
Вниманию туристов, въезжающих в Украину 

и отправляющих туристических агентств и туроператоров! 

При пересечении границы Украины, турист (иностранец или лицо без гражданства) обязан 

подтвердить достаточное финансовое обеспечение для въезда на территорию Украины, 

пребывания на территории Украины или транзитного проезда через территорию Украины*. 

Наличие достаточного финансового обеспечения устанавливается, в том числе, путем изучения:  

 оригинала договора на туристическое обслуживание (ваучера), 

 документа, подтверждающего бронирование или оплату жилья и питания на 

территории Украины, 

 проверки обратного проездного билета с фиксированной датой. 

 

*В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 884 от 04.12.2013 г. «Об 

утверждении Порядка подтверждения достаточного финансового обеспечения иностранцев и лиц 

без гражданства для въезда в Украину, пребывания на территории Украины, транзитного проезда 

через территорию Украины и выезда за ее пределы и определения размера такого обеспечения», 

вступившего в силу 19.12.2013 г. 

Просим информировать туристов о необходимости наличия у них указанных выше 

документов или денежных средств в размере, предусмотренном Постановлением КМУ №884 

от 04.12.2013 г., при пересечении границы Украины. 

 

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В УКРАИНУ И ПРЕБЫВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ ИНОСТРАНЦАМИ 

И ЛИЧНОСТЯМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Въезд в Украину и выезд из Украины осуществляется: 

 иностранцев и лиц без гражданства - по паспортному документу при наличии 

соответствующей визы, если другой порядок въезда и выезда не установлен 

законодательством или международным договором Украины; 

 иностранцев, которые постоянно проживают на территории Украины, - по паспортному 

документу и видом на постоянное жительство; 

 лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, - по 

удостоверению лица без гражданства для выезда за границу; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в браке с гражданами Украины, - 

по паспортному документу и видом на временное жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в браке с гражданами Украины, - 

по паспортному документу на временное проживание; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в браке лицами, обозначенными в 

частях второй - двенадцатой статьи 4 Закона Украины "Про правовой статус иностранцев и 

лиц без гражданства", - по паспортному документу и видом на временное жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в Украине в связи с 

трудоустройством, - по паспортному документу и видом на временное проживание; 



 иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в Украине в связи с участием в 

реализации проектов международной технической помощи, - по паспортному документу с 

видом на временное жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в Украине в связи с участием в 

деятельности религиозных организаций, - по паспортному документу и видом на 

временное жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в Украине в связи с участием в 

деятельности филиалов, отделений, представительств и других структурных ячеек 

общественных (неправительственных) организаций иностранных государств, - по 

паспортному документу и видом на временное жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые работают в представительствах иностранных 

субъектов хозяйствования в Украине, - по паспортному документу и видом на временное 

жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые работают в филиалах или представительствах 

иностранных банков на территории Украины, - по паспортному документу и видом на 

временное жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в Украину в связи с проведением 

культурной, научной, образовательной деятельности на основании и в порядке, 

установленных международными договорами Украины или специальными программами, а 

также иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают в Украине с целью участия 

в международных и региональных волонтерских программах или участия в деятельности 

волонтерских организаций, зарегистрированных в Украине в установленном порядке, - по 

паспортному документу и видом на временное жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые работают корреспондентом или 

представителем иностранных средств массовой информации на территории Украины, -по 

паспортному документу и видом на временное жительство; 

 иностранцев и лиц без гражданства, которые учатся в учебных заведениях Украины не 

менее одного года, - по паспортному документу и видом на временное жительство; 

 иностранцев - граждан государств, которые могут въезжать в Украину без визы в 

соответствии с законодательством Украины или международного договора Украины, - по 

паспортному документу или другому документу, если это предусмотрено международным 

договором Украины; 

 иностранцев, которые являются гражданами государств, с которыми заключены договоры 

о местном приграничном движении, - по документам, которые дают право на пересечение 

государственной границы в границах местного приграничного движения, который 

оформляется дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

Украины в установленном министерством заграничных дел Украины порядке. 

 Несовершеннолетние граждане иностранных государств пересекают государственную 

границу Украины на общих основаниях. 

Внимание, особенность: 

отметка о пересечении государственной границы не проставляется в паспортном документе по 

просьбе иностранца или лица без гражданства. В таком случае отметка про пересечение 

государственной границы проставляется в иммиграционной карте. 

 

 

 



 

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

УКРАИНЫ ИНОСТРАНЦАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 документ на возвращение в страну гражданства или проживания (в случае утраты 

паспортного документа на территории Украины); 

 внутренний паспорт (только для граждан Российской Федерации); 

 свидетельство о рождении (только для граждан Российской Федерации возрастом до 14 

лет); 

 украинская виза (для граждан с визовым порядком поездок). 

Внимание, особенность: 

Идентификационная карта (ID-card), которая удостоверяет личность иностранного гражданина, не 

дает права на пересечение государственной границы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, ГРАЖДАНЕ КОТОРЫХ ВЪЕЗЖАЮТ В УКРАИНУ БЕЗ ВИЗ 

Страны ЕС Сан-Марино 

Страны СНГ (кроме Туркменистана) Ватикан 

Швейцария США 

Лихтенштейн Канада 

Андорра Израиль 

Монако Япония 

Норвегия Гонконг 

Исландия Монголия 

Черногория Южная Корея 

Босния и Герцеговина Парагвай 

Сербия Аргентина 

Бразилия Бруней Дарусалам 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

Регистрация иностранцев и лиц без гражданства, которые въезжают в Украину, осуществляется в 

пунктах пропуска через государственную границу Украины органами охраны государственной 

границы. 

Она заключается в проставлении в паспортном документе и/или иммиграционной карте 

иностранца и лица без гражданства или в других документах, предусмотренных 

законодательством, отметки "Въезд", внесение ведомостей про иностранца и лицо без 

гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр. 

Отметка про регистрацию иностранца и личности без гражданства в его паспортном документе 

и/или иммиграционной карте иностранца и лица без гражданства или в других документах, 

предусмотренных законодательством, отметки "Въезд", внесение ведомостей про иностранца без 

гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр. 

Отметка про регистрацию иностранца или лица без гражданства в его паспортном документе 

и/или иммиграционной карте или других предусмотренных законодательством Украины 

документах действительна на всей территории Украины независимо от места пребывания или 

проживания иностранца и лица без гражданства на территории Украины. 

Иностранцы и лица без гражданства, которые на законном основании прибыли в Украину, могут 

временно пребывать на ее территории: 

 на протяжении предоставленного визой разрешения в случае выезда из государства с 

визовым порядком въезда, если другой срок не определен международными договорами 

Украины. 

 не более 90 дней на протяжении 180 дней с даты первого въезда из государств с 

безвизовым порядком въезда, если другой срок не определен международными договорами 

Украины. 

 на период действия визы, но не более 90 дней на протяжении180 дней с даты первого 

въезда по визе, оформленной до 11 сентября 2011 года. 

Иностранцы и лица без гражданства с целью транзитного проезда по территории Украины 

передвигаются в границах определенного в проездном билете  срока, а в случае отсутствия билета 

- срока, необходимого для транзитного проезда на соответствующем виде транспорта. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Граждане Российской Федерации освобождаются от регистрации в территориальных органах 

миграционной службы по месту их пребывания на территории Украины, если срок такого 

пребывания не превышает 90 дней с момента въезда в Украину, при наличии у них миграционной 

карты с отметкой про пересечение государственной границы, проставленной во время въезда в 

Украину. 

 

 



ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Граждан Республики Беларусь освобождаются от регистрации в территориальных органах 

местной службы по месту их пребывания на территории Украины сроком до 30 дней с даты 

въезда в Украину при наличии у них миграционной карты с отметкой про пересечение 

государственной границы, проставленной во время въезда в Украину. 

1. Продолжение срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории 

Украины 

Срок пребывания иностранцев и лиц  без гражданства на территории Украины может быть 

продлен территориальными органами Государственной миграционной службы Украины. 

2. Проверка соблюдения правил и срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на 

территории Украины 

В случае обнаружения служебным лицом Госпогранслужбы превышения иностранцем или лицом 

без гражданства установленного срока пребывания на территории Украины они привлекаются к 

административной ответственности. 

3. Правила и порядок заполнения иммиграционной карты 

Иммиграционная карта заполняется иностранцами или лицами без гражданства Украины в 

случаях: 

 если во время осуществления приграничного контроля они предоставляют для проверки 

паспортный документ, в котором не предусмотрено страниц для отметок про пересечение 

государственной границы; 

 по просьбе иностранца или лица без гражданства о непроставлении в паспортном 

документе отметки о пересечении государственной границы; 

 пересечения государственной границы лицами, которые регулярно, но не реже одного раза 

в неделю, пересекают государственную границу, если другое не установлено 

международными договорами Украины. 

В других случаях иммиграционная карта не заполняется. 

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИММИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ 

Иммиграционная карта заполняется лично иностранцем или лицом без гражданства или, как 

исключение, лицом, которое сопровождает иностранца или лица без гражданства, отдельно на 

каждое лицо, которое вписано в паспортный документ и пересекает государственную границу 

вместе с собственником этого документа: 

 в пункте пропуска через государственную границу во время въезда в Украину; 

 в транспортном средстве международного сообщения. 

Иммиграционная карта заполняется печатными латинскими буквами или кириллицей отдельно в 

каждом файле соответствующего пункта карты, идентично в обоих ее частях. Карта заполняется 

печатными латинскими буквами или кириллицей отдельно в каждом файле соответствующего 



пункта карты, идентично в обоих ее частях. Карта заполняется чернилами или шариковой ручкой 

черного, синего и фиолетового цвета. 

Внимание! Для  уменьшения времени пребывания в пунктах пропуска Вы можете распечатать и 

заранее заполнить иммиграционную карточку, размещенную на сайте Государственной 

пограничной службы Украины, согласно установленному порядку: 

http://dpsu.gov.ua/ru/activities/skipping/skipping_6.htm 

Сайт Государственной пограничной службы Украины -  http://dpsu.gov.ua/ru/about/ 

Телефон «Горячей линии» Государственной пограничной службы Украины (круглосуточно) 

+ 38 (044) 527-63-63. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В УКРАИНУ 

4 декабря 2013 г. Кабинетом Министров Украины принято постановление № 884 «Об 

утверждении Порядка подтверждения достаточного финансирования обеспечения иностранцев и 

лиц без гражданства для въезда в Украину, пребывания на территории Украины, транзитного 

проезда через территорию Украины и выезда за ее пределы и определение размера такого 

обеспечения». Постановление вступило в силу 19 декабря 2013 г. 

С текстом постановления можно ознакомиться на веб-странице «Законодательство Украины» по 

ссылке:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF 

Порядок подтверждения достаточного финансового обеспечения иностранцев и лиц без 

гражданства (далее – Порядок) устанавливает механизм определения достаточного финансового 

обеспечения иностранцев и лиц без гражданства для въезда в Украину, их пребывания на 

территории Украины, транзитного проезда через территорию Украины и выезда за ее пределы в 

другое государство и размер такого обеспечения. 

При этом, действие этого Порядка не распространяется на: 

1) иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине; 

2) лиц, указанных в частях четвертой и пятой статьи 16 Закона Украины «О правовом статусе 

иностранцев и лиц без гражданства », в т.ч. иностранцев и лиц без гражданства, не достигшим 

восемнадцатилетнего возраста; иностранных туристов, осуществляющих круиз, т.п.; 

3) иностранцев и лиц без гражданства, на которых распространяется действие Закона Украины «О 

беженцах и лицах, требующих дополнительной или временной защиты». 

Иностранцы и лица без гражданства для въезда в Украину, пребывания на территории Украины, 

транзитного проезда через территорию Украины и выезда за ее пределы в другое государство, 

если иное не определено законами, должны иметь средства в 20-кратном размере прожиточного 

минимума на одно лицо из расчета на месяц, установленного в Украине на день их въезда в 

Украину. 

В соответствии со ст.7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» 

прожиточный минимум на одно лицо из расчета на месяц с 01.01.14 по 30.06.14  установлен в 

размере 1176 грн., с 01.07.14 по 30.09.14 – 1207 грн.,  с 01.10.14 – 1256 грн. 

http://dpsu.gov.ua/ru/activities/skipping/skipping_6.htm
http://dpsu.gov.ua/ru/about/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-п


 Если срок пребывания иностранца или лица без гражданства в Украине составляет меньше либо 

больше одного месяца, указанная сумма делится на среднеарифметическое количество дней 

месяца (30 суток) и умножается на плановое количество дней (к этой сумме плюсуется пять дней) 

пребывания, а именно: 

ФО = ((20 х Пmin) : 30) х (КД+5),  где ФО - достаточное финансовое обеспечение; 

Пmin - прожиточный минимум на одно лицо из расчета на месяц; 

КД - плановое количество дней пребывания на территории Украины. 

В соответствии с частью третьей статьи 21 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и 

лиц без гражданства» наличие финансового обеспечения или гарантия его наличия может быть 

подтверждена путем предъявления для контроля: 

1) денежных средств в национальной валюте Украины либо в конвертированной иностранной 

валюте; 

2) документа с указанием суммы денежных средств, на основании которого можно получить 

деньги  в банковских учреждениях Украины; 

3) платежной карточки международных платежных систем с выпиской из личного банковского 

счета заявителя, подтверждающей имеющуюся сумму денежных средств; 

4) документа, подтверждающего бронирование или оплату жилья, оплату пропитания  в Украине; 

5) договора на туристическое обслуживание (ваучера); 

6) гарантийного письма принимающей стороны, которая пригласила иностранца или лицо без 

гражданства, о взятии на себя обязательств по оплате всех издержек лица, связанных с его 

пребыванием на территории Украины и выездом с Украины; 

7) проездного билета для возвращения в страну гражданства или страну постоянного проживания 

или в  третью страну. 

Контроль за наличием достаточного финансового обеспечения иностранцев и лиц без 

гражданства для въезда в Украину, пребывания на территории Украины, транзитного проезда 

через территорию Украины и выезда за ее пределы в другое государство или наличие у них 

возможности получить достаточное финансовое обеспечение  законным способом на территории 

Украины осуществляется: 

1) в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины во время 

оформления виз для въезда в Украину; 

2) в пунктах пропуска через государственную границу во время осуществления пограничного 

контроля  по процедуре контроля другой линии; 

3) территориальными органами или подразделениями ГМС во время продления срока пребывания 

на территории Украины и во время оформления приглашений иностранцам и лицам без 

гражданства на получение визы для въезда в Украину. 

 



 2. Срок пребывания туристов - иностранцев и лиц без гражданства -  в Украине: 

 В случае въезда из стран с визовым порядком въезда - устанавливается визой. 

 В случае въезда из стран с безвизовым порядком въезда (Российская Федерация, Беларусь, 

Германия, США, Узбекистан и др.) - не более 90 дней в течение 180 дней с даты первого 

въезда. 

3. Личные вещи, которые непосредственно ввозятся туристами в сопровождаемом багаже 

любыми видами транспорта на таможенную территорию Украины устно или в письменном 

виде декларируются по желанию владельца таких вещей или по требованию должностного 

лица таможенного органа и не облагаются налогом. 

К личным вещам относятся: 

 Личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, которые  имеют 

признаки бывших в употреблении. 

 Предметы, такие как одежда, белье, обувь, имеющие сугубо личный характер, 

предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие, как правило, 

признаки бывших в употреблении, или новые, которые ввозятся, как правило, в одном 

экземпляре (комплекте). 

 Предметы личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, 

которое обеспечивает потребности одного лица на период поездки. 

 Индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности. 

 Фотоаппарат, кино- и видеокамера, принадлежности к ним. 

 Бинокль. 

 Переносной музыкальный инструмент. 

 Переносное звуковоспроизводящее  устройство (магнитофон, диктофон и тому подобное) с 

пленками, пластинками и дисками. 

 Переносной радиоприемник. 

 Переносной телевизор. 

 Переносной персональный компьютер и принадлежности к нему. 

 Калькулятор, электронная записная книга. 

 Индивидуальные портативные медицинские приборы для обеспечения жизнедеятельности 

человека и для контроля за ее состоянием, имеющие признаки бывших  в употреблении. 

 Сотовый, мобильный телефон, пейджер. 

 Детская коляска. 

 Инвалидная коляска. 

 Спортивное снаряжение - велосипед, удочка рыбацкая, комплект альпинистского 

снаряжения, комплект снаряжения для подводного плавания, комплект лыж, комплект 

теннисных ракеток, доска для серфинга и виндсерфинга, комплект снаряжения для гольфа, 

другое аналогичное снаряжение, предназначенное для использования одним лицом. 

 Лекарственные средства, которые перемещаются через таможенную границу Украины в 

порядке и объемах, которые определяются МОЗ. 

 Вещи, предназначенные для обустройства жилья и обеспечения жизнедеятельности 

граждан, которые находились за рубежом в долгосрочных командировках. 

 Другие предметы первой потребности, которые являются собственностью гражданина и 

предназначены исключительно для обеспечения его жизнедеятельности и собственного 

пользования, не являются товаром и не предназначены для отчуждения или передачи 

другим лицам и отвечают цели пребывания за рубежом. 

 



Разрешено ввозить на таможенную территорию Украины продукты питания для собственного 

потребления на общую сумму не более чем 50 евро на одно лицо в таких объемах: 

 в упаковке производителя, предназначенной для розничной торговли, - в количестве не 

более чем одна упаковка или общей массой, не превышающей  двух килограммов каждого 

наименования на одно лицо; 

 без упаковки - в количестве, которое не превышает двух килограммов каждого 

наименования на одно лицо; 

 без упаковки - неделимый продукт, готовый к непосредственному употреблению, в 

количестве не более чем единица каждого наименования на одно лицо. 

Продукты питания, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины для 

собственного потребления в отмеченных объемах, декларируются устно или в письменном виде 

по желанию их владельца или по требованию должностного лица таможни. 

На таможенную территорию Украины можно ввозить без уплаты налогов, установленных на 

импорт, алкогольные напитки и табачные изделия в следующих  количествах в расчете на одно 

лицо: 

 2 литра вина и 1 литр горячительных алкогольных напитков; 

 200 папирос или 50 сигар, или 250 грамм табака, или набор таких изделий общим весом не 

больше 250 грамм. 

Турист независимо от возраста имеет право ввезти  в  Украину наличные денежные средства 

 не превышающие в эквиваленте 10 000 евро - без письменного декларирования 

таможенному органу, 

 превышающие в эквиваленте  10 000 евро - при условии письменного декларирования 

таможенному органу в полном объеме. 

Ввоз туристом в Украину банковских металлов весом не более 500 грамм в виде слитков и монет 

возможно на условиях письменного декларирования таможенному органу в полном объеме. Ввоз 

банковских металлов, вес которых превышает 500 грамм, осуществляется исключительно 

уполномоченными банками. 

Турист - иностранец или лицо без гражданства может быть принудительно возвращен в страну 

происхождения или третью страну, если его действия нарушают законодательство о правовом 

статусе иностранцев и лиц без гражданства или противоречат интересам обеспечения 

национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка, или если это 

необходимо для здравоохранения, защиты прав и законных интересов граждан Украины по 

решению центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает реализацию 

государственной политики в сфере миграции, органа Службы безопасности Украины или органа 

охраны государственной границы (относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые 

задержаны ими в пределах контролируемых пограничных районов во время попытки или после 

незаконного пересечения государственной границы Украины), с дальнейшим сообщением в 

течение 24 часов прокурору об основаниях принятия такого решения. В решении о 

принудительном возвращении отмечается срок, в течение которого иностранец или лицо без 

гражданства должны выехать из Украины. Отмеченный срок не должен превышать 30 дней  со 

дня принятия решения. 

 


