
 
 

Вопросы и ответы о въезде в Германию из Украины и 
пребывании в Германии (русский язык - по состоянию на 4 марта 
2022 г.)  

Приведенные ниже ответы на часто задаваемые вопросы по въезду (ЧаВо) и 
пребыванию соответствуют опыту и знаниям Федерального ведомства на момент 
публикации. Перечень часто задаваемых вопросов будет дополняться по мере 
поступления новой информации  

www.bamf.de/faq-ukraine  

Закрыты ли границы из Украины в ЕС? 

Нет, соответствующая информация отсутствует. Однако воздушное пространство над 
Украиной в настоящее время закрыто. 

Будут ли выполняться эвакуационные рейсы? Для граждан Германии, Украины или 
других стран? 

Воздушное пространство над Украиной в настоящее время закрыто. 

В настоящее время власти Германии не планируют эвакуацию граждан Германии, 
Украины или других стран. 

Находящихся в Украине немцев просят немедленно покинуть страну по безопасному 
маршруту. Если это невозможно, рекомендуется оставаться в защищенном месте.  

Что делает федеральное правительство, чтобы помочь гражданам Германии? 

Сотрудники посольств Германии находятся по месту в приграничных районах Польши, 
Румынии, Венгрии, Словакии, Республики Молдова и Украины, чтобы оказать 
поддержку немецким гражданам. 

Для немцев, все еще находящихся на территории Украины, Федеральное министерство 
иностранных дел открыло горячую линию по телефону +49 30 5000 3000. 
Дополнительную информацию можно узнать в Федеральном министерстве 
иностранных дел. 

Действуют ли ограничения на въезд, связанные с коронавирусом? Какие документы 
требуются? 
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Рекомендации Совета ЕС по ограничению поездок в Европе (Рекомендация Совета 
2020/912) разрешают, в частности, перемещение лиц, нуждающихся в международной 
защите или защите по другим гуманитарным причинам. 

Независимо от этого, положения Правил въезда в Корону подлежат соблюдению. С 27 
февраля 2022 года Украина больше не относится к зонам повышенного риска. Поэтому, 
согласно Постановлению о въезде с учетом ограничений, связанных с коронавирусом, 
существует только общая обязанность по сдаче ПЦР-теста перед въездом. При этом 
отсутствует необходимость соблюдения карантина и регистрации. 

В отношении военных беженцев и перемещенных лиц федеральная полиция будет 
применять прагматичный подход к ситуации. Кроме того, при въезде на границе будет 
предлагаться пройти ПЦР-тест. При появлении симптомов ковида будет проводиться 
консультация медицинских работников. 

Я въехал в Германию как гражданин Украины по шенгенской визе или без визы по 
биометрическому паспорту. Как мне продлить свое пребывание в Германии? 

При наличии действующей шенгенской визы или биометрического паспорта граждане 
Украины могут находиться в Германии без визы кратковременно в течение до 90 дней. 

Разрешение на дальнейшее пребывание сроком на не более 90 дней можно получить в 
компетентном органе по делам иностранцев в Германии (§ 40 Постановления о 
пребывании). Как правило, за это отвечает орган по делам иностранцев в городе по 
вашему постоянному проживанию. Ознакомьтесь с информацией на сайте 
соответствующего органа по делам иностранцев. 

Компетентный орган по делам иностранцев можно найти на сайте BAMF-NAvI. 

Могут ли граждане Украины следовать из Польши в Германию без визы? 

С целью краткосрочного пребывания до 90 дней граждане Украины, имеющие 
биометрический паспорт, могут въезжать в Шенгенскую зону без визы и свободно 
перемещаться в ее пределах. К этому относится и проезд из Польши в Германию. 

Можно ли въехать в Германию без биометрического паспорта? 

Поскольку воздушное сообщение с Украиной в настоящее время приостановлено, 
граждане Украины не могут въезжать в Федеративную Республику Германия напрямую. 
То, каким образом будет осуществляться въезд в Шенгенскую зону через государство-
член Европейского Союза, которое граничит с Украиной, вменяется в обязанности 
соответствующего государства-члена ЕС. 
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Согласно законодательству ЕС граждане Украины могут въезжать с 2017 года в ЕС с 
биометрическими паспортами без визы для краткосрочного пребывания. Гражданам 
Украины, не имеющим биометрического паспорта, обычно требуется виза для въезда. 
Однако государство-член ЕС может сделать исключение для въезда на свою 
территорию по гуманитарным причинам. 

Я гражданин/гражданка третьего государства вне Украины, например Российской 
Федерации или африканского государства. Имею ли я право въехать из Украины в 
соседнюю страну? 

За правила выезда из страны отвечают украинские ведомства. За консульскую 
поддержку с въездом в соседнюю страну можно обратиться в представительство 
отдельной страны произхождения. 

Существуют ли программы по приему в Германию граждан Украины и/или их детей? 

Европейский Союз принял решение о введении в действие для военных беженцев из 
Украины процедуры приема согласно Директивы ЕС о предоставлении временной 
защиты. Таким образом, в Германии предоставится возможность осуществить 
небюрократическую процедуру по приему военных беженцев из Украниы. 

Въезжаю вместе с несовершеннолетними детьми без сопровождения. Куда мне 
следует обратиться? 

Обратитесь, пожалуйста, в ближайший орган по делам молодежи места вашего 
проживания в Германии.  

Что будет после въезда в Германию? Где могу зарегистрироваться, и где могу 
получить жилье и продукты питания? 

После въезда в Германию вы можете обратиться в ближайший орган по делам 
иностранцев или в ближайший полицейский участок если: 

 У вас нет действующей визы или биометрического паспорта, подтверждающие 
легальное пребывание на территории Германии, или 

 У вас вас нет финансовых средств на покупку себе продуктов питания. 

Сотрудников полиции, как правило, можно найти на вокзалах. Они проведут 
регистрацию, и при необходимости обеспечат жилье и продукты питания. 

Компетентный орган по делам иностранцев можно найти на сайте BAMF-NAvI.  

Если у вас есть действующая виза или биометрический паспорт, а также средства на 
краткосрочную покупку продуктов питания, то в ближайших органах по делам 
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иностранцев или полицейских участках, как правило, только запишут личные данные. 
Затем можно свободно выбирать место проживания.  

Кроме того, во многих городах Германии имеются центральные пункты куда можно 
обратиться за помощь. 

Существует ли для сбежавших из Украины лиц возможность, или же обязанность, 
подать ходатайство о предоставлении убежища? 

Перемещенные лица из Украины проходить процедуру по предоставлению убежища 
не должны, то есть нет необходимости подать ходатайство о предоставлении убежища. 
Прием граждан Украины во всех странах-членах ЕС может осуществляться как прием 
военных беженцев на основе т. н. Директивы ЕС о предоставлении временной защиты.  

Как подача ходатайства о предоставлении убежища окажется на дальнейшее 
пребывание в Германии? 

С момента подачи ходатайства о предоставлении убежища виза теряет силу. При 
наличии биометрического паспорта, безвизовое пребывание теряет силу с подачей 
ходатайства о предоставлении убежища. В таких случаях, как правило, определенное 
время следует проживать в государственном центре для приема без возможности 
свободного выбора место проживания. Дальнейшая информация ожидается в 
ближайшие дни. 

Могут ли граждане Украины ходатайствовать о получении разрешения на 
долгосрочное пребывание (более 90 дней) в Германии без национальной визы? 

Компетентный орган по делам иностранцев принимает решение о соблюдении 
необходимых условий. Поэтому обратитесь в местный орган по делам иностранцев. 

Компетентный орган по делам иностранцев можно найти на сайте BAMF-NAvI. 

Какие возможности есть у людей с украинским гражданством, уже находяшихся на 
территории Германии 90 дней и более? 

Федеральное министерство внутренних дел (BMI) работает над разработкой правил, 
которые позволят продлевать разрешенный срок пребывания в стране в некоторых 
ограниченных пределах, не создавая высокой нагрузки на органы по делам 
иностранцев. Во избежание непреднамеренного несанкционированного пребывания, 
вовлеченные лица могут сначала подать в орган по делам иностранцев по месту своего 
проживания письменное заявление в свободной форме на получение разрешения на 
временное пребывание, указав свои личные данные (желательно копию страницы с 
паспортными данными) и причину своего пребывания (военная ситуация в Украине и 
при необходимости другие причины), а также дату своего первого въезда в ЕС. 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/


 
 

К кому можно обратиться, если требуется жилье? 

Если по приезду в Германию из Украины вследствие войны существует потребность в 
жилье, то можно обратиться в органы по делам иностранцев или в полицию, а в 
экстренных случаях - в центры приема беженцев в федеральных землях. Кроме того, во 
многих городах есть центральные координационные центы, куда также можно 
обратиться. 

Перечень надлежащих органов по делам иностранцев можно найти на сайте BAMF-
NAvI. 

Я гражданин/гражданка Российской Федерации с формальным статусом 
пребывания в Германии (например, разрешение на временное пребывание или 
постоянный вид на жительство) и уже нахожусь в Германия. Следует ли мне ожидать 
выдворения из Германии из-за вторжения России в Украину?  

Нет, не следует. Ситуация в Украине на правооснование вашего пребывания не влияет, 
если вы не причисляетесь к группе немногих лиц, подвергающихся санкциям. 

Я временно нахожусь в Германии, например, как студент/студентка. Будет ли 
продливаться срок действия моего формального статуса пребывания как 
гражданин/гражданка Российской Федерации (например, виза или разрешение на 
временное пребывание? 

Да, срок действия статуса будет продливаться. Ситуация в Украине на предоставление 
или продление срока действия формального статуса пребывания не влияет. С 
вопросами о продлении пребывания следует обратиться к местному компетентному 
органу по делам иностранцев. 

Могу ли я, будучи гражданином/гражданкой Российской Федерации и находясь вне 
территории Германии, подать заявление на получение рабочей визы для Германии? 

Все заявления на получение визы следует подать в компетентное германское 
зарубежное представительство страны обычного местонахождения. 

Информацию о возможных ограничениях в работе германских зарубежных 
представительствах можно найти на сайтах Министерства иностранных дел Германии и 
данного германского зарубежного представительства. 

В таких случаях предоставится возможнотсь подать заявление на получение визы через 
органы вне территории Российской Федерации, или же без прохождения процедуры 
подачи. 
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Какие правила распространяются на мигрантов еврейской национальности из 
Украины с гарантийным письмом о приеме? 

Заявители, уже получившие гарантийное письмо о приеме, но еще не подавшие 
заявление на получение визы, могут пройти процедуру получения визы в соседних 
странах. Более подробную информацию можно найти на этом. 

Где поздние переселенцы из Украины могут получить дополнительную 
информацию? 

Федеральное управление администрации (BVA) открыло специальную горячую линию 
для поздних переселенцев из Украины, по телефону которой можно позвонить с 
понедельника по четверг с 8.00 до 16.30 и в пятницу до 15.00, а также в выходные дни с 
8.00 до 13.00 по телефону 0049 22899358-20255.  

Более подробную информацию об этом можно найти на сайте BVA. 
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