В период с 00 ч. 00 мин. 28 августа 2020 в 00 час. 00 мин. 28 сентября 2020 гг
запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства.
Исключение составляют лица, которые:



















является одним из супругов, родителями или детьми гражданина Украины;
направляются территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за
границу в течение двух суток;
прибывающих в Украину с целью обучения;
проходят военную службу в Вооруженных Силах;
постоянно или временно проживающих на территории Украины и имеют вид на жительство или
вид на жительство;
признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений
иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций,
аккредитованных в Украине, и членов их семей;
является главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками
международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину
по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров
Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;
являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных
дел;
являются водителями и / или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов,
осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных
судов, членами поездных и локомотивных бригад;
есть инструкторами вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников
программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке
подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;
есть деятелями культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры вместе с одним
лицом, сопровождает каждого из них;
прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на
территории Украины, и сопровождающих их лиц;
являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению
представителей украинских предприятий;
являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для
трансплантации
прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

В отдельных случаях, решение о пропуске иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований
гуманитарного характера может приниматься Председателем Государственной пограничной службы.
Иностранцы и лица без гражданства, пересекающих государственную границу на въезд в
Украину (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины,
и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств,
представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и
членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и
государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в
мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил), должны иметь полис (свидетельство,
сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или
иностранной страховой компанией,которая имеет представительство на территории Украины или
договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и
покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в
Украине.

