
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

По состоянию на: 14 января 2021 г. 

Правила для лиц, въезжающих на 

территорию ФРГ, в связи с пандемией 
коронавируса SARS-CoV-2 / COVID-19 

 
Уважаемые гости,  

добро пожаловать в Германию! Соблюдайте, пожалуйста, следующие важные указания:  

 Если вы прибыли в Федеративную Республику Германия из -за границы и в течение 10 дней до 
въезда находились в зоне повышенного эпидемиологического риска, то в соответствии с законо-
дательством федеральной земли вы обязаны сразу же после прибытия отправиться прямо  
в собственное жилье или в другое подходящее место пребывания и находиться там в течение 
10 дней после прибытия (карантин). Несоблюдение данного требования может квалифици -
роваться как административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде 

денежного штрафа в размере до 25  000 евро. 

 Зоной повышенного эпидемиологического риска является страна или регион за пределами 
Федеративной Республики Германия, где на момент въезда на территорию Федеративной 
Республики Германия существует повышенный риск заражения коронавирусом SARS -CoV-2. 
Институт им. Роберта Коха постоянно обновляет список зон повышенного эпидемиологического 
риска, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://www.rki.de/risikogebiete  

 Еще до въезда на территорию Германии вы обязаны зарегистрироваться на сайте 
https://www.einreiseanmeldung.de и при въезде иметь при себе соответствующее подтвержде -
ние. Наличие подтверждения проверяется перевозчиком и при необходимости дополнительно 
служащими федеральной полиции в рамках въездного контроля; помимо этого, федеральная 
полиция также осуществляет проверку в рамках выполнения своих обязанностей пограничного 
контроля (например, при въезде наземным транспортом). 

 Если вы по причине отсутствия технических средств или технической неисправности не в 
состоянии выполнить цифровую регистрацию въезда на территорию страны, вам необходимо 
вместо этого заполнить бланк альтернативного заявления. В альтернативном заявлении 
содержатся указания о том, где и кому его необходимо предъявлять (например, перевозчику или 
компании Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim). 

 Кроме того, в течение 48 часов после въезда вы обязаны получить справку о сдаче теста на 
коронавирус и предъявить в компетентный орган, если он потребует ее в течение 10 дней после 
вашего въезда. Такой справкой считается медицинское заключение или результат теста, 
подтверждающие отсутствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.  

 При въезде из зоны повышенного риска заражения вирусом SARS-CoV-2 вам необходимо сдать 
тест перед отъездом, так как вы должны предъявить соответствующую справку при въезде по 
требованию компетентного органа или федеральной полиции. Если вы пользуетесь услугами 
перевозчика, вы обязаны предъявить ему справку перед отъездом. Зонами повышенного эпиде-
миологического риска считаются области, где существует особенно высокий риск заражения в 
связи с распространением мутаций вируса или очень высокой заболеваемости. Они также 
перечислены на вышеуказанном сайте института им. Роберта Коха. 

 Находясь на карантине, соблюдайте законодательство соответствующей федеральной земли и 
помните, что 10-дневный карантин, как правило, может заканчиваться не ранее, чем через пять 
дней после въезда при отрицательном результате теста .  

  Даже при отрицательном результате теста вы обязаны незамедлительно связаться с соответ-
ствующим отделом здравоохранения (https://tools.rki.de/plztool/), если в течение 10 дней после 
въезда в страну у вас наблюдаются типичные симптомы (одышка, кашель, которого не было 

раньше, повышение температуры, потеря обоняния или вкуса) инфицирования коронавирусом 
SARS-CoV-2. 

САЙТЫ  www.bundesgesundheitsministerium.de 
www.zusammengegencorona.de 
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