрешен въезд без обязательства соблюдения карантина лиц, прибывающих из стран ЕС/Шенгенской зоны (за исключением Швеции, Пор-

тугалии), а также Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана. При этом указанные лица должны быть в состоянии подтвердить, что в течение 

14 дней до даты въезда не посещали иные страны, кроме упомянутых выше.  

Граждане ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, члены их семей, а также граждане иных стран, имеющие право на долгосрочное пребыва-

ние на территории Австрии, при въезде на территорию Австрии из-за пределов Шенгенской зоны обязаны соблюдать 14-дневный карантин 

или предъявить медицинскую справку об отрицательном тесте на COVID-19 (на немецком или английском языках), выданную не более чем 

за 4 дня до даты въезда.  

Разрешен въезд в Австрию вне зависимости от гражданства сотрудникам дипломатических миссий, международных организаций и членам их 

семей, транзитным пассажирам, лицам, обеспечивающим грузовые перевозки, сезонным работникам, обслуживающему и медицинскому пер-

соналу, водителям пассажирского транспорта и некоторым другим категориям граждан. При этом такие лица (за исключением транзитных 

пассажиров и водителей) обязаны соблюдать 14-дневный карантин или предъявить медицинскую справку об отрицательном тесте на COVID-

19 (на немецком или английском языках), выданную не более чем за 4 дня до даты въезда. 

Иным категориям граждан въезд из-за пределов ЕС/Шенгенской зоны запрещен. 

Действует запрет на посадку в аэропортах страны воздушных судов из Беларуси, Великобритании, Ирана, Италии, Китая, Нидерландов, Рос-

сии, Украины, Франции. 

В Венском международном аэропорту имеется возможность сделать экспресс-тест на COVID-19. Стоимость тестирования – около 190 евро. 

Результаты доступны через 3 часа. Лица с отрицательным тестом на карантин не помещаются. 

 

Бельгия 
Открыты границы для граждан стран-членов ЕС, Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии (с 15.06.2020). Для граж-

дан указанных стран сняты запреты на передвижение в/из страну/ы автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским и речным 

транспортом. Открыты аэропорты, разрешено движение транзитных пассажиров. 

Для граждан иных стран действует запрет на въезд в страну (с марта 2020 г.), за исключением отдельных категорий граждан: 

- медицинские работники, исследователи в области здравоохранения и специалисты по уходу за пожилыми людьми; 

- пограничники; 

- сезонные сельскохозяйственные рабочие; 

- транспортный персонал; 

- дипломаты, сотрудники международных организаций, лица, приглашенные международными организациями, чье физическое присутствие 

требуется для нормального функционирования этих организаций, военнослужащие и гуманитарные работники и сотрудники организаций 

гражданской обороны при исполнении своих функций; 

- транзитные пассажиры; 

https://reopen.europa.eu/en
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- пассажиры, путешествующие по критическим семейным обстоятельствам; 

- моряки; 

- лица, нуждающиеся в международной защите или передвигающиеся по иным гуманитарным причинам; 

- граждане, направляющиеся на обучение; 

- высококвалифицированные кадры, чья трудовая деятельность в ЕС обусловлена экономической целесообразностью, а работа не может быть 

отложена либо выполнена из-за рубежа. 

Для лиц, возвращающихся в Бельгию из стран вне ЕС и зоны Шенгенского соглашения, действует 14-дневный карантин. 

Основания для освобождения от помещения на самоизоляцию: 

- вступление в новую должность дипломатического представительства, консульского учреждения или международной организации, если вы-

полнение этих функций не может быть отложено; 

- поездки в профессиональных целях; 

- помощь или уход за престарелыми, инвалидами или уязвимыми лицами, или осуществление опеки над несовершеннолетними детьми; 

- посещение партнера, «не проживающего под одной крышей»; 

- неотложный уход за животными; 

- участие в похоронах или кремации (с участием не более 15 человек); 

- участие в церемонии заключения брака (гражданской или религиозной). 

 

Болгария 
Временно запрещен въезд в страну всех иностранных граждан вне зависимости от их гражданства через все пункты пропуска всеми видами 

транспорта. Запрет не распространяется на: 

- граждан Болгарии, государств-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенского соглашения (включая Сан-Марино, Андорру, Монако и 

Ватикан), Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, членов семей граждан Болгарии, а также лица, находящеся в фактическом 

сожительстве с гражданином Болгарии, лица, имеющие статус временно или постоянно проживающих на территории Болгарии и членов их 

семей; 

- медицинских специалистов, медицинских научных работников и социальных работников, если цель поездки связана с выполнением ими 

служебных обазанностей; 

- работников, участвующих в поставках лекарственных продуктов, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, медицинской 

аппаратуры, включая ее установку и обслуживание; 

- транспортный персонал, задействованный в международных перевозках пассажиров и грузов, экипажи воздухоплавательных средств, 

осуществляющих коммерческую воздушную перевозку, и другому транспортному персоналу при необходимости, включая экипажи морских 

судов и лиц, задействованных в их обслуживании; 

- официальных должностных лиц (руководители государств, члены правительств и др.) и членов их делегаций, а также дипломатов, 

сотрудников международных организаций, военнослужащих, сотрудников служб безопасности и общественного порядка, а также членов их 

семей при исполнении должностных обязанностей; 

- лица, следующие по гуманитарным причинам; 

- представителей торгово-экономической и инвестиционной деятельности и лица, имеющие прямое отношение к постройке, обслуживанию, 

эксплуатации и обеспечению безопасности стратегической и критической инфраструктуры Болгарии, исполнению проектов, 

сертифицированных по Закону о поощрении инвестиций, анализам проектов потенциальных инвесторов и другой деятельности, имеющей 
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значение для экономики страны, что удостоверяется письмом министра экономики или другого министра, отвечающего за соответствующую 

деятельность, а также лица, задействованные в кораблестроении и ремонте кораблей, а также членов их семей; 

- сезонных рабочих в сельском хозяйстве и рабочих в области туризма; 

- жителей приграничных территорий. 

Запрет на въезд не распространяется на лиц, следующих транзитом и имеющих разрешение на постоянное проживание в государствах-членах 

ЕС, Великобритании, странах шенгенского соглашения (включая Сан-Марино, Андорру, Монако и Ватикан), а также граждан Сербии, Боснии 

и Герцеговины, Черногории, Северной Мекедонии, Турции, Албании и Косово. 

К чартерными рейсам из Беларуси применяются карантинные меры. 

Осуществляется грузовые, в т.ч. транзитные, перевозки в соответствии с правилами, установленными Национальными агентством дорожной 

инфраструктуры. 

Действует обязательный карантин по прибытию в страну. 

 

Босния и Герцеговина 

Открыт беспрепятственный въезд для граждан либо лиц с видом на жительство в Хорватии, Сербии и Черногории (с 01.06.2020). Для боль-

шинства иностранных граждан-нерезидентов действует запрет на въезд, за исключением наличия особых обстоятельств и подтверждающих 

документов: въезд по деловым целям, на похороны, на лечение или в компании супруга-гражданина Боснии и Герцеговины. 

Для граждан Боснии и Герцеговины отменена необходимость самоизоляции при въезде в страну (с 22.05.2020). 

 

Великобритания 

Въезд в страну не запрещен. Всем прибывающим – британцам и иностранным гражданам (с 08.06.2020): 

- предъявляется требование о прохождении 14-дневного карантина (нарушение карантинного требования карается штрафом в 1000 фунтов 

или судебным преследованием и неограниченным штрафом вплоть до высылки из страны); 

- обязательным, в т.ч. для транзитных пассажиров, является заблаговременное заполнение специальной электронной анкеты с указанием све-

дений о поездке и контактных данных. Отсутствие такой анкеты на момент въезда карается штрафом 100 фунтов; 

- кроме того настоятельно рекомендуется загрузить на границе и использовать в течение всего срока пребывания мобильное приложение 

Национальной службы здравоохранения для отслеживания контактов (онлайн-локатор NHS Covid-19). 

Требование 14-дневной изоляции не распространяется на: 

- аккредитованных в Великобритании дипломатических и консульских работников; 

- автоперевозчиков, членов экипажей воздушных судов; 

- работников, задействованных в обеспечении безопасной деятельности критической инфраструктуры Великобритании, связанных с важными 

совместными проектами в медицинской, аэрокосмической, транспортной, сельскохозяйственной и др. сферах. 

 

Венгрия 
Граждане ЕС и Европейского экономического пространства, а также граждане Венгрии, возвращающиеся из этих стран, могут въезжать в 

Венгрию без ограничений (с 18.06.2020). 

Граждане ЕС, а также Лихтенштейна, Швейцарии, Норвегии и Исландии могут свободно въезжать в Венгрию без ограничений, а венгерские 

граждане, возвращающиеся из стран ЕС или ЕЭП, не должны проходить карантин после пересечения венгерской границы. 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
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Граждане Великобритании могут въезжать в Венгрию только с отдельного разрешения, и могут быть обязаны пройти двухнедельный каран-

тин, венгерские граждане, возвращающиеся из Великобритании, могут въезжать в Венгрию без каких-либо ограничений. 

Граждане иных стран могут въехать на территорию Венгрии в следующих случаях: 

- участие в гражданских процессах государственных органов Венгрии; 

- деловая поездка (как правило, неотложного характера и по согласованию с МИД Венгрии) или трудоустройство с соответствующим пись-

мом-приглашением; 

- доступ к медицинскому обслуживанию по направлению; 

- исполнение обязанностей по сдаче экзаменов; 

- уход за родственниками, присутствие на значимых семейных мероприятиях близких родственников (свадьба, крещение, похороны); 

- посещение международных культурных/спортивных/религиозных мероприятий; 

- иные уважительные причины. В каждом конкретном случае прошение на въезд в Венгрию на основе уважительной причины во время огра-

ничений введенным законодательством подается исключительно на венгерском языке и в электронной форме на сайте полиции. 

 

Германия 
Запрещен въезд граждан третьих стран, прибывающих из-за пределов зоны «ЕС+» (дополнительно входят Великобритания, Исландия, Лих-

тенштейн, Норвегия, Швейцария) воздушным и морским путем, за исключением: 

- обладающих долгосрочным правом на жительство в ФРГ; 

- обладающих долгосрочным правом на жительство в иных государствах зоны «ЕС+» и прибывающих с целью транзита к месту жительства в 

указанных странах; 

- при предъявлении соответствующего подтверждения срочной и обоснованной необходимости въезда (например, на похороны или заседание 

суда). 

Сняты ограничения на въезд в страну проживающих в следующих странах: 

- Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория; 

- КНР, Южная Корея, Япония, при условии обеспечения принимающей стороной принципа взаимности. 

Прибывающие в Германию из большинства третьих стран и отдельных стран «ЕС+» обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. При этом 

прибывающие из ряда государств, включая Беларусь, могут быть освобождены от данного требования при предъявлении отрицательного ре-

зультата ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не позднее 48 часов соответствующим образом аккредитованной лабораторией, либо при 

прохождении тестирования по прибытию в Германию. 

Требования могут варьироваться в каждой из 16 федеральных земель. 

Отменен пограничный наземный контроль на всех внутренних границах Германии с Австрией, Данией, Францией, Швейцарией (с 16.06.2020). 

Пограничный контроль на воздушном транспорте для прибывающих из Италии снят с 16.06.2020, Испании – с 22.06.2020. 

Отменено требование по соблюдению прибывающими из большинства стран «ЕС+» 14-дневного карантина – возможно повторное введение 

такого обязательства в случае превышения порогового значения в 50 новых инфицированных коронавирусом на 100 тыс. человек в течение 7 

дней. 

 

https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/07/aufhebung-einreisebeschraenkung.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
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Греция 
Все аэропорты страны открыты для международных рейсов из стран ЕС, а также Алжира, Австралии, Грузии Канады, Марокко, Новой Зелан-

дии, Руанды, Сербии, Тайланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии (с 01.07.2020). Сохраняется запрет полетов из 

Великобритании и Швеции. 

Всем прибывающим в страну в обязательном порядке необходимо иметь при себе Passenger Locator Form (PLF) с QR-кодом (распечатанный 

или в электронном виде), заполненный за 48 часов до планируемого въезда в страну. После сканирования пограничные власти определят 

необходимость прохождения пассажиром теста на COVID-19. В случае необходимости тестирования гостю страны надлежит находиться в 

изоляции 24 часа по адресу, указанному при заполнении PLF. 

 

Дания 
Границы открыты исключительно для туристов из Германии, Исландии и Норвегии при условии документального подтверждения намерения 

провести в Дании не менее 6 дней (с 15.06.2020). 

Запрещен въезд в страну в туристических целях гражданам других стран. 

Решением полиции Дании (принимается непосредственно в момент пересечения границы) при наличии подтверждающих документов ино-

странцам может быть разрешен въезд в случае: 

- проживания в стране; 

- трудоустройства/обучения в Дании; 

- деловой поездки; 

- въезда супруга, постоянного партнера, родителей или детей лиц, проживающих в Дании; 

- получения медицинской помощи в Дании; 

- участия в судебном процессе; 

- наличия права собственности на владение загородной недвижимостью в Дании; 

- транзитное передвижение через Данию. 

При въезде на территорию страны иностранцам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Иностранцам с явными признаками болезни 

(кашель, повышенная температура и т.д.) пересечение границы запрещается. Подробная актуальная информация на сайте Полиции Дании. 

 

Ирландия 

Въезд в страну не запрещен. 

Введен карантин для всех въезжающих в страну (с 28.05.2020), требующий:  

- при въезде в страну заполнить специальную форму с контактными данными; 

- практиковать самоизоляцию в течение 14 дней, полностью избегая контактов с другими людьми. 

Заполнение формы – юридическое требование. Соответственно вводится штраф в размере до 2500 евро или/и наказание в виде лишения сво-

боды на срок не более 6 месяцев за ее незаполнение, предоставление ложной информации или отказ предоставить уточняющую информацию 

уполномоченному лицу. 

Требование 14-дневной изоляции не распространяется на: 

- аккредитованных в Ирландии дипломатических и консульских работников; 

- автоперевозчиков, членов экипажей воздушных судов, международных транспортных работников; 

- пассажиров, следующих транзитом в другую страну, если это не связано с выходом из порта или аэропорта. 

https://travel.gov.gr/#/
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/if-you-are-travelling-to-and-from-denmark
https://www.gov.ie/en/publication/e885b2-covid-19-coronavirus-travel-advice/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/
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Испания 
Запрещен въезд гражданам третьих стран (наземным и авиатранспортом), за исключением: 

- граждан Испании; 

- граждан ЕС или Шенгенского соглашения; 

- граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, 

Туниса, Уругвая, Китая (при условии подтверждения взаимности); 

- иностранцев, которые имеют вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского соглашения, Андорре, Монако, Ватикане или Сан-

Марино; 

- владельцев долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского соглашения (за исключением виз типа С в целях ту-

ризма); 

- трансграничных работников; 

- медицинских сотрудников, в том числе исследователей, или лиц, ухаживающих за престарелыми, для выполнения своих обязанностей; 

- персонала, который задействован в перевозке грузов, для выполнения своих обязанностей, в том числе: членов экипажей морских судов для 

осуществления перевозки грузов и рыбной ловли, а также членов экипажей воздушных судов для выполнения коммерческих рейсов при усло-

вии наличия возможности безотлагательно покинуть территорию Испании; 

- дипломатического и консульского персонала, сотрудников международных организаций, военных или гуманитарных миссий с целью вы-

полнения должностных обязанностей; 

- студентов, которые учатся в Испании или другой стране ЕС или Шенгенского соглашения, и имеют соответствующее разрешение на учебу 

или визу; 

- высококвалифицированных работников, прибывающих с целью выполнения работы, срок выполнения которой не может быть отложен или 

которая не может быть осуществлена дистанционно, что должно быть подтверждено документально (только при наличии официально зареги-

стрированного трудового контракта); 

- лиц, которые документально подтвердят наличие неотложных семейных обстоятельств (подтверждающие документы необходимо предоста-

вить пограничным службам за 48 часов до вылета из пункта отправления); 

- лиц, которые документально подтвердят необходимость въезда из-за форс-мажорных обстоятельств или вследствие вынужденной необхо-

димости. 

Указанные ограничения не применяются к лицам, въезжающим в Испанию с территории Андорры или Гибралтара. 

По прилету самолетом все пассажиры обязаны проходить санитарный контроль и иметь при себе заполненную форму (выдается в самолете), 

который по прилету будет вручен санитарным властям. 

 

Италия 

Границы открыты. 

Разрешен въезд из стран-членов ЕС, государств шенгенской зоны, Ватикана, Сан-Марино, Андорры, Монако, Великобритании, Алжира, Ав-

стралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. 

Разрешен въезд в Италию из любых стран для граждан, путешествующих в целях учебы, трудовой необходимости, по мотивам здоровья, в 

связи с чрезвычайными ситуациями и для следования к месту постоянного проживания, а также для членов семей граждан и резидентов ЕС. 
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Кипр 
Въезд на Кипр разрешен: 

- гражданам Кипра и членам их семей; 

- лицам, имеющим разрешение на постоянное проживание в Республике Кипр; 

- лицам, пользующимся привилегиями и иммунитетами венских конвенций 1961 или 1963 года; 

- лицам, имеющим специальное разрешение от властей Республики Кипр. 

Сформированы три категории стран, в зависимости от эпидемиологической обстановки – А, В и С. 

Пассажиры из стран категории А могут въезжать на территорию Кипра без ограничений. 

Пассажирам из стран категории В необходимо пройти тестирование на коронавирус по прибытии (стоимость тестирования 60 евро) и нахо-

дится в самоизоляции до получения результатов теста. 

Страны, не указанные в категориях А и В относятся к списку С. Въезд граждан из стран категории С допускается, если они соответствуют 

указанным выше критериям. 

Категории и перечни стран опубликованы на Интернет-сайте: www.cyprusflightpass.gov.cy 

Перечень обновляется на еженедельной основе. Имеется возможность «быстрой проверки» возможности въезда в Республику Кипр по стране 

отправления. 

 

Латвия 
Возобновлены пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом в Литву и Эстонии, а также из 

этих стран в Латвию (с 15.05.2020); 

Подданные стран Балтии и лица, имеющие право находиться в этих странах, могут путешествовать по территории Эстонии, Латвии и Литвы 

без ограничений, если: 

- они не находились за пределами стран Балтии в течение последних 14 дней; 

- для них не установлена обязанность самоизолироваться в связи с заражением COVID-19 или статусом контактного лица; 

- у них нет симптомов заболевания дыхательных путей. 

Лица, прибывающие из стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, в которых заболеваемость COVID-19 за две недели не превышает 15 случаев на 100 000 

населения, освобождаются от требования 14-дневной самоизоляции. 

В работе по пересмотру режимов въезда Латвия руководствуется эпидемиологическими данными и документами, утверждаемыми Евроко-

миссией. 

Запрещено передвижение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ ЕС из/в страны, опубликованные на веб-

сайте центра, в которых регистрировано такое распространение инфекции COVID-19, которое может создать серьезную угрозу для здоровья 

общества, кроме грузовых перевозок (c 10.06.2020). Запрет не распространяется на: 

- государственных поданных Латвии и членов их семей, постоянное местожительства которых находится за границей; 

- иностранцев, которые при пересечении территории Латвии транзитом возвращаются в страну своего постоянного проживания; 

- государственных поданных ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, членов их семей, а также лиц, постоянно проживающих в этих странах, чтобы при пере-

сечении территории Латвии транзитом, возвратиться в свою страну проживания, в том числе в Латвии; 

- работников и пассажиров представителей услуг по транспортным и пассажирским перевозкам; 

- экипажи грузовых или технических рейсов, въезжающие в Латвию или покидающие ее при исполнении рабочих обязанностей; 

http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
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- пассажиров перевозок государственными воздушными суднами и военным транспортом, перевозок (не более пяти пассажиров) частными 

транспортными средствами и бизнес-авиаперелеты, перевозок (не более пяти пассажиров) частными и прогулочными судоходными сред-

ствами, нерегулярных перевозок, при пересечении пассажирами территории Латвийской Республики транзитом; 

- моряков, которым необходимо попасть на свое место работы на корабль или вернуться с него; 

- иностранцев, необходимость въезда которых в Латвию для выполнения коммерческих обязательств была подтверждена Латвийским 

агентством инвестиций и развития на основании определенных критериев; 

- иностранных дипломатов и членов их семей, пересекающих территорию Латвии транзитом для выполнения официальных функций. 

Полный текст Мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции COVID-19 размещен по ссылке. 

Актуальную информацию также можно найти на сайте Министерства иностранных дел Латвии. 

 

Литва 
Действует режим чрезвычайной ситуации (с 17.06.2020). 

Открыты сухопутные границы с Польшей и Латвией, через которые разрешено свободное перемещение лиц и транспортных средств. Дей-

ствует международное пассажирское паромное, автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщения с указанными странами. 

Границы с Беларусью частично открыты для отдельных категорий лиц. 

Функционирует три пограничных пункта пропуска через белорусско-литовскую границу: 

- Каменный Лог-Мядининкай; 

- Бенякони-Шальчининкай; 

- Привалка-Райгардас. 

Выезд за пределы Литвы возможен в любом действующем международном пограничном пункте пропуска, а также через сухопутные участки 

литовско-латвийской и литовско-польской границы. 

Международное грузовое сообщение не ограничивается. 

Дипломатический транспорт имеет право пересекать границу Литвы в любом действующем пограничном пункте пропуска. 

Порядок въезда лиц в Литву и применения режимных ограничений осуществляется в соответствии с утвержденной методикой. Минздравом 

Литвы формируется и каждый понедельник размещается в открытом доступе перечень третьих стран, в которых в течение последних 14 ка-

лендарных дней фиксировалось более 25 случаев заражения коронавирусом на 100 000 населения. Гражданам указанных стран и постоянно 

находящимся в них на законных основаниях лицам въезд в Литву запрещен за исключением: 

- членов экипажей, которые работают на литовских предприятиях, осуществляющих международные коммерческие грузоперевозки, или осу-

ществляют коммерческие международные грузоперевозки на всех видах транспортных средств; 

- лиц, имеющих право на постоянное проживание в Литве либо литовскую национальную визу; 

- членов семей (родители, дети, супруги, опекуны) граждан Литвы и иностранцев, обладающих правом постоянного проживания в Литве; 

- лиц, пользующихся иммунитетом и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 г. и Венской 

конвенцией о консульских сношениях от 1963 г.; 

- лиц, служащих в военных частях НАТО и стран НАТО, обслуживающего их персонала и членов их семей; 

- специалистов в области здравоохранения, въезжающих в Литву в целях оказания профильных услуг; 

-деятелей искусств, въезжающих в Литву на основании разрешения Министра культуры Литвы для участия в мероприятиях профессиональ-

ного искусства, а также обслуживающего их персонала; 

- журналистов, въезжающих в Литву на основании разрешения Министра иностранных дел Литвы; 

https://www.mk.gov.lv/ru/aktualitates/epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai-speka
https://www.mfa.gov.lv/ru/konsulskaya-informaciya/o-chrezvychajnoj-situatsii-v-latvii-s-tselyu-ogranichit-rasprostranenie-covid-19
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atvykstantieji-is-58-labiausiai-paveiktu-valstybiu-privales-izoliuotis
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- иностранцев, которым в исключительных случаях разрешено въехать в Литву на основании отдельного решения Правительства, принятого 

по представлению соответствующего отраслевого министра; 

- лиц, следующих по территории Литвы транзитом. 

Ко всем лицам, въезжающим в Литву с территории Беларуси, применяется обязательная изоляция на период 14 дней (с 29.06.2020). В течение 

24 часов с момента въезда в Литву лицам необходимо зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья путем заполнения 

электронной анкеты либо предоставления соответствующих данных представителям Наццентра общественного здоровья в пункте пропуска 

через белорусско-литовскую границу. Электронное заполнение может быть осуществлено накануне въезда в Литву. 

По мотивированному заявлению лица с разрешения уполномоченных сотрудников Наццентра общественного здоровья ему может быть поз-

волено временно покинуть зону изоляции в определенных случаях. 

Порядок въезда жителей стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании в Литву и пребывания содержится в от-

дельном перечне. 

Подача заявления может быть осуществлена по телефону +37052124098, посредством направления обращения на эл.почту info@nvsc.lt, либо 

заполнения электронной формы. 

В случае возникновения вопросов, связанных с предупреждением коронавирусной инфекции либо изоляцией в Литве, следует обращаться за 

консультацией к специалистам Наццентра общественного здоровья по телефону: +37061879984, горячая линия 1808. 

Подробная информация в отношении правил пребывания в Литве также может быть получена от представителей Наццентра общественного 

здоровья в момент пересечения белорусско-литовской границы или на официальном сайте ведомства. 

Паспортный контроль и проверка наличия симптомов ОРВИ проводится в пунктах пропуска в аэропортах, Клайпедском государственном 

морском порту (паромные перевозки), а также на белорусско-литовской и российско-литовской границе (внешняя граница ЕС). 

Предоставление медицинских справок, тестирование на коронавирус не является обязательным. 

 

Люксембург 
Открыты границы для граждан стран-членов ЕС, Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Для граждан указанных 

стран сняты запреты на передвижение в/из страну/ы автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом. 

Разрешен въезд гражданам третьих стран, которые имеют статус постоянного жителя в соответствии с Европейской директивой 2003/109/EC 

о лицах с длительным пребыванием, а также иные лица с правом проживания в соответствии с европейскими директивами и национальным 

законодательством Люксембурга или одной из соседних стран. 

Предполагается снятие запрета на въезд в Люксембург граждан 15 стран (с июля 2020 г.): Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая 

Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония и Китай (при условии подтверждения китайской 

стороной соблюдения взаимности). 

Въезд в Люксембург также открыт для следующих категорий граждан третьих стран (вне зоны ЕС и Шенгенского соглашения): 

- медицинские работники, исследователи в области здравоохранения и специалисты по уходу за пожилыми людьми; 

- пограничники; 

- сезонные рабочие для сельского хозяйства; 

- транспортный персонал, занимающийся перевозкой грузов и другой транспортный персонал; 

-дипломаты, сотрудники международных организаций, лица, приглашенные международными организациями, чье физическое присутствие 

требуется для нормального функционирования этих организаций, военнослужащие и гуманитарные работники и сотрудники организаций 

гражданской обороны работники гуманитарной помощи при исполнении своих функций; 

https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/papildytas-sarasas-aplinkybiu-del-kuriu-galima-gauti-leidima-palikti-izoliavimosi-vieta
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/i-lietuva-gales-atvykti-uzsienieciai-is-28-saliu
https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/leid-pal
https://nvsc.lrv.lt/
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- транзитные пассажиры; 

- пассажиры, путешествующие по критическим семейным обстоятельствам; 

- моряки; 

- лица, нуждающиеся в международной защите или передвигающиеся по иным гуманитарным причинам; 

- граждане, направляющиеся на обучение; 

- высококвалифицированные кадры, чья трудовая деятельность в ЕС обусловлена экономической целесообразностью, а работа не может быть 

отложена либо выполнена из-за рубежа. 

 

Мальта 
Разрешен въезд авиатранспортом без ограничений и без обязательной самоизоляции из следующих стран: Германия, Австрия, Италия, Фран-

ция, Испания, Польша, Кипр, Швейцария, Исландия, Словакия, Норвегия, Дания, Венгрия, Финляндия, Ирландия, Литва, Латвия, Эстония, 

Люксембург, Чехия, Греция и Хорватия (с 01.07.2020). 

 

Монако 

Сняты все ограничения на передвижение (с 04.05.2020). 

 

Нидерланды 
Из перечня стран, гражданам которых запрещен въезд в Нидерланды, исключены Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, 

Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай (с 01.07.2020). 

Действует запрет на въезд в страну для граждан других стран, не входящих в Шенгенскую зону. 

Запрет не распространяется на: 

- граждан ЕС и членов их семей, имеющих вид на жительство в Нидерландах; 

- медицинского персонала, научных исследователей (должны иметь документы, подтверждающие необходимость визита); 

- водителей грузовиков; 

- дипломатов, аккредитованных в Нидерландах; 

- пассажиров авиарейсов, следующих транзитом через аэропорт г.Амстердама «Schiphol»; 

- пассажиров, следующих для посещения похорон, свадеб членов семей, проживающих в Нидерландах, или по другим веским семейным об-

стоятельствам (должны иметь документы, подтверждающие данную необходимость на нидерландском или английском языке); 

- лиц, которым предоставлена международная защита; 

- лиц, следующих по другим гуманитарным целям (необходимо иметь при себе соответствующие документы). 

Введено обязательное заполнение декларации здоровья (Health Declaration) для всех пассажиров независимо от гражданства, прибывающих 

из Беларуси, и дальнейшее соблюдение 14-дневной самоизоляции по месту нахождения в Нидерландах (с 07.05.2020). Декларация здоровья 

заполняется при регистрации на рейс по маршруту Минск-Амстердам (предоставляет авиакомпания). Пассажиры, прибывшие из Минска и 

следующие транзитом в Бельгию и Германию, освобождаются от соблюдения карантина в Нидерландах. 

Снят запрет на передвижение внутри Шенгенской зоны: передвижение возможно всеми видами транспорта (с 15.06.2020). 

Гражданам Беларуси, пассажирам авиарейсов, следующим через аэропорт Амстердама «Schiphol» транзитом, разрешено находиться в тран-

зитной зоне, при этом необходимо иметь билеты и посадочные талоны, не выходить из транзитной зоны. Нахождение граждан Беларуси в 

транзитной зоне аэропорта Амстердама «Schiphol» возможно без въездной визы в Нидерланды или шенгенской визы 
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Норвегия 
До 13.08.2020 действует запрет на въезд в страну иностранцев, за исключением: 

- граждан Дании, Финляндии и Исландии. 

- лиц, имеющих вид на жительство; 

- сезонных рабочих из стран ЕС, Великобритании, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, занятых в сельском и лесном хозяйстве, а также в 

пищевой промышленности; 

- граждан стран ЕС, Великобритании, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, которые являются членами семей граждан Норвегии; 

- граждан Швеции при переезде от/к месту работы от места проживания, а также в рамках трудовой деятельности. 

Для вышеуказанных категорий граждан разрешен въезд всеми видами транспорта. Прибывающие из-за границы обязаны находиться в 10-

дневном карантине. Исключение составляют лица, имеющие медицинскую справку о выздоровлении после заражения коронавирусом в тече-

ние последних шести месяцев. 

 

Польша 
Отменен временный пограничный контроль (в т.ч. санитарный контроль и карантин) на внутренних границах по смыслу Шенгенского погра-

ничного кодекса (с 13.06.2020). 

На внешней границе ЕС (Беларусь, Россия, Украина), а также аэропортах и морских портах сохраняются ограничения по въезду иностранцев 

(с 15.03.2020). 

Пересечь белорусско-польскую границу возможно в пограничных пунктах пропуска: 

- Кузница-Брузги; 

- Бобровники-Берестовица; 

- Тересполь-Брест. 

Въезд в Польшу разрешен следующим категориям: 

- гражданам Польши; 

- супругам и детям граждан Польши, либо находящимся под опекой граждан Польши; 

- иностранцам, обладателям «карты поляка»;  

- главам дипломатических миссий, сотрудникам дипломатическо-консульских миссий, лицам, имеющим дипломатический статус и членам их 

семей; 

- иностранцам, имеющим разрешение на постоянное либо временное проживание на территории Польши; 

- иностранцам, имеющим право на работу на территории Польши на тех же условиях, что и польские граждане, которые: 

а) выполняют работу на территории Польши, или 

б) представляют документы, подтверждающие, что начало работ начнется сразу после пересечения границы; 

иностранцам, управляющим транспортными средствами для перевозки пассажиров или товаров, и их проезд осуществляется в рамках их про-

фессиональной деятельности, состоящей в перевозке товаров или перевозке пассажиров; 

- водителям, осуществляющим автомобильные перевозки в рамках международных автомобильных перевозок или международных комбини-

рованных перевозок, проезжающим транзитом через территорию Польши другими видами транспорта, чем транспортное средство, 

используемое для автомобильных перевозок: 

а) с целью отдыха на территории страны пребывания; 
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б) после отдыха за границей или перерыва в выполнении работ при обстоятельствах, определенных законодательством о рабочем времени 

водителей; 

- ученикам и студентам, обучающимся в Польше; 

- гражданам государств-членов ЕС, государств-членов ЕАСТ – участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве или 

Швейцарской Конфедерации, а также их супругам и детям, с целью транзитного проезда через территорию Польши до места проживания 

или пребывания; 

- иностранцам, имеющим разрешение на постоянное проживание в государстве-члене ЕС, государстве-члене ЕАСТ – участнике Соглашения 

о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, а также их супругам и детям, с целью транзитного проезда 

через территорию Польши до места проживания или пребывания. 

В особо оправданных случаях руководитель пограничного пункта пропуска после получения согласия Главного коменданта Пограничной 

службы Польши может разрешить иностранцу въезд на территорию страны. 

Лица, пересекающие внешнюю границу ЕС, подлежат обязательному карантину, который длится до получения отрицательного теста на  

SARS-CoV-2, но не более 14 дней, считая со дня, следующего за днем пересечения границы (такое же требование распространяется на сов-

местно проживающих с лицом, отправленным на карантин). 

Во время пограничного контроля каждый въезжающий должен указать адрес, по которому будет находиться во время карантина (это может 

быть место коллективного размещения, если, например, нет возможности пройти его по месту своего жительства), и номер телефона для 

прямого контакта. Собранная информация вноситься в базу данных и автоматически пересылается в соответствующие службы, которые будут 

проверять выполнение обязательства по карантину. 

Несоблюдение карантина наказывается штрафом до 30 000 злотых (около 6,5 тысяч евро). 

Карантинные обязательства при пересечении внешних границ ЕС не распространяются в числе прочих на: 

- водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки; 

- сотрудников дипломатических миссий, консульских учреждений и представителей международных организаций, а также членов их семей; 

- учащихся и студентов, обучающихся в Польше; 

- иностранцев, имеющих право въезда в Польшу с целью транзита к месту проживания или пребывания. 

Сохраняется запрет на международное железнодорожное пассажирское сообщение с пересечением внешней границы ЕС. 

Сняты ограничения на международное пассажирское авиасообщение со странами Европейского экономического пространства, Швейцарской 

Конфедерацией, Европейского союза, за исключением Швеции и Португалии (с 17.06.2020), а также с Черногорией, Грузией, Японией, Кана-

дой, Албанией, Кореей и Украиной (с 01.07.2020). 

Разрешено международное пассажирское авиасообщение со странами Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедера-

цией, Европейского союза, за исключением Великобритании, Швеции и Португалии (с 17.06.2020). 

Для остальных стран авиасообщение приостановлено до 14.07.2020. 

Лица, пересекающие внешнюю границу ЕС, подлежат обязательному 14-дневному карантину, считая со дня, следующего за днем пересечения 

границы, при условии, что карантин заканчивается через 24 часа после внесения в соответствующую систему сведений об отрицательном 

тесте на SARS-CoV-2. Финансирование проведения теста производится из бюджетных средств. Такое же требование распространяется на 

совместно проживающих с лицом, отправленным на карантин. 

Карантинные обязательства при пересечении внешних границ ЕС не распространяются на граждан Польши (с 03.07.2020). 

Иностранцы, легально пребывающие на территории Республики Польша на дату объявления в стране режима эпидемической угрозы, т.е. 

14.03.2020, вправе пребывать на территории Польши без дополнительного обращения в уполномоченные государственные органы в течение 

30 дней после отмены режима эпидемической угрозы либо режима эпидемии. Более подробная информация https://udsc.gov.pl/ru. 

https://udsc.gov.pl/ru
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С актуальной информацией о коронавирусе COVID-19 можно ознакомится на интернет-ресурсах по адресам: 

https://gis.gov.pl/ 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/zdrowie 

Работает бесплатная инфолиния по номеру +48800190590 (специалисты Национального фонда здравоохранения предоставляют информацию 

круглосуточно). 

 

Португалия 
Отменено действие режима ЧП (с 04.05.2020). 

Авиакомпании в пределах Шенгенской зоны возобновили выполнение рейсов в Португалию (с 15.06.2020). 

Авиакомпании из ЕС и Великобритании также могут выполнять рейсы в Португалию (с 01.07.2020). 

Разрешен въезд из-за пределов ЕС отдельным странам: Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уруг-

вай, Черногория, Южная Корея, Япония, Китай – в случае возможности въезда гражданам государств-членов ЕС (с 01.07.2020). 

В связи с «открытием» Испанией своей границы въезд в страну разрешен по суше (с 01.07.2020). 

 

Румыния 
Запрещен въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением: 

- членов семей граждан Румынии; 

- членов семей граждан стран-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, постоянно проживающих в Румынии; 

- обладателей долгосрочных виз, видов на жительство или документа, эквивалентного виду на жительство, выданного румынскими властями, 

или эквивалентных документов, выданных властями иных государств в соответствии с законодательством ЕС; 

- лиц, въезжающих в целях осуществления профессиональной деятельности с подтверждением в виде визы, вида на жительство или иного 

эквивалентного документа; 

- дипломатического или консульского персонала, сотрудников международных организаций, военного персонала или персонала, который мо-

жет предоставлять гуманитарную помощь; 

- транзитных пассажиров, включая репатриируемых в результате предоставления консульской помощи; 

- лиц, въезжающих по веским причинам; 

- лиц, нуждающихся в международной защите или иной гуманитарной защите. 

Все лица, въезжающие в Румынию, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию либо карантин, за исключением: 

- водителей транспортных средств с разрешенной массой более 2,4 т.; 

- членов Европейского парламента, парламентариев и сотрудников национальной системы общественной безопасности, национальной обо-

роны и безопасности; 

- пилотов и экипажей воздушных судов; 

- машинистов поездов и железнодорожного персонала; 

- членов экипажей, высаживающихся из судов внутреннего водного транспорта с румынским флагом в порту Румынии, при отсутствии симп-

томов, связанных с COVID-19, при условии, что работодатели предоставляют сертификат для международных транспортных работников и 

средства индивидуальной защиты от COVID-19 при поездке с судна к месту, где с ними можно связаться в период между рейсами; 

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/zdrowie
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- трансграничных работников, которые при въезде в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины и Республики Молдова не имеют 

симптомов COVID-19; 

- сотрудников румынских субъектов хозяйствования, которые в соответствии с заключенными контрактами осуществляют деятельность за 

пределами Румынии, не имеющих при возвращении в страну симптомов COVID-19; 

- представителей иностранных компаний с дочерними компаниями / подразделениями / представительствами на территории Румынии, не име-

ющих при въезде в страну симптомов COVID-19 и которые могут подтвердить контрактные отношения с субъектами хозяйствования на 

румынской территории; 

- лиц, въезжающих в Румынию в целях использования / установки / наладки / обслуживания / запуска медицинского оборудования и техники, 

а также оборудования в сферах науки, экономики, обороны, общественного порядка и национальной безопасности при отсутствии симптомов 

COVID-19 и наличии доказательств договорных отношений с бенефициаром в Румынии; 

- членов дипломатических и консульских миссий и дипломатических представительств, аккредитованных в Бухаресте, владельцев диплома-

тических паспортов, персонала, связанного с дипломатическими органами, а также членов дипломатических и консульских органов Румынии 

и владельцев дипломатических и служебных паспортов при условии отсутствия симптомов COVID-19 при въезде в страну; 

- сотрудников системы национального общественного порядка и национальной безопасности, возвращающихся в Румынию из зарубежных 

миссий, при условии отсутствия симптомов COVID-19 при въезде в страну. 

Отменена необходимость самоизоляции/карантина для лиц, пребывающих из стран с невысоким количеством случаев заражения COVID-19 

(с 15.06.2020): Австрия, Болгария, Великобритания, Чехия, Кипр, Хорватия, Швейцария, Германия, Греция, Исландия, Испания, Латвия, Лих-

тенштейн, Литва, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Италия, 

Ирландия, Эстония, Финляндия, Андорра, Фарерские острова, Ватикан, Канада, Марокко, Алжир, Австралия, Руанда, Уругвай, Япония, Юж-

ная Корея, Грузия, Новая Зеландия, Тунис, Таиланд (на 06.07.2020). Список актуализируется еженедельно. С указанными выше странами 

возобновлено воздушное сообщение. 

 

Северная Македония 
Отменены повторно введенные карантинные меры (с июля 2020 г.). Границы открыты. 

Полностью возобновлена работа коммерческого пассажирского транспорта. 

Въезд для иностранных граждан открыт без требований самоизоляции (с 01.07.2020). 

 

Сербия 
Границы полностью открыты. Разрешен въезд иностранных граждан (с 22.05.2020). 

 

Словакия 

Разрешен въезд в страну следующим категориям лиц: 

- гражданам и лицам, имеющим вид на жительство в «безопасных странах» - Австралии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Да-

нии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Китае, Республике Корея, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Мальте, Монако, Нидерландах, 

Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Японии – при их въезде на 

территорию Словакии из указанных стран – без необходимости пребывания в карантине и предоставления отрицательного результата те-

ста на COVID-19; 
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- лицам, имеющим постоянный или временный вид на жительство в Словакии (при въезде из указанных выше стран – без необходимости 

пребывания в карантине и предоставления отрицательного результата теста на COVID-19); 

- иностранцам и гражданам Словакии, прибывающим из стран, не входящих в перечень «безопасных стран», включая Беларусь, и въезжающим 

на территорию Словацкой Республики через внутренние границы Словакии с Чехией, Австрией, Венгрией и Польшей – при условии помещения 

в домашнюю изоляцию до момента получения отрицательного результата теста на COVID-19, пройденного в Словакии на ранее, чем на 5-

ый день после прибытия в страну. 

Разрешены международные грузоперевозки, включая экспорт/импорт, транзит товаров через страну. 

Возобновлено пассажирское транспортное сообщение с «безопасными странами». 

Словения 

Разрешен въезд всем иностранным гражданам. 

На границе осуществляется контроль состояния здоровья всех въезжающих. Пересечение границы возможно в строго установленных пунктах 

пропуска, в том числе через автомобильные и железнодорожные пункты, воздушные и морские порты, при этом часть сухопутных пунктов 

пропуска открыта исключительно для граждан Словении и сопредельных государств. 

Без обязательства соблюдения карантина разрешен въезд гражданам Австрии, Венгрии, Бельгии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испа-

нии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Словакии, Финляндии, Германии, Швейцарии, Эстонии, 

а также лицам, постоянно проживающим в этих странах. 

Условия для въезда в Словению с соблюдением 14-дневного карантина сохраняются для граждан 31 страны, включая граждан Беларуси. 

 

Турция 
Правила поведения и меры предосторожности, связанные с COVID-19, для прибывающих в Турцию граждан постоянно меняются исходя из 

текущей эпидемиологической ситуации. 

Сняты ограничения (в том числе условие самоизоляции) для иностранных граждан при въезде в страну воздушным, морским и наземным 

транспортом, кроме погранпереходов с Ираном. 

Гражданам Турции и иностранным гражданам при въезде в страну авиа-, наземным и водным транспортом необходимо заполнить специаль-

ную форму с указанием личных данных, номера и места в самолете, адреса пребывания в Турции, контактных данных и данных о симптомах. 

При наличии у пассажира положительной симптоматики заболевания COVID-19 проводятся дополнительные санитарные процедуры вплоть 

до изоляции/помещения пассажира на карантин. При подтверждении у данного пассажира COVID-19, исходя из заполненных форм, пасса-

жиры, определенные как контактные во время перелета, также помещаются на 14-дневный карантин. 

Среди постоянно действующих мер предосторожности остаются масочный режим и социальное дистанцирование. Также необходимо учиты-

вать местные правила поведения, вводимые компаниями и гостиничными комплексами. С такими правилами прибывающих в Турцию 

туристов должен ознакомить туроператор либо они размещаются непосредственно на сайте организации, оказывающей туристические услуги 

по месту предполагаемого пребывания. 

При оформлении страхового полиса на период туристической поездки рекомендуется предусмотреть «COVID-19» страховым случаем во из-

бежание вопросов оплаты медицинских услуг в случае заболевания и прохождения лечения в Турции. 

Следует учитывать возможность введения турецкими властями заблаговременно не анонсированных ограничений, оповещение о которых 

может последовать одновременно с их введением. 

Возобновлены полеты национального авиаперевозчика «Turkish Airlines» внутри страны, авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск-Стам-

бул-Минск (с 16.06.2020). 
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Черногория 

На интернет-странице Института общественного здравоохранения Черногории размещен список стран, в перечень включена также Беларусь, 

из которых разрешен въезд и пребывание в Черногории без самоизоляции. Въезд в страну граждан других стран запрещен. 

Для граждан Черногории и иностранцев с разрешением на постоянное или временное пребывание в стране, которые прибывают из государств 

с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, предписывается самоизоляция/карантин на 14 дней. 

Работа коммерческого пассажирского транспорта возобновлена частично. 

Рейсы осуществляются в/из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. 

 

Чехия 

Разрешен въезд, в том числе с целью туризма, гражданам и обладателям ВНЖ ряда стран: Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Ирландия, Исландия, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Литва, Латвия, Люксембург, Венгрия, Мальта, Германия, Нидерланды, Норве-

гия, Великобритания, Португалия Польша, Австрия, Румыния, Греция, Словакия, Словения, Испания и Швейцария. 

Запрещен въезд гражданам стран, не входящих в ЕС, прибывающим из-за пределов Шенгенской зоны при отсутствии вида на жительство в 

Чехии. Исключение составляют граждане Сербии, Черногории, Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи, Таиланда и Новой Зеландии. 

При пересечении границы граждане этих стран освобождены от сдачи теста и двухнедельного карантина. 

Списки стран регулярно корректируются в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. 

Граждане Беларуси могут попасть в Чехию при наличии ВНЖ или чешского гражданства. Прилетающие из Беларуси лица должны пройти 

тест или предоставить результаты заранее проведенного тестирования (не старше четырех дней). 

 

Финляндия 

Сняты ограничения на передвижение между Финляндией и государствами ЕС и третьих стран, где число новых случаев заражения за послед-

ние две недели составляет 8 человек на 100 000 жителей (с 13.07.2020), в том числе со следующими странами: 

- Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Венгрия, Лихтенштейн и Швейцария,  

- Кипр, Ирландия, Андорра, Сан-Марино и Ватикан – разрешено внешнее пограничное движение; 

- Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай – разрешены поездки по ра-

бочим делам и «иным важным целям». 

Прекращен внутренний пограничный контроль для передвижения между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и 

Литвой (с 15.06.2020). 

Сохраняется внутренний пограничный контроль: 

- на сухопутной границе между Финляндией и Швецией; 

- для поездок между Финляндией и Чехией, Францией, Люксембургом, Польшей, Португалией, Испанией и Швецией. 

Подробная информация размещается на сайтах Правительства Финляндии и Пограничного ведомства Финляндии. 

 

 

 

http://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju
https://vnk.fi/en/-/government-updates-policies-on-internal-border-control-and-travel-restrictions
https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic
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Франция 
Разрешен въезд из государств-членов ЕС, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Вати-

кана, лиц, совершающих «несущественные» поездки (с 15.06.2020). 

Разрешен въезд из-за пределов ЕС отдельным странам: Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уруг-

вай, Черногория, Южная Корея, Япония. Китай – в случае возможности въезда гражданам государств-членов ЕС (с 01.07.2020). 

При въезде необходимо предоставить справку о цели въезда и заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и контактов с зараженными 

людьми. 

Форма справки и заявления установлена МВД Франции и является обязательной для заполнения. Их образцы размещены на сайте ведомства 

в Интернете на французском и английском языках. Их формы требуют указания персональных данных путешественника, одной из разрешен-

ных целей визита во Францию, на отсутствие симптомов COVID-19 и подписи путешественника, даты поездки. 

 

Хорватия 

Гражданам государств-членов ЕС, государств-членов Шенгенской зоны, членам их семей, гражданам третьих стран, которые являются посто-

янными жителями в соответствии с Директивой Совета 2003/109/EC от 25 ноября 2003 г., а также лицам, имеющим право на проживание в 

соответствии с другими директивами ЕС или национальным законодательством, не требуется подтверждать причину въезда (деловые, эконо-

мические, туристические и т. д.): данным лицам разрешен въезд на тех же условиях, что и до эпидемии COVID-19, но с эпидемиологическим 

контролем и обязательством соблюдать общие и специальные рекомендации Хорватского института общественного здравоохранения. 

Иностранные граждане иных стран могут въезжать в Хорватию по деловым и другим экономическим причинам, представляющим интерес для 

Хорватии, по личным причинам, при условии предоставления соответствующих подтверждений. 

Для сокращения времени ожидания в пункте пересечения границы иностранным гражданам, до въезда в Хорватию, рекомендуется заранее 

заполнить специальную онлайн-форму. 

 

Швейцария 

Полностью открыты границы для въезда из стран ЕС, стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании. 

Ограничен въезд иностранных граждан из стран с высоким риском заражения коронавирусом (более 60 человек на 100 тыс. жителей за по-

следние 2 недели). Лица, прибывающие из данных стран/территорий, должны в обязательном порядке находиться в течение 10 дней на 

карантине (подразумевается полное исключение какого-либо физического контакта с другими лицами), уведомив не позднее, чем через 48 

часов после прибытия, компетентные кантональные органы власти. Их контактные данные будут фиксироваться при въезде. За нарушение 

карантина предусмотрен штраф до 10 тыс. франков. 

Исключения для въезда составляют: 

- лица с видом на жительство и/или правом работы в Швейцарии; 

- сотрудники дипломатических миссий, международных организаций и членов их семей; 

- сотрудники специальных гуманитарных миссий; 

- пары, состоящих в браке для воссоединения (обязательно один из них должен быть гражданином Швейцарии); 

- транзитные пассажиры; 

- лица, обеспечивающие грузовые перевозки; 

- официальные делегации. 

Дополнительная информация по вопросам въезда и пребывания в Швейцарии доступна на сайте Государственного секретариата по миграции. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://entercroatia.mup.hr/
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html
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Швеция 
До 31.08.2020 действует запрет на въезд в страну из всех государств, кроме стран-членов ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтен-

штейна и Швейцарии. 

Разрешен въезд в страну всем лицам, имеющим вид на жительство в Швеции, а также гражданам ЕС, которые находятся за пределами Евро-

союза (с 04.07.2020). 

Возможен въезд в страну сезонных рабочих, занятых в сельском и лесном хозяйстве. Исключение из запрета также может применяться для 

лиц, прибывающих в Швецию с целью учебы: каждый конкретный случай рассматривается шведской пограничной полицией. 

Границы частично открыты: для вышеуказанных категорий граждан разрешен въезд всеми видами транспорта. 

Меры к прибывающим в страну отсутствуют. 

 

Эстония 
Открыты границы Эстонии для лиц, прибывающих из стран Шенгенской зоны (с 01.06.2020). 
Действует запрет на въезд в страну из-за пределов ЕС и зоны Шенгена (это ограничение не касается иностранцев, приезжающих из Велико-
британии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана). 
Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию из-за пределов ЕС и зоны Шенгена разрешено лицам, имеющим гражданство 
Эстонии, вид на жительство или право на проживание в Эстонии или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место 
жительства в Эстонии. 
С целью работы и учебы граждане могут приезжать в Эстонию из всех стран. 
Открыт въезд для жителей 14 стран с низким уровнем заражения (с 06.07.2020): Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, 
Черногории, Южной Кореи, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии. 
Пересекать границу Эстонии без требования находиться дома в течение 14 дней после прибытия могут лица: 
- прибывающие из стран ЕС, стран-членов Шенгена, Великобритании, у которых нет симптомов болезни; 
- которые находились в течение последних 14 дней в странах ЕС, Шенгена или Великобритании, в которых в последние 14 дней число забо-
левших было до 16 человек на 100 000 жителей. Статистику о числе заболевших публикует министерство иностранных дел Эстонии по 
пятницам, и эта информация действует в течение семи дней, начиная с понедельника; 
- непосредственно связанные с перевозкой товаров и сырья, это, например, водители и занимающиеся погрузкой товара; 
- являющиеся сотрудниками находящихся в Эстонии представительств или консульств зарубежных государств. Это также касается также чле-
нов их семей, а также иностранцев, прибывающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества; 
- предоставляющие услуги здравоохранения или другие необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации услуги; 
- непосредственно связанные с международными перевозками товаров или людей (в том числе обслуживающий персонал транспортного сред-
ства, члены команды судна, либо лицо, выполняющие ремонтные или гарантийные работы транспортного средства); 
- обслуживающие туристические группы, и лица, непосредственно оказывающие услуги перевозки; 
- прибывающие в Эстонию с целью обеспечения непрерывного функционирования жизненно важной услуги, связанной с работой по ремонту 
или обслуживанию, гарантийными работами оборудования на действующем в Эстонии предприятии, либо работой с ИТ или телекоммуника-
цией, и это необходимо для обеспечения работы предприятия; 
- получившие на въезд в Эстонию специальное разрешение. 
Лица, которые не попадают под перечисленные исключения, могут подать ходатайство для получения разрешения на въезд в порядке исклю-
чения, направив заявление на адрес ppa@politsei.ee. 

mailto:ppa@politsei.ee
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14 дней после въезда обязаны находиться дома лица, которые прибывают в Эстонию из стран ЕС, зоны Шенгена или Великобритании, и в 
последние 14 дней число заболевших на 100 000 жителей в стране, откуда лицо прибыло, было больше 15. Это ограничение не действует в 
отношении прибывающих из Финляндии. 
По прибытии из стран, не входящих в ЕС, где число инфицированных превышает 16 человек на 100 тыс. жителей, граждане, въезжающие в 
Эстонию с целью работы или учебы, должны оставаться в изоляции, которая организована в сотрудничестве с работодателем или образова-
тельным учреждением. Необходимо обеспечить 14-дневный период самоизоляции, и гражданин должен пройти два теста на коронавирус. 
Один из которых проводится по прибытии в Эстонию, а другой – на 14-й день пребывания. Сотрудник может начать работать в Эстонии на 
15-й день своего пребывания в Эстонии, если его второй тест отрицательный. 
Разрешен транзит для возвращения на родину. 

 

АМЕРИКА 
Канада 

До 31.07.2020 запрещен въезд иностранных граждан, за исключением не имеющих симптомов COVID-19 и следующих в Канаду в неотложных 
целях (подробная информация): 
- транзитных пассажиров; 
- постоянных жителей Канады (подробная информация); 
- некоторых иностранных студентов, следующих на учебу в Канаду (подробная информация); 
- лиц, пересекающих границу в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории Канады (подробная информация); 
- близких родственников граждан и постоянных жителей Канады (подробная информация), следующих для нахождения вместе с ними на срок 
не менее  
15 дней; 
- лиц, связанных с международной перевозкой грузов и пассажиров (экипажи воздушных судов, водители-дальнобойщики и др.); 
- лиц, доставляющих грузы медицинского назначения (донорские органы, кровь, клетки и ткани для пересадки); 
- лиц, постоянно пересекающих границу в связи с работой в системе здравоохранения и других критически важных сферах; 
- лиц, которые пересекают границу для обеспечения работы систем жизнеобеспечения, включая аварийно-спасательные службы; 
- аккредитованных дипломатов и членов их семей. 
До 21.07.2020 граница Канады с США частично закрыта: допускается пересечение границы только в неотложных целях при условии отсут-
ствии симптомов COVID-19 (подробная информация). 
В отношении всех прибывающих действует обязательное требование 14-дневной самоизоляции. 

 

США 
Действует запрет на въезд иностранных граждан, следующих (в том числе и транзитом) или находившихся в следующих странах в течение 14 
дней до их въезда в США: Китай (за исключением особых административных районов Гонконг и Макао), Иран, Бразилия, страны Шенгенской 
зоны (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария), Великобри-
тания и Ирландия. 
Ограничение не распространяется на граждан США, законных резидентов США (обладателей грин-карты), их супругов и несовершеннолетних 
детей. 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html#exemptions
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/immigration-applicants.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/visitors-foreign-workers-students.html#restrictions-students
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/visitors-foreign-workers-students.html#restrictions-workers
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html#immediate
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#_Canada-U.S._border_restrictions_1
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
Аргентина 

Въезд иностранных граждан на территорию страны любыми видами транспорта запрещен (с 16.03.2020). Въезд разрешен только гражданам 

Аргентины и иностранцам, имеющим вид на жительство. После въезда необходимо пройти обязательный 14-дневный карантин. Если въезд 

совершен из США или стран ЕС, а также государств с высоким уровнем заражения, карантин проходит в определенных государством отелях 

(за свой счет), в иных случаях – по месту жительства. 

До 01.09.2020 запрещены все международные и внутренние коммерческие рейсы. 

 

Боливия 
Границы полностью закрыты. 

Отменены внутренние и международные рейсы – до 31.07.2020. 

Разрешены грузовые, почтовые, вывозные, гуманитарные, медицинские, репатриационные рейсы, рейсы по линии ООН, технические оста-

новки. 

 

Бразилия 
До 01.08.2020 действует запрет на въезд иностранных граждан, а также транзит в страны, закрывшие свои границы. 

Положение не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство или аккредитованных для работы в Бразилии, а также на грузо-

вые перевозки. 

Разрешен въезд иностранных граждан с целью работы, учебы, осуществления спортивной и культурной деятельности только при условии 

наличия соответствующей визы. При этом перед посадкой на рейс в Бразилию пассажир обязан предъявить медицинскую справку об отсут-

ствии инфекции COVID-19. Для подобных целей въезд должен осуществляться исключительно через Международный аэропорт Гуарульюс в 

г.Сан-Пауло или Международный аэропорт в г.Бразилиа. 

Отсутствует обязательный режим самоизоляции при въезде на территорию страны. 

Действует 14-дневный карантин с возможностью продления для всех контактировавших с инфицированными. 

 

Венесуэла 
Границы полностью закрыты. 

Действует запрет на все внутренние и международные пассажирские рейсы продлен. 

Разрешены грузовые, почтовые, вывозные, гуманитарные и репатриационные рейсы. 

 

Колумбия 
Въезд/выезд в/из страны запрещен. Открытие международного авиасообщения ожидается не ранее сентября 2020 г. 

 

Куба 
Отменено авиасообщение, за исключением специальных чартерных авиарейсов. 

Лица, прибывающие из-за границы, направляются на 14-дневный карантин в специально отведенные учреждения. 

Действует запрет на въезд иностранных граждан. 
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Мексика 
Въезд иностранных граждан разрешен. 

Ограничения не вводились. 

 

Никарагуа 

Въезд-выезд в/из страны разрешен. 

Ограничения не вводились. 

 

Панама 

Въезд-выезд запрещен до 22.07.2020. 

 

Парагвай 

Въезд иностранных граждан на территорию страны любыми видами транспорта запрещен (с 16.03.2020). Въехать могут только граждане 

Парагвая. После въезда необходимо пройти обязательный 13-дневный карантин в строго определенных отелях за свой счет. 

 

Перу 

Въезд иностранных граждан на территорию страны любыми видами транспорта запрещен (с 15.03.2020). Въехать могут только граждане Перу 

и иностранцы, имеющие вид на жительство. После въезда необходимо пройти обязательный 14-дневный карантин в строго определенных 

отелях. 

 

Уругвай 
Въезд иностранных граждан на территорию страны любыми видами транспорта запрещен (с 20.03.2020). Въехать могут только граждане 

Уругвая. После въезда необходимо пройти обязательный 14-дневный карантин. 

 

Чили 

Въезд иностранных граждан на территорию страны любыми видами транспорта запрещен (с 18.03.2020). Въехать могут только граждане Чили 

и иностранцы, имеющие вид на жительство. После въезда необходимо пройти обязательный 14-дневный карантин. 

 

Эквадор 

Въезд/выезд в/из страны разрешен. 

По прибытии в Эквадор иностранные граждане должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный более чем за 72 часа 

до вылета. При его отсутствии анализ делается в аэропорту за счет гражданина. При выявлении заболевания инфицированный и все контак-

тировавшие с ним помещаются в карантин. 

Вне зависимости от результата теста сохраняется требование обязательного 14-дневного карантина в гостинице и соблюдение ограничений и 

норм, принятых в связи с пандемией. По истечении 7 дней карантина прибывшие в страну иностранные граждане могут самостоятельно за 

свой счет сделать тест на коронавирус в государственных или частных лабораториях. В случае если результат теста покажет отрицательный 

результат, его необходимо направить по электронному адресу: pmu.ecuador2020@gmail.com, после чего находящийся на карантине гражданин 

может выйти из него досрочно. 

mailto:pmu.ecuador2020@gmail.com
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ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
Австралия 

Границы полностью закрыты.  

Запрещен въезд всех иностранных граждан, за исключением: 

- иностранцев с австралийским видом на жительство; 

- членов семей граждан или резидентов Австралии. 

Выезд граждан Австралии за рубеж запрещен, за исключением выездов: 

- граждан Австралии, постоянно проживающих за рубежом; 

- имеющих критически важное значение; 

- отвечающих национальным интересам; 

- необходимых по гуманитарным соображениям. 

Все лица, допущенные в страну, должны пройти 14-дневный карантин в определенном австралийской стороной месте в порту прибытий 

(например, в отеле). 

Внутренние авиарейсы выполняются. 

 

Вьетнам 
Действует запрет на въезд всех иностранных граждан, за исключением отдельных лиц, которые подлежат обязательному помещению в двух-

недельный карантин. 

Возобновлены внутренние авиарейсы возобновлены (с мая 2020 г.). 

Приостановлены действие безвизового режима, выдача туристических въездных виз иностранным гражданам, в т.ч. по прилету, действует 

запрет на прием иностранных коммерческих авиарейсов. 

 

Индонезия 
Выезд разрешен, въезд разрешен частично, транзит запрещен. Приостановлен безвизовый режим и получение визы по прибытии 

(с 18.03.2020). Действуют дополнительные ограничительные меры по передвижению внутри страны. 

Въезд разрешен для: 

- владельцев постоянных и временных видов на жительство в Индонезии; 

- владельцев дипломатических и служебных виз и видов на жительство; 

- медперсонала, а также персонала, оказывающего продовольственную помощь; 

- пилотов, капитанов кораблей, водителей, осуществляющих международные воздушные, морские и наземные перевозки; 

- иностранных граждан, работающих в рамках Стратегических национальных проектов. 

При въезде проводится медицинское обследование. В случае отсутствия симптомов коронавируса управление здравоохранения международ-

ного пункта въезда направляет медицинское освидетельствование в местное отделение здравоохранения для контроля за соблюдением режима 

самоизоляции (14 дней) по месту пребывания, социального дистанцирования и масочного режима. 

В случае отсутствия медицинской справки (наличия справки старше семи дней) будет проведено медицинское освидетельствование и быстрый 

тест на коронавирус, по результатам которого иностранный гражданин будет депортирован либо доставлен в ближайшее медучреждение для 
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лечения. На время проведения теста иностранные граждане размещаются в одном из отелей, предназначенных для временного пребывания 

иностранных граждан. 

В случае отсутствия медицинской справки при краткосрочном въезде в г.Джакарту (1-2 дня) владельцам постоянных и временных видов на 

жительство в Индонезии предоставлено право за счет личных средств сделать тест на коронавирус в больницах «Siloam». 

Действует требование о необходимости заблаговременного получения разрешения на въезд/выезд из Джакарты. 

 

Камбоджа 
Выдача электронных виз и виз по прибытии приостановлена до особого распоряжения. 

Снят ряд ограничений на въезд в страну иностранных граждан (с 20.05.2020). 

Иностранные граждане обязаны представить справку об отсутствии COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс, следу-

ющий в Камбоджу. 

Возобновлены внутренние авиарейсы (с мая 2020 г.). 

Действует запрет на прием иностранных коммерческих авиарейсов. 

 

Китай 

Разрешен въезд/выезд. Действует временный запрет на пересечение китайской границы гражданами третьих стран в наземных пунктах про-

пуска. 

При въезде все граждане помещаются на карантин (минимум 14 дней) в назначенном китайскими властями месте и сдают тесты на COVID-

19 (за свой счет). После прохождения карантина возможно помещение граждан на дополнительное домашнее наблюдение в конечном пункте 

следования в соответствии с правилами, утвержденными региональными властями. 

Приостановлен въезд иностранных граждан с действующими въездными визами и разрешениями на проживание в Китае (с 28.03.2020). Ис-

ключение составляют лица с действительными дипломатическими, служебными визами и визами для осуществления международных 

пассажирских и грузовых перевозок (тип С). Указанное решение не распространяется на визы, выданные после 28.03.2020. 

Получение виз возможно в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Китая за рубежом по приглашениям канцелярий 

внешних связей и/или департаментов коммерции региональных властей провинциального уровня, выданным по ходатайствам китайской при-

нимающей стороны. 

Возможность безвизового въезда для граждан Беларуси сохраняется. 

До отдельного уведомления запрещен въезд иностранных граждан в САР КНР Гонконг и САР КНР Макао из-за рубежа. 

 

Республика Корея 
Разрешен въезд для иностранных граждан (за исключением лиц, прибывающих из китайской провинции Хубэй) при соблюдении действую-

щих карантинных мер: 

- для иностранцев, прибывающих по долгосрочным визам из Европы и США, - самоизоляция в течение 14 дней, тестирование в течение 3 дней 

с момента прибытия; 

- для иностранцев, прибывающих по долгосрочным визам из других регионов, - самоизоляция в течение 14 дней и тестирование в тот же 

период. 

- для иностранцев, прибывающих по краткосрочным визам из Европы и США, - тестирование в пункте прибытия с ожиданием результатов в 

пункте прибытия (до 2 суток) и самоизоляция в определенном государством учреждении в течение 14 дней; 
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- для иностранцев, прибывающих по краткосрочным визам из других регионов, – самоизоляция в определенном государством учреждении в 

течение 14 дней; 

- для иностранцев, оформивших в корейских загранучреждениях документ об освобождении от требований соблюдения карантинных мер – 

тестирование в пункте прибытия с ожиданием результатов в пункте прибытия (до 2 суток), активный мониторинг через мобильное приложе-

ние. 

Иностранным гражданам, пребывающим по долгосрочным визам (за исключением дипломатических работников и обладателей виз для зару-

бежных соотечественников F-4), перед выездом из страны необходимо получать в органах, занимающихся вопросами миграции, разрешение 

на повторный въезд – «Re-Entry Permit» (с 01.06.2020). При выезде без получения данного разрешения регистрация иностранного гражданина 

будет аннулирована и для повторного въезда в страну потребуется получение новой визы. 

Все иностранные граждане, планирующие вернуться в Республику Корея по разрешению на повторный въезд, обязаны не ранее чем за два 

рабочих дня до возвращения в Корею (в исключительных случая – не ранее чем за 3 дня) пройти медицинский осмотр и представить при 

въезде выданный уполномоченным медицинским учреждением документ (справку) о результатах осмотра. Документ должен содержать дату 

осмотра, а также сведения о наличии либо отсутствии следующих симптомов: жар, кашель, озноб, головная боль, боль в мышцах, затруднения 

дыхания и др. дыхательные симптомы. Документ должен быть выполнен на английском или корейском языках. В случае невозможности 

оформления справки на английском или корейском языках к ней должен прилагаться перевод на один из данных языков, заверенный перевод-

чиком по образцу (нотариальное заверение перевода не требуется).  

Иностранные граждане, выезжающие из Республики Корея на срок не более 3 недель с целью деловой поездки, участия в научных меропри-

ятиях или исследовательской деятельности, журналистской работы, могут оформить в органах, занимающихся вопросами миграции, 

освобождение от предоставления медицинских справок при повторном въезде при условии наличия документов, подтверждающих факт тру-

доустройства, а также цель и сроки поездки. 

 

Лаос 
Действует ограничение для въезда иностранных граждан. 

Запрет распространяется также на международное авиасообщение. 

Приостановлена выдача виз по прибытии. 

Разрешено рассматривать вопросы относительно возможного въезда иностранных граждан определенных категорий (с 01.07.2020) экспертов 

и технических специалистов, которые необходимы для реализации проектов. Данные граждане обязаны иметь разрешение на въезд, выданное 

Министерством иностранных дел Лаоса, заполненную медицинскую декларацию и справку об отсутствии инфекции COVID-19, выданную 

не ранее, чем на 72 часа до начала поездки. 

 

Малайзия 
Выезд и транзит разрешен, въезд разрешен частично – для владельцев постоянных и временных видов на жительство в Малайзии. 

Действуют дополнительные ограничительные меры по передвижению внутри страны. Для пересечения границ некоторых штатов нужна 

справка с негативным результатом теста на короновирус. 

При въезде проводится медицинское обследование, по результатам которого принимается решение о направлении на лечение в больницу либо 

на карантин. 

Возможно пройти карантин по месту постоянного жительства (с 10.06.2020). Контроль за соблюдением карантина осуществляется через при-

ложение «MySejahtera» и идентификационный браслет. 
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Монголия 
Границы частично закрыты. 

До 31.07.2020 приостановлено всё регулярное пассажирское международное авиационное (с Китаем, Республикой Корея, Японией, Россией, 

Турцией и Казахстаном), а также железнодорожное и автомобильное (с Китаем и Россией) сообщение. 

Разрешен въезд в страну только гражданам Монголии. Организуются чартерные авиарейсы для возращения граждан Монголии из отдельных 

стран (после въезда помещаются в карантин на 21 день за свой счет, затем находятся 14 дней на самоизоляции). 

Исключения для въезда иностранцев: 

- аккредитованные сотрудники дипломатических миссий, международных организаций и члены их семей, а также члены семей граждан Мон-

голии (все прибывшие помещаются в карантин на 21 день за свой счет, затем находятся 14 дней на самоизоляции); 

- водители международного грузового автотранспорта, бригады железнодорожных поездов Монголии, России и Китая. 

Водители грузового автотранспорта могут въехать на территорию Монголии через пограничный пункт пропуска «Алтанбулаг» (на границе с 

Россией). После пересечения границы водитель заполняет медицинскую анкету, у него проверяется температура и провидится дезинфекция 

транспортного средства. В течение 24 часов водитель обязан покинуть территорию Монголии и не должен выходить из кабины автомобиля (в 

противном случае будет изолирован на 21 день). 

Предусмотрены санитарные зоны для иностранных водителей. 

Выезд иностранцев из Монголии возможен чартерными авиарейсами по специальным разрешениям Государственной чрезвычайной комиссии 

или автомобильным транспортом в Россию по разрешению МИД. 

 

Мьянма 
До 31.07.2020 продлены ранее введенные ограничения. 

Прибывающие в Мьянму подвергаются централизованному двухнедельному карантину. Иностранные граждане обязаны представить справку 

об отсутствии COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс. 

Действует запрет на прием иностранных коммерческих авиарейсов. 

 

Новая Зеландия 
Границы полностью закрыты. 

Действует запрет на въезд всех иностранных граждан.  

Исключение делается только для супругов, несовершеннолетних детей (до 19 лет), законных опекунов граждан или резидентов Новой Зелан-

дии, а также для лиц, находящихся на иждивении у граждан или резидентов Новой Зеландии, и дипломатов, работающих в Новой Зеландии. 

В редких случаях исключение может быть сделано по гуманитарным причинам, в отношении медицинских и других критически важных для 

экономики Новой Зеландии работников, а также граждан Самоа и Тонга. 

Всем гражданам Новой Зеландии настоятельно рекомендовано не выезжать за пределы страны вне зависимости от места назначения. 

Все лица, допущенные в страну, должны пройти ПЦР-тестирование и пройти 14-дневный карантин в определенном новозеландской стороной 

месте. 

Внутренние авиарейсы выполняются. 
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Сингапур 
Выезд и транзит разрешен, въезд разрешен частично – для владельцев постоянных и временных видов на жительство в Сингапуре, а также 

представителей бизнес кругов и официальных лиц шести провинций Китая. До регистрации на рейс до Сингапура от иммиграционной службы 

необходимо получить разрешение на въезд в страну. 

При въезде проводится медицинское обследование. После въезда необходимо пройти платный карантин в назначенном отеле и платный тест 

до истечения 14-дневного периода нахождения на карантине. 

Въезд разрешен для представителей бизнес кругов и официальных лиц шести провинций Китая. 

Разрешен пассажирский транзит через аэропорт Чанги (с 02.06.2020). 

 

Таиланд 
До 30.09.2020 прекращена: 

- выдача виз по прилету для граждан Болгарии, Бутана, Вануату, Грузии, Кипра, Индии, Казахстана, Китая (за исключением Гонконга и Макао), 

Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, России, Румынии, Саудовской Аравии, Тайваня, Узбекистана, Фиджи, Эфиопии; 

- выдача виз гражданам Италии, Южной Кореи и Гонконга. 

Действует запрет на международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов из Бангкока. 

 

Филиппины 
Выезд разрешен, въезд разрешен частично в целях воссоединения семьи, транзит запрещен. 

Граждане Беларуси могут добраться до Филиппин самолетом. 

Действуют дополнительные ограничительные меры по передвижению внутри страны. Для передвижения необходимо в городском/районном 

отделении Минздрава получить справку с негативным результатом теста на короновирус. По результатам осмотра врача может быть назначено 

дополнительное медицинское обследование, включая рентген грудной клетки. 

До 18.09.2020 действуют ранее введенные ограничения. 

Частично возобновлено внутреннее авиасообщение (с 08.06.2020). 

 

Япония 
Действует запрет на въезд иностранных граждан, которые в течение предыдущих 14 дней посещали, в том числе транзитом, 129 стран. 

Действуют усиленные карантинные меры на пограничных пунктах пропуска, приостановлена выдача новых и действие уже выданных виз, 

ограничено количество аэропортов, принимающих международные рейсы, а также число пассажиров, прибывающих в Японию. 

Иностранные граждане, имеющие в Японии статус постоянного резидента, или являющиеся супругом/супругой или ребенком гражданина 

Японии, супругом/супругой или ребенком постоянного резидента Японии, или имеющие статус долгосрочного резидента Японии и выехав-

шие из Японии до даты введения запрета в отношении конкретной страны с предоставлением им права повторного въезда, рассматриваются 

как лица с особыми обстоятельствами, на которых запрет на въезд не распространяется. 

Постоянным резидентам Японии, их супругам или детям, выехавшим из Японии после введения запрета в отношении конкретной страны, 

въезд в Японию запрещается за исключением случаев, когда вышеуказанные категории лиц выезжали из Японии по исключительно особен-

ным причинам, как то посещение находящихся в тяжелом состоянии родственников, участие в похоронах родственников, получение 

медицинской помощи (например, хирургические вмешательства, роды), участие в качестве свидетеля в заседании зарубежного суда. Такие 

выезды необходимо заранее согласовывать с миграционными службами. 
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Все допущенные лица, въезжающие из внесенных в список стран, в порту прибытия должны сдать анализ на коронавирусную инфекцию 

COVID-19. 

Все прибывающие в Японию лица помещаются на 14-дневный карантин, формат которого (включая самоизоляцию) определяет японская 

карантинная служба. При этом въезжающие должны воздержаться от использования общественного транспорта, в том числе на пути следо-

вания из порта прибытия к месту самоизоляции. 

Гражданам Японии рекомендовано воздержаться от любых поездок в 129 государств, включая Беларусь. 

Внутренние авиарейсы выполняются. 

 

ЮЖНАЯ АЗИЯ 
Афганистан 

Приостановлено регулярное международное авиасообщение со всеми странами, за исключением специальных чартерных авиарейсов. 

Передвижение всех граждан через сухопутные пункты погранпропуска с Афганистаном закрыты властями Ирана, Туркменистана, Узбеки-

стана, Таджикистана и Пакистана. 

Ограничения на въезд/выезд не распространяются на: 

- представителей дипкорпуса и международных организаций; 

- членов официальных иностранных делегаций; 

- водителей, осуществляющих международные грузоперевозки;  

- экипажи чартерных воздушных судов. 

 

Бангладеш 
Возобновлены внутренние авиарейсы, автобусное и железнодорожное сообщение возобновлены (с 01.06.2020). 

Въезд иностранных граждан запрещен. Регулярные международные пассажирские авиарейсы приостановлены до 30.07.2020, на отдельных 

направлениях – до 31.08.2020. Действуют еженедельные рейсы в г.Лондон. Продолжают выполняться эвакуационные/чартерные рейсы. 

Прибывающие в страну граждане должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие заболевания коронавирусом. 

Справка считается действительной в течение 72 часов до вылета и должна быть переведена на английский язык (справка не требуется для 

дипломатов и владельцев служебных паспортов и членов их семей). В этом случае прибывшие должны находиться в режиме домашней само-

изоляции в течение 14 дней. При отсутствии справки прибывшие подвергаются институциональному карантину на 14 дней. При обнаружении 

симптомов заболевания по прибытию лица также подвергаются 14-дневному карантину.  

По прибытии в аэропорту обязательно заполнение «медицинской декларации». 

 

Индия 
До 31.07.2020 движение международного пассажирского авиационного, железнодорожного, автомобильного транспорта запрещено (за исключе-

нием эвакуационных/чартерных и грузовых рейсов). 

Индийскими загранучреждениями возобновлена выдача въездных виз. В то же время въезд иностранных граждан запрещен, за исключением ди-

пломатов и членов их семей. 

Разрешен также въезд нерегулярными коммерческими/чартерными рейсами следующим категориям иностранных граждан: 

- бизнесменам по деловой визе, кроме спортивной; 
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- медицинским работникам и исследователям, инженерам и техникам для технической работы в учреждениях индийского сектора здравоохранения, 

банковской, финансовой и ИТ сфер; 

- инженерно-техническим специалистам, въезжающим для установки, ремонта, технического, гарантийного и послепродажного обслуживания или 

ремонта машин и оборудования иностранного производства по приглашению индийского партнера (такие специалисты должны получить новую 

деловую визу в индийских диппредставительствах за рубежом). 

Въезд по выданным в докризисный период электронным визам запрещен. 

При въезде в страну пассажиры должны оформить декларацию с обязательством пройти карантин в течение 14 дней – 7 дней оплачиваемого за свой 

счет обязательного институционального карантина и 7 дней домашней изоляции с самоконтролем состояния здоровья. По прибытию пассажиров 

проводится медицинский скрининг. 

 

Иран 
Въезд авиарейсами для иностранцев, за исключением граждан ОАЭ, не ограничен. 

Все лица, прибывающие в аэропорты Ирана, проходят анкетирование и подписывают обязательство о пребывании в 14-дневной самоизоляции; 

лица с симптомами коронавируса, выявленными в результате медобследования в аэропорту, дополнительно сдают тесты на коронавирус (ре-

зультаты теста доводятся в течение 48 часов). В случае положительного результата тестирования указанные лица госпитализируются (расходы 

на лечение несет иранская сторона). 

Въезд/выезд в/из Ирана возможен регулярными рейсами авиакомпании «Qatar Airways», медицинский сертификат для посадки на рейс не тре-

буется. 

Въезд/выезд в/из Ирана сухопутным путем невозможен, поскольку соседние страны закрыли свои сухопутные границы для передвижения 

пассажиров. 

Международные автомобильные грузоперевозки осуществляются без ограничений с Азербайджаном, Афганистаном, Ираком, Пакистаном и 

Турцией, в ограниченном объеме – с Арменией, не возобновлены с Туркменистаном. 

 

Непал 
Приостановлен въезд иностранных граждан через сухопутные границы, а также внутренние и международные регулярные пассажирские авиа-

рейсы – до с 21.07.2020. 

Прибывающие в страну подвергаются обязательному 14-дневному режиму самоизоляции в домашних условиях. 

По прибытии также необходимо заполнить «карту передвижения пассажира». 

 

Пакистан 
Закрыты сухопутные границы для перемещения граждан с Ираном, Афганистаном, Индией и Китаем. 

Снят запрет на международные пассажирские авиаперелеты (с 20.06.2020). 

В отношении иностранцев по приезду проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического характера, которые в случае необходимости 

(подозрения на коронавирус) включают их отправку на самоизоляцию в специализированные места на 14 дней. Оплата пребывания произво-

дится за счет иностранцев. 

По прилету иностранный гражданин должен представить медицинскую справку об отсутствии коронавируса сроком давности не более 24 

часов. 
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Шри-Ланка 

Отменен комендантский час (c 28.06.2020). 

Въезд иностранным гражданам запрещен, международные аэропорты страны не функционируют. 

Заявлено о возобновлении международного туризма с 1 августа 2020 г. Все въезжающие должны будут заранее получить электронную визу 

продолжительностью до 30 дней. При нахождении в стране срок действия визы может быть продлен до 6 месяцев. Минимальный срок пребы-

вания в стране – 5 суток. 

При этом от иностранных туристов будет требоваться до четырех тестов на COVID-19: перед посадкой на рейс в Шри-Ланку (справка дей-

ствительна в течение 72 часов до вылета); по прибытии в страну (бесплатный тест); через 4-5 дней после прибытия и в случае пребывания в 

стране более 10 дней.  

В случае положительного теста больной направляется на карантин в специально отведенном отеле или больнице длительностью до 21 дня. 

На данном этапе все прибывающие лица, в том числе сотрудники дипмиссий и члены их семей, должны следовать процедуре самоизоляции в 

течение 14 дней. По прилету необходимо также заполнение «медицинской декларации». Обязательны ношение лицевой маски и соблюдение 

социального дистанцирования. 

 

АФРИКА 
Алжир 

Сухопутные границы закрыты. 

Закрыто морское, внутренне и международное авиасообщение (с 19.03.2020). 

Алжирские авиалинии осуществляют вывозные рейсы для иностранных граждан. 

 

Ангола 
Границы закрыты. 

Действует режим чрезвычайного положения (с 20.03.2020). 

Коммерческое авиасообщение приостановлено. Разрешены международные грузоперевозки. 

Запрет на въезд действует в отношении всех иностранных граждан. 

 

Гана 
Приостановлено осуществление международных пассажирских рейсов. 

 

Египет 
Границы открыты. 
Восстановлено международное регулярное пассажирское авиасообщение (с 01.07.2020). 
Авиакомпания «Белавиа» выполняет чартерную полетную программу из городов Беларуси в курортные города Египта – Хургаду и Шарм эль-
Шейх (со 02.07.2020). 
Специальные требования египетскими властями к белорусским гражданам, прибывающим и убывающим в/из Египта, не предъявляются (за 
исключением заполнения по прибытии анкеты о состоянии здоровья, замера температуры тела, ограничения на выезд отдыхающих за пределы 
курортных городов). Рекомендуется оформлять расширенные страховые полисы для выезда за границу. 
До октября 2020 г. туристические визы оформляются властями Египта в аэропортах прибытия бесплатно. 
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В стране действует обязательное требование об использовании гражданами защитных масок в общественных местах. 
Осуществляются международные грузоперевозки. 

 

Зимбабве 
Введен национальный карантин до улучшения эпидемиологической ситуации (с 30.03.2020). 
Воздушные границы открыты. Коммерческое авиасообщение функционирует в ограниченном режиме. Разрешены международные грузопе-
ревозки. Выдача виз по прилету приостановлена. 
Въезд иностранным гражданам разрешен при наличии у них вида на жительство или разрешения на работу. Все въезжающие иностранцы 
обязаны соблюдать 21-дневную самоизоляцию. 

 

Камерун 
Приостановлено осуществление международных пассажирских рейсов. 

 

Кения 
Действует запрет на: 
- пассажирское водное и авиасообщение (за исключением репатриационных рейсов); 
- пересечения границ с Танзанией и Сомали всеми лицами, в том числе на частных и пассажирских транспортных средствах (пересечение 
грузовыми транспортными средствами разрешено); 
- пересечение границ района г.Найроби, графств Мандера и Момбаса. 
До 01.08.2020 продлен запрет на международное пассажирское авиасообщение. 
Действует обязательный 14-дневный карантин за собственный счет для прибывших. 

 

Кот-д’Ивуар 
Приостановлено осуществление международных пассажирских рейсов. 

 

Мозамбик 
Действует чрезвычайное положение (с 01.04.2020). 
Границы формально открыты. 
Коммерческое авиасообщение приостановлено. Разрешены международные грузоперевозки. 
Выдача виз приостановлена. Ряд виз, выданных гражданам стран высокого риска, аннулирован. Все прибывшие из-за рубежа вне зависимости 
от гражданства обязаны самоизолироваться на 14 дней. 

 

Намибия 
C 28.03.2020 на 6 месяцев введено чрезвычайное положение. 
Границы закрыты. 
Коммерческое авиасообщение приостановлено. Разрешены международные грузоперевозки. 
Действует запрет на въезд в отношении всех иностранных граждан, за исключением обладателей вида на жительство или разрешения на 
работу в Намибии. 

Все вернувшиеся из-за рубежа граждане Намибии или иностранцы с ВНЖ помещаются на 14-дневный карантин. 
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Нигерия 
Приостановлено осуществление международных пассажирских рейсов. 

Лица, въезжающие на территорию страны, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. 

При въезде необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не более чем за 2 недели 

до вылета в страну, желательно не ранее чем за 5 дней до посадки на самолет. 

Въезжающие на территорию страны обязаны сделать повторный тест на COVID-19 в течение 72 часов с момента въезда. 

 

Судан 
Закрыты международные аэропорты и наземные пункты пересечения границы (с 17.03.2020). 

 

Танзания 

Международное пассажирское авиасообщение возобновлено. 

Все без исключения прибывающие в Танзанию и убывающие из страны лица должны пройти тщательный осмотр на предмет наличия симп-

томов вируса (начиная с температурного скрининга, заканчивая тестом на COVID-19 при необходимости), обеспечить ношение маски, 

соблюдение социальной дистанции. 

По прибытии требуется заполнить специальную форму – Traveller’s Surveillance Form/Health Form (выдается при въезде). 

Пассажиры и экипажи самолетов должны пройти по прибытию медицинский осмотр и 14-дневный карантин. 

 

Уганда 
Действует запрет на все международные авиарейсы в Уганду, за исключением гуманитарных, репатриационных, а также эвакуационных рей-

сов по медицинским показаниям. 

Для пассажиров закрыты все сухопутные, морские и воздушные границы. 

Действует обязательный 14-дневный карантин за собственный счет для всех прибывши (в настоящее время – это, главным образом, экипажи 

самолетов). 

 

Эфиопия 
С 12.04.2020 на 5 месяцев введен режим чрезвычайного положения. 

Действует запрет на пересечение наземных и воздушных границ, за исключением репатриационных авиарейсов и грузовых перевозок 

Действует обязательный 14-дневный карантин за собственный счет для всех лиц, прибывших из иностранных государств. 

 

ЮАР 
Границы закрыты. 

Коммерческое авиасообщение приостановлено. Разрешены международные грузоперевозки. 

Введена 5-ступенчатая система карантина (с 27.03.2020). В стране бессрочно действует 3 уровень карантина.  

Запрет на въезд действует в отношении всех иностранных граждан. 
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
Бахрейн 

Въезд в страну разрешен гражданам Бахрейна и их близким родственникам, а также владельцам дипломатических паспортов. 

Все прибывающие в Бахрейн граждане проходят тест на COVID-19 и помещаются на обязательный карантин (на дому либо в учреждении 

здравоохранения). 

 

Израиль 
Сухопутные и морские границы закрыты для въезда гражданам всех стран любыми видами транспорта.  

Авиасообщение осуществляется в ограниченном режиме.  

Рейсы Минск-Тель-Авив-Минск осуществляются авиакомпанией «Белавиа» трижды в неделю. 

Запрещен въезд всем иностранным гражданам (продлен до 01.08.2020), за исключением: 

- иностранных граждан с видом на жительство в Израиле; 

- иностранных граждан, получивших специальное разрешение на въезд в страну от уполномоченных израильских органов. 

На всех прибывающих в страну независимо от гражданства распространяется требование об обязательной 14 дневной самоизоляции. 

 

Иордания 
Сухопутные и морские границы полностью закрыты (с 16.03.2020).  

Приостановлено международное авиасообщение (с 17.03.2020), за исключением коммерческого. 

Осуществляются только эвакуационные авиарейсы для возвращения своих граждан из-за рубежа и вывоза иностранцев на родину.  

Все граждане Иордании при возвращении в страну подлежат обязательному 14-дневному карантину. 

Въезд в страну разрешен только сотрудникам дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Иордании, при 

условии соблюдения ими инструкций Министерства здравоохранения Иордании, в том числе, по 14-дневному карантину. 

 

Ирак 

Введен комендантский час (с середины марта 2020 г.) 

Действует запрет на полеты и перемещение людей между регионами и другие строгие противоэпидемические меры (продлен до 20.06.2020). 

 

Катар 

Въезд разрешен только для граждан Катара. Иностранцам въезд запрещен любыми видами транспорта; 

Прибывающие граждане Катара должны находиться на обязательном 14-дневном карантине (изоляции) в гостиницах, определенных властями 

Катара (оплата проживания производится гражданами за свой счет). За нарушение режима карантина предусматривается ответственность 

вплоть до тюремного заключения. 

 

Кувейт 

Въезд в страну разрешен только гражданам Кувейта и их близким родственникам, а также владельцам дипломатических паспортов. 

Все прибывающие в Кувейт граждане проходят тест на COVID-19 и помещаются на обязательный карантин (на дому либо в учреждении 

здравоохранения). 
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Ливан 
В ограниченном режиме возобновлено международное пассажирское авиасообщение (с 01.07.2020). Посадка на борт самолета, следующего в 
Ливан, возможна только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее 96 часов с момента вылета, а 
также медицинской страховки, покрывающей расходы на лечение COVID-19, действующей на протяжении всего срока пребывания в Ливане. 
Прибывающие в аэропорт Бейрута должны сдать новый тест на коронавирус, результаты которого будут готовы в течение 24 часов. Стоимость 
теста включается в цену авиабилета (100 долл. США). 

 

ОАЭ 
Въезд в страну запрещен, за исключением: 
- граждан ОАЭ и их близких родственников; 
- иностранных граждан, имеющих вид на жительство в ОАЭ (при получении предварительного разрешения компетентных органов ОАЭ); 
- владельцев дипломатических паспортов и/или выданных МИД ОАЭ аккредитационных карт, служебных паспортов (при получении предва-
рительного разрешения МИД ОАЭ). 
Упомянутые граждане при отправлении в ОАЭ должны предъявить в аэропорту отрицательный результат теста на коронавирус либо пройти 
тест по прибытии в ОАЭ и самоизолироваться до получения результатов теста. 
Иностранным туристам разрешено посещать эмират Дубай (с 07.07.2020). При прибытии в Дубай они должны предъявить отрицательный 
результат теста на коронавирус либо пройти тест в аэропорту и самоизолироваться до получения результатов теста. Расходы на самоизоляцию 
в учреждении здравоохранения либо гостинице покрываются за счет личных средств. 

 

Оман 
Действует запрет на выезд граждан из Омана за рубеж, а также запрет на въезд иностранцев в страну (с 18.03.2020). Разрешен въезд только 
граждан Омана. 
Введен запрет на вход туристических судов в оманские порты.  
Приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, за исключением грузового (с 29.03.2020). 

 

Саудовская Аравия 
Въезд в страну разрешен только гражданам Саудовской Аравии и их близким родственникам, а также владельцам дипломатических паспортов. 
Все прибывающие в Саудовскую Аравию граждане проходят тест на COVID-19 и помещаются на обязательный карантин (на дому либо в 
учреждении здравоохранения). 

 

Сирия 
Границы полностью закрыты. 
Приостановлено международное авиасообщение (с 23.03.2020), за исключением коммерческого. 
Осуществляются только эвакуационные авиарейсы для возвращения своих граждан из-за рубежа и вывоза иностранцев на родину.  
Все граждане Сирии при возвращении в страну подлежат обязательному 14-дневному карантину. 
Среди иностранцев въезд в страну разрешен только сотрудникам дипломатических миссий и международных организаций, аккредитован-
ных в Сирии, при этом: 
- при наличии у них справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданной не более чем за 12 часов до въезда в страну, предусмотрена 
самоизоляция в течение 5 суток; 
- при отсутствии справки с результатом ПЦР-теста предусмотрен 14-дневный карантин в учреждениях, определенных Министерством здра-
воохранения Сирии. 


