Инструкция о пересечении границы
Украины для IT-специалистов из Беларуси
27 августа 2020 на внеочередном заседании
Кабинет Министров Украины внес изменения
в Постановление КМУ №641 «Об установлении
карантина
и
внедрение
усиленных
противоэпидемических
мероприятий
на
территории с широким распространением
острой респираторной болезни COVID-19,
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Для
иностранных граждан начали действовать
ограничения на въезд в Украину с 00:00 28
августа до 00:00 28 сентября, однако есть
исключения.

Также Глава Государственной пограничной
службы может принимать дополнительные
решения
касательно
контролированного
пропуска иностранцев через государственную
границу. В большей степени это применимо к
гражданам Республики Беларусь при наличии
оснований гуманитарного характера.

КАТЕГОРИИ ИНОСТРАНЦЕВ, КОТОРЫМ
РАЗРЕШЕНО ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ
УКРАИНЫ:

Указанные категории иностранных граждан
должны иметь страховой полис для покрытия
возможных расходов, связанных с лечением
СОVID-19 и обсервацией. Но это не касается
иностранных граждан, имеющих действующий
вид на жительство в Украине. Полис должен быть
выдан страховой компанией, которая имеет
представительство в Украине, оформить договор
страхования можно заполнив форму здесь.

⊲⊲ родственники первой линии граждан Украины
(родители, муж/жена, дети, в том числе
усыновленные);

ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ
НУЖНО:

⊲⊲ лица
с
официально
действующим
разрешением на работу в Украине;

1

Проверить, в какой карантинной зоне
находится Беларусь
От этого будет завесить необходимость
прохождения самоизоляции или ПЛР
тестирования. Перечень государств с
широким распространением COVID-19
формируется
Министерством
Охраны
Здоровья и пересматривается каждые
семь дней. С актуальной информацией по
количеству активных случаев COVID-19 на
100 тыс. населения в странах мира можно
ознакомиться здесь.

2

Подготовить
документы,
необходимые
для пересечения границы с учетом зон и
локальных ограничений

⊲⊲ технические
специалисты*,
которые
прибывают в Украину по приглашению
представителей украинских компаний;
⊲⊲ лица, которые приезжают в Украину с целью
обучения;
⊲⊲ иностранцы, которые постоянно или временно
проживают в Украине и имеют постоянный или
временный вид на жительство в Украине;
⊲⊲ беженцы
или
лица,
дополнительной защите;

нуждающиеся

в

⊲⊲ иностранцы,
которые
имеют
другой
специфический
статус
(например,
дипломаты,
работники
консульских
учреждений, представительств официальных
международных миссий, водители или члены
экипажа грузовых транспортных средств,
деятели культуры, участники официальных
спортивных соревнований и др.)
*Согласно
Классификатору
профессий.
Стоит
отметить, что отдельного нормативного акта, который
бы четко определял перечень таких профессий пока
нет, поэтому на практике могут возникать спорные
ситуации при пересечении границы на данном
основании.

Если Беларусь находится в «зеленой» зоне,
нужно иметь с собой при пересечении
границы оригиналы следующих документов:
⊲⊲ паспорт;
⊲⊲ документ, подтверждающий основания
для въезда (например, свидетельство
о
рождении
для
подтверждения
родственной связи, разрешение на
трудоустройство, диплом о техническом
образовании, письмо от украинского
ВУЗа и др.)*;

⊲⊲ письмо-приглашение
от
компанииработодателя (исключительно в случаях
пересечения
границы
в
качестве технического специалиста
или при наличии разрешения на
трудоустройство).
СКАЧАТЬ ШАБЛОН 
⊲⊲ медицинская страховка, покрывающая
расходы на лечение и обсервацию в
случае заражения COVID-19 со сроком
действия на весь запланированный
период пребывания на территории
Украины (минимум 15 рабочих дней).
*Все официальные документы, выданные
органами
государственной
власти
и/
или
образовательными
учреждениями
не на территории Украины (например,
свидетельство о рождении, диплом об
образовании), должны быть апостилированы
в стране выдачи и переведены на
украинский язык с нотариальным заверением
подписи переводчика для их дальнейшего
использования в Украине.

В случае нахождения Республики Беларусь в
«красной» зоне, вам необходимо подготовить
и иметь с собой все вышеперечисленные
документы при пересечении границы, а также
быть готовым пройти 14-дневную самоизоляцию.
Лица, подлежащее самоизоляции, в связи с
пересечением
государственной
границы,
обязаны
установить
и
активировать
мобильное приложение «Дій вдома». В случае
невозможности установления такого приложения
лицо подлежит обсервации. Самоизоляция/
обсервация прекращается в случае получения
отрицательного результата тестирования на
COVID-19 методом ПЦР, проведенного после
пересечения государственной границы или не
позднее чем за 48 часов до пересечения.

Во избежание недоразумений и
проблемных ситуаций рекомендуем
ознакомиться с алгоритмом прекращения
самоизоляции для лиц, которые пересекли
государственную границу.

ВАЖНО!
Согласно общим миграционным правилам, гражданам Республики Беларусь разрешено находиться в
Украине не более 90 дней в течение 180 дней с момента въезда. Для пребывания на территории Украины
свыше 90 дней граждане Республики Беларусь обязаны получить вид на жительство, срок действия
которого составляет 1-3 года, а затем может быть продлен.

КОНТАКТЫ
В случае дополнительных вопросов или
сложностей с пересечением границы вы можете
связаться с Ассоциацией «IT Ukraine»,
office@itukraine.org.ua

Для успешного и своевременного оформления
необходимых
легализационных
документов
обращайтесь в ALCOR, contact@alcor-bpo.com

IT Ukraine Association — это самый большой пул
сервисных и продуктовых ИТ-компаний в Украине,
которые совокупно формируют 50% экспортной
выручки ИТ-отрасли в Украине и объединяют 27%
украинских IT-специалистов. Ассоциация работает
на рынке больше 15 лет. Наша миссия — обеспечить
благоприятные условия для развития сферы IT в
стране и за рубежом.

ALCOR предоставляет услуги по легализации более
ста иностранных специалистов в год для крупных IT
компаний, таких как Wargaming, Luxoft, Grammarly,
Amadeus и др. Также ACLOR помогает их зарубежным
партнерам и сотрудникам получить вид на жительство
в Украине. ALCOR с радостью возьмет на себя все
заботы по оформлению IT-специалистов в Украине.

