Вопросы о въезде в связи с
коронавирусом SARS-CoV-2 и ответы на
них
Здесь вы найдете важнейшие вопросы и ответы.
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Общие сведения
Что регулирует Постановление о мерах по предотвращению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом?
Постановление о мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом, в дополнение к правилам федеральных земель по
соблюдению карантинных мер единообразно регулирует обязанности по регистрации,
прохождению тестирования и предоставлению соответствующей справки. Оно
включает общую обязанность по прохождению тестирования и предоставлению
соответствующей справки для прибывающих в страну воздушным транспортом, а также
специальные обязанности по прохождению тестирования и предоставлению
соответствующей справки, которые должны соблюдаться при въезде в Федеративную
Республику Германия после пребывания в зоне риска, зоне с высокой
заболеваемостью или в зоне с вариантами вируса за рубежом.
Кроме того, в Постановлении о мерах по предотвращению завоза и распространения
инфекции, вызванной коронавирусом, определяются обязательства транспортных
компаний и операторов мобильной связи.

Виды зон риска
Что такое «зона риска»?
Зона риска — это регион за пределами Федеративной Республики Германия, в
котором Федеральное министерство здравоохранения по согласованию с
Федеральным министерством иностранных дел и Федеральным министерством
внутренних дел Германии установило повышенный риск заражения определенным
опасным инфекционным заболеванием, например, коронавирусом SARS-CoV-2.

Институт им. Роберта Коха публикует постоянно обновляемый список зон риска в
Интернете по адресу https://www.rki.de/risikogebiete
Что такое зона с особенно высоким риском (часто также «зона повышенного
риска»)?
В регионе за пределами Федеративной Республики Германия речь идет об особенно
высоком риске, если там наблюдается очень высокая заболеваемость коронавирусом
SARS-CoV-2 («зона с высокой заболеваемостью») или имеет место широкое
распространение определенных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 («зона с
вариантами вируса»).
Зонами с высокой заболеваемостью могут быть регионы с очень большим
количеством заразившихся, например, в несколько раз превышающем средний
показатель 7-дневной заболеваемости на каждые 100 000 жителей в Германии, но этот
показатель должен быть не менее 200.
Зонами с вариантами вируса могут быть регионы, в которых широко распространен
вариант (мутация) коронавируса SARS-CoV-2, который не распространен в Германии и,
предположительно, представляет собой особый риск. Такие особые риски могут
возникать, к примеру, из-за того, что вариант вируса





предположительно или очевидно легче передается,
из-за наличия другого свойства ускоряет распространение инфекции,
усиливает тяжесть заболевания,
или из-за того, что люди, которые уже получили вакцину или переболели COVID,
имеют слабый иммунитет к варианту вируса.

Федеральное министерство здравоохранения по согласованию с Федеральным
министерством иностранных дел и Федеральным министерством внутренних дел
Германии установило, в каких странах на данный момент существует особенно
высокий риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Какие регионы на данный
момент классифицируются как зоны с высокой заболеваемостью и зоны с вариантами
вируса, вы можете узнать из списка на следующем сайте:
https://www.rki.de/risikogebiete

Как узнать, откуда осуществляется въезд: из зоны риска, зоны с высокой
заболеваемостью или зоны с вариантами вируса?
Институт им. Роберта Коха публикует постоянно обновляемый список зон риска, зон с
высокой заболеваемостью и зон с вариантами вируса в Интернете по адресу
https://www.rki.de/risikogebiete

Распределение на зоны риска, зоны с высокой заболеваемостью и зоны с вариантами
вируса осуществляется только по истечении первого дня после публикации
определения на вышеназванном сайте. В списке Института им.
Роберта Коха после названия страны / региона страны в скобках указывается, с какого
времени этот регион считается зоной риска, зоной с высокой заболеваемостью или
зоной с вариантами вируса. В конце страницы приводится сводка регионов, которые
были зонами риска в течение последних 10 дней, но в настоящее время не являются
таковыми.
Как часто обновляется классификация регионов?
Федеральное правительство постоянно проверяет, насколько те или иные регионы
следует классифицировать как зоны риска. Поэтому возможны даже краткосрочные
изменения, в частности, расширение списка зон риска. При этом распре деление на
зоны риска, зоны с высокой заболеваемостью и зоны с вариантами вируса
осуществляется только по истечении первого дня после публикации определения на
вышеназванном сайте.
Почему проводится различие между зонами риска и зонами с особенно высоким
риском?
Необходимо различать зоны с повышенным риском (зона риска) и зоны с особенно
высоким риском инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В регионе за пределами
Федеративной Республики Германия речь идет об особенно высоком риске, если там
наблюдается очень высокая заболеваемость коронавирусом SARS-CoV-2 (зона с
высокой заболеваемостью) или имеет место широкое распространение определенных
вариантов коронавируса SARS-CoV-2 (зона с вариантами вируса).
Причина такого различия заключается в том, что особенно высокому риску заражения в
таких регионах можно противодействовать за счет более строгих правила въезда.
Более строгие правила предназначены для дальнейшего ограничения ввоза
коронавируса SARS-CoV 2 и предотвращения быстрого распространения новых
вариантов вируса.

Обязательное тестирование
Что из себя представляет новая общая обязанность по прохождению тестирования
для прибывающих в страну воздушным транспортом?
С 30.03.2021 все лица, которые прибывают в Федеративную Республику Германия на
самолете, перед вылетом должны предоставить транспортной компании
отрицательный результат теста.

Эта обязанность по прохождению тестирования и предоставлению соответствующей
справки действует независимо от того, происходит перевозка пассажиров из зоны
риска или нет.
Внимание: обяз ательное тес тирование перед вылетом должны пройти и те
пас с ажиры, которые в аэ ропорту Германии лишь с овершают перес адку.
Мазок, на котором основан тест, должен быть взят не ранее чем за 48 часов до въезда
в Федеративную Республику Германия.
Новая обязанность по прохождению тестирования и предоставлению соответствующей
справки пока действует до 12.05.2021 включительно.
Дополнительную информацию можно найти на сайте:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflichteinreisevo.html
Что такое стратегия двух тестов?
Стратегия двух тестов предусматривает обязательное тестирование в связи со въездом
в страну и почти во всех землях — добровольное тестирование для досрочного
прекращения карантина не ранее чем на пятый день после въезда.
Обратите внимание, что, согласно законодательству соответствующих федеральных
земель, после пребывания в зонах с вариантами вируса досрочное прекращение
карантина исключено.
Все ли въезжающие из зон риска, зон с высокой заболеваемостью и зон с
вариантами вируса должны сдавать тест?
Если в течение 10 дней до въезда в Германию вы находились в зоне риска (не в зоне с
высокой заболеваемостью или зоне с вариантами вируса), то не позднее чем через
48 часов после въезда вы должны быть в состоянии предъявить отрицательный
результат теста. Мазок для анализа должен быть взят не ранее чем за 48 часов до
въезда (точное время въезда см. в пункте «В какой момент происходит въезд в
Германию?»). Лица, прибывающие на самолете, должны предоставить справку о
прохождении тестирования уже перед вылетом независимо от того, находились они в
зоне риска или нет.
Орган здравоохранения может попросить вас представить отрицательный результат
теста в течение 10 дней после въезда.
Важно: решающее значение имеет не (только) место выезда, но и все места, где вы
были в течение последних 10 дней.
Для людей, въезжающих из регионов с особенно высоким риском инфицирования
(зоны с высокой заболеваемостью и зоны с вариантами вируса), действуют другие
правила. Лица, которые в течение последних 10 дней до въезда в Германию
находились в одной из таких зон, обязаны сделать тест еще до поездки в Германию.

Перед отъездом они должны предъявить перевозчику (например, авиакомпании)
отрицательный результат теста или соответствующую медицинскую справку.
Отрицательный результат теста также может потребоваться для проверки федеральной
полицией (например, в рамках въездного контроля в аэропорту или приграничного
контроля при въезде наземным транспортом через внутренние границы, свободные от
пограничного контроля). Мазок для анализа должен быть взят не ранее чем за
48 часов до въезда (точное время въезда см. в пункте «В какой момент происходит
въезд в Германию?»). Сделанный тест должен соответствовать требованиям,
указанным на сайте https://www.rki.de/tests (более подробные сведения см. в пункте
«Какие тесты признаются?»).
Дополнительно, в соответствии с правилами федеральных земель, лица, въезжающие
из зон риска, а также зон с высокой заболеваемостью, могут досрочно завершить
обязательный десятидневный карантин, предъявив второй отрицательный тест.
Как правило, в случае зон риска и зон с высокой заболеваемостью сдача второго теста
разрешается не ранее чем на пятый день с момента въезда. После получения
отрицательного результата теста карантин завершается. Уполномоче нный орган может
проверить наличие второго отрицательного теста до конца общепринятого
карантинного периода, то есть до истечения десятого дня после въезда.
В соответствии с законодательством той или иной федеральной земли для зон с
вариантами вируса продолжительность карантина составляет 14 дней; возможность
досрочного завершения карантина путем сдачи теста в данном случае полностью
исключена.
Поскольку федеральные земли реализуют эти правила под собственную
ответственность, ознакомьтесь с требованиями федеральной земли, в которую вы
въезжаете / в которой вы находитесь.

В какой момент происходит въезд в Германию?
Въезд в понимании Постановления о мерах по предотвращению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом, имеет место в случае
нахождения на территории Федеративной Республики Германия.
В случае прибытия на самолете можно отталкиваться от времени посадки в аэропорту
Германии.
При въезде другими способами (по суше или по воде) въезд происходит в момент
пересечения границы с Германией.

Должны ли авиапассажиры, которые лишь совершают пересадку в Федеративной
Республике Германия, соблюдать положения Постановления о мерах по
предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом?
Касаются ли они в том числе и авиапассажиров, которые находятся в
международных транзитных зонах аэропортов Германии?
Да, авиапассажиры, которые лишь совершают пересадку в Федеративной Республике
Германия, также должны соблюдать положения Постановления о мерах по
предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом. Это
касается любых пересадок и, следовательно, авиапассажиров, которые находятся в
международных транзитных зонах аэропортов Германии с целью продолжения полета.
Имеются ли исключения, освобождающие от обязательного тестирования?
Обязательное тестирование не распространяется на всех лиц, не достигших
шестилетнего возраста.
Исключений, освобождающих от общего обязательного тестирования при
авиаперевозках, очень мало (см. ниже).
При въезде наземным или морским транспортом исключения зависят от вида зоны
риска (зона риска или зона с высокой заболеваемостью), в которой вы находились в
течение последних 10 дней до въезда в Федеративную Республику Германия.
Решающее значение имеет не только место выезда, но и все места, где вы были в
течение последних 10 дней.
Исключения для зон с высокой заболеваемостью строже, поскольку там существует
особенно высокий риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 по сравнению с
зонами риска.
Внимание: для зон с вариантами вируса исключений, освобождающих от
обязательного тестирования, не существует. Это значит, что все въезжающие лица в
возрасте от шести лет, которые в течение последних 10 дней находились в одной из
таких зон, должны быть в состоянии предъявить медицинскую справку или результат
теста, подтверждающие отсутствие заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Исключения не действуют, если у вас есть типичные симптомы инфицирования
коронавирусом SARS-CoV-2, такие как кашель, повышенная температура, насморк или
потеря обоняния и вкуса.
Какие исключения освобождают от общего обязательного тестирования перед
вылетом в случае прибытия воздушным транспортом?
При прибытии воздушным транспортом следующие лица не должны проходить
тестирование перед вылетом:
1. лица, которые по служебной необходимости осуществляют трансграничную
перевозку людей, товаров или грузов автомобильным, железнодорожным,

морским или воздушным транспортом, и соблюдают при этом соответствующие
защитные меры и санитарно-гигиенические рекомендации;
2. лица, которые возвращаются в Германию в составе официальных делегаций
через правительственный терминал аэропорта Берлин-Бранденбург или через
аэропорт Кельн/Бонн и пробыли в зоне риска менее 72 часов.
Обяз а те льное те с тирова ние пе ре д выле том должныпройти и те па с с а жиры,
которые в а э ропорту Ге рма нии лишь с ове рша ют пе ре с а дку .
Какие исключения действуют для прибывающих наземным или морским
транспортом после предшествующего пребывания в зоне риска?
При въезде наземным или морским транспортом после предшествующего
пребывания в зоне риска (не в зоне с высокой заболеваемостью или зоне с
вариантами вируса) следующие группы лиц не должны проходить тестирование:
3. лица, которые всего лишь проезжали зону риска без промежуточной остановки;
4. лица, которые въезжают в Федеративную Республику Германия только для
транзита и покидают ее территорию как можно быстрее, чтобы завершить
транзит;
5. лица, которые находились в зоне риска менее 24 часов в рамках пограничного
сообщения с сопредельными государствами или въезжают в Федеративную
Республику Германия не более чем на 24 часа;
6. лица, которые въезжают в Федеративную Республику Германия по служебной
необходимости в целях трансграничной перевозки людей, товаров или грузов
автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом и
соблюдают при этом соответствующие защитные меры и санитарногигиенические рекомендации;
7. лица, которые возвращаются в Германию в составе официальных делегаций
через правительственный терминал аэропорта Берлин-Бранденбург или через
аэропорт Кельн/Бонн и пробыли в зоне риска менее 72 часов;
8. при нахождении менее 72 часов
a) лица, которые въезжают в связи с посещением родственников первой
степени родства, супруга, который относится к другому домохозяйству,
гражданского партнера или сожителя либо для осуществления разделенных
родительских прав или разделенного права на общение с ребенком,

b) при соблюдении соответствующих защитных мер и санитарно-гигиенических
рекомендаций — лица, деятельность которых безотлагательна и абсолютно
необходима для поддержания работоспособности системы
здравоохранения, что подтверждено работодателем или заказчиком,

c) при соблюдении соответствующих защитных мер и санитарно-гигиенических
рекомендаций — высокопоставленные сотрудники дипломатической и
консульской службы, члены парламентов и правительств,
d) офицеры полиции из государств Шенгенской зоны при исполнении своих
обязанностей;
9. маятниковые мигранты (Grenzpendler и Grenzgänger), если они соблюдают
соответствующие защитные меры и санитарно-гигиенические рекомендации;
Маятниковые мигранты категории Grenzpendler — это лица,





которые проживают в Федеративной Республике Германия и
вынуждены отправляться в место осуществления своей
профессиональной деятельности или учебы, которое расположено в зоне
риска, и
регулярно, не реже одного раза в неделю, возвращаются на свое место
жительства.

Маятниковые мигранты категории Grenzgänger — это лица,





которые проживают в зоне риска и
вынуждены отправляться в место осуществления своей
профессиональной деятельности или учебы, которое расположено на
территории Федеративной Республики Германия, и
регулярно, не реже одного раза в неделю, возвращаются на свое место
жительства.

10. служащие национальных и иностранных вооруженных сил, если они подпадают
под действие § 54a Закона о защите населения от инфекционных заболеваний;
11. служащие иностранных вооруженных сил в понимании Соглашения о статусе
войск НАТО, Соглашения о статусе войск в рамках программы военного
сотрудничества НАТО «Партнерство ради мира» и Соглашения о статусе войск
государств-членов ЕС, въезжающих или возвращающихся в Германию в
служебных целях.
В обоснованных индивидуальных случаях уполномоченный орган федеральной земли
может по запросу предоставить дополнительные исключения (при наличии
уважительной причины) или ограничить их.
Какие исключения, освобождающие от обязательного тестирования, действуют для
зон с высокой заболеваемостью при въезде наземным или морским транспортом?
При въезде наземным или морским транспортом после предшествующего
пребывания в зоне с высокой заболеваемостью следующие группы лиц
освобождаются от обязательного тестирования:

1. лица, которые всего лишь проезжали зону с высокой заболеваемостью без
промежуточной остановки;
2. лица, которые въезжают в Федеративную Республику Германия только для
транзита и покидают ее территорию как можно быстрее, чтобы завершить
транзит;
3. при нахождении менее 72 часов: лица, которые по служебной необходимости
осуществляют трансграничную перевозку людей, товаров или грузов
автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом и
соблюдают при этом соответствующие защитные меры и санитарногигиенические рекомендации;
4. лица, которые возвращаются в Германию в составе официальных делегаций
через правительственный терминал аэропорта Берлин-Бранденбург или через
аэропорт Кельн/Бонн и пробыли в зоне с высокой заболеваемостью менее
72 часов;
5. лица, которым в обоснованных индивидуальных случаях уполномоченный
орган в понимании Закона о защите населения от инфекционных заболеваний
предоставил дополнительные исключения при наличии уважительной причины.

Есть ли исключения, освобождающие от обязательного тестирования, для зон с
вариантами вируса?
При въезде из зоны с вариантами вируса (т. е. при нахождении там в течение 10 дней
до въезда) все въезжающие в страну, достигшие шести лет, должны пройти
обязательное тестирование. Обязательное тестирование необходимо пройти до
въезда. Никаких исключений нет. Это гарантирует, что въезжающие лица сделают тест
на коронавирус SARS-CoV-2 до въезда в страну. Это необходимо для того, чтобы
максимально предотвратить ввоз опасных новых вариантов вируса.
Какие тесты признаются?
Как правило, признаются методы амплификации нуклеиновых кислот (PCR1, LAMP2,
TMA3) и тесты на антиген для непосредственного обнаружения коронавируса SARSCoV-2.
Тесты на антитела не признаются.

1

PCR: polymerase chain reaction — полимеразная цепная реакция, ПЦР
LAMP: loop-mediated isothermal amplification (петлевая изотермическая амплификация), 2TMA: transcription mediated amplification (транскрипционно-опосредованная амплификация)
3
TMA: transcription-mediated amplification (транскрипционно-опосредованная амплификация)
2

Экспресс-тесты на антиген признаются, если они удовлетворяют минимальным
критериям, рекомендованным ВОЗ. К ним относятся тесты, которые по сравнению с
тестами ПЦР достигают чувствительности ≥ 80 % и специфичности ≥ 97 %.
Рабочие характеристики экспресс-тестов на антиген постоянно сравниваются с
рабочими характеристиками ПЦР и отличаются у разных производителей (см.
информационный листок-вкладыш к экспресс-тесту на антиген).
Тесты должны проводиться или контролироваться (в том числе путем передачи видео)
третьей стороной, которая согласно законодательству страны, в которой проводился
тест, имеет право проводить или контролировать подобные тесты. Также третья
сторона должна проверить и подтвердить личность человека, сделавшего тест, на
основании официального удостоверения личности с фотографией. На справке / в
результатах теста должна быть проставлена дата тестирования, а также указан вид
теста, который использовался.
Результат теста должен быть представлен в бумажном или электронном документе на
немецком, английском или французском языках. Для сравнения минимальных
критериев уполномоченным органами здравоохранения должна быть видна
информация о производителе (экспресс-) тестов на антиген.
Подробная информация содержится на сайте Института им. Роберта Коха по ссылке
https://www.rki.de/tests
Как давно может быть сделан тест? Какие еще условия необходимо выполнить?
Мазок для теста должен быть взят не более чем за 48 часов до въезда. Если
тестирование лиц, въезжающих из зон с вариантами вируса, осуществляется
перевозчиком, то мазок должен браться не позднее чем за 12 часов до отъезда (точное
время въезда см. выше в пункте «В какой момент происходит въезд в Германию?»).
Тест должен соответствовать критериям, приведенным Институтом им. Роберта Коха
на сайте https://www.rki.de/tests (более подробные сведения см. выше в пункте «Какие
тесты признаются?»).
В какой форме и на каких языках принимаются медицинские справки или
результаты тестов?
Документ должен быть представлен в бумажной или электронной форме на немецком,
английском или французском языках.
Есть ли особые правила для людей, которые приезжают в страну на работу?
Да, для зон риска (не зон с высокой заболеваемостью или зон с вариантами вируса):
за лиц, которые приезжают в Федеративную Республику Германия на работу, документ
об отсутствии инфицирования коронавирусом по требованию уполномоченного органа
также может предоставить работодатель или другое лицо, выступающее от имени
работника. Это дополнительная возможность для работодателей или прочих третьих
лиц (например, объединений работодателей или агентств). С этим не связано никаких

обязательств. Факт совместной работы (и возможного совместного проживания)
принимается во внимание в особом порядке, в частности, когда речь идет о сезонных
работах. В таких случаях допускается общее уведомление.
Если вы приехали в Германию на работу по найму, свяжитесь со своим работодателем.
Что мне делать, если я не могу пройти тестирование, которое соответствует
требованиям, перед отъездом?
Существует возможность проведения или контроля тестов (в том числе путем передачи
видео) третьей стороной, которая согласно законодательству страны, в которой
проводился тест, имеет право проводить или контролировать подобные тесты. Также
третья сторона должна проверить и подтвердить личность человека, сделавшего тест,
на основании официального удостоверения личности с фотографией. На справке / в
результатах теста должна быть проставлена дата тестирования, а также указан вид
теста, который использовался.
Если въезжающие лица не могут получить медицинскую справку или результат теста,
подтверждающий отсутствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, до отъезда,
то перевозчики могут выполнить тест перед отъездом или распорядиться об его
выполнении и осуществить перевозку в случае отрицательного результата.
Тестирование, на котором основаны результаты теста, должно соответствовать
требованиям Института им. Роберта Коха, опубликованным по адресу
https://www.rki.de/tests (более подробные сведения см. выше в пункте «Какие тесты
признаются?»).
Если речь идет о зонах с вариантами вируса, мазок для теста должен быть взят не
позднее чем за 12 часов до отъезда.
В таком случае обратитесь за информацией к своему перевозчику.
Я въезжаю из зоны риска (не зоны с высокой заболеваемостью или зоны с
вариантами вируса). Где я могу сделать тест в Германии в случае необходимости?
Если вы въезжаете из зоны риска наземным или морским транспортом, то не позднее
чем через 48 часов после въезда, вы должны быть в состоянии предъявить
отрицательный результат теста.
Вы можете узнать, где можно сделать тест на месте, по телефону 116 117 или в
Интернете на сайте www.116117.de. Если вы хотите сделать тест у семейного врача,
обязательно заранее позвоните ему.
Пункты тестирования для въезжающих также имеются в аэропортах и портах.
Каковы последствия, если результат теста положительный?
Положительный результат теста перед поездкой означает, что вы должны соблюдать
местные правила, касающиеся коронавируса SARS-CoV-2. В случае сомнения вы
должны отправиться на самоизоляцию и связаться с уполномоченными местными

органами. Использовать средство передвижения (автомобиль, самолет и т. п.) в случае
сомнения запрещено.
Если вы прибыли из зоны риска (не из зоны с высокой заболеваемостью или зоны с
вариантами вируса) наземным или морским транспортом и сдали тест только в
Германии, то (с учетом местных исключений, освобождающих от обязательного
карантина) вы должны отправиться прямо домой или в другое подходящее место
пребывания и не менее десяти дней соблюдать режим самоизоляции. Если после этого
вы получите положительный результат теста, вы должны следовать дальнейшим
инструкциям уполномоченного органа здравоохранения.
Перевозка любых лиц, прибывающих воздушным транспортом или из зоны с особенно
высоким риском (зоны с высокой заболеваемостью или зоны с вариантами вируса),
невозможна без предъявления отрицательного результата теста.
Каковы последствия, если результат теста отрицательный?
Отрицательный результат теста перед въездом или во время въезда (см. выше) обычно
не влечет за собой никаких последствий. В предписаниях некоторых федеральных
земель предусмотрены исключения, освобождающие от обязательного карантина,
которые связаны с предоставлением отрицательного результата теста. Поэтому
ознакомьтесь с требованиями федеральной земли, в которую вы въезжаете / в которой
вы будете находиться. Отрицательный результат второго теста (не ранее чем через пять
дней после въезда), как правило, ведет к отмене домашнего карантина. Обратите
внимание, что для въезжающих из зон с вариантами вируса законодательство
некоторых федеральных земель может предусматривать более строгие правила и
отсутствие возможности досрочного снятия карантина после сдачи теста.
Важно: если в течение 10 дней после въезда из зоны риска, зоны с высокой
заболеваемостью или зоны с вариантами вируса появляются типичные симптомы
COVID-19 (такие как кашель, повышенная температура либо потеря обоняния или
вкуса), вы должны незамедлительно сообщить об этом в соответствующие органы.
Неясные симптомы следует немедленно уточнить у врача, даже если первый и/или
второй тест был отрицательным.
Кто платит за тесты?
Лица, въезжающие в страну после пребывания в зоне риска, зоне с высокой
заболеваемостью или в зоне с вариантами вируса, оплачивают тесты самостоятельно.
Это касается как обязательного тестирования при въезде в страну, так и добровольного
тестирования для досрочного прекращения карантина.

Карантин
Кто после въезда в Федеративную Республику Германия должен отправляться на
домашний карантин?
Любой, кто въезжает в Федеративную Республику Германия и в течение последних
десяти дней до въезда находился в зоне, классифицируемой на момент въезда как
зона риска, зона с высокой заболеваемостью или зона с вариантами вируса, обязан
после въезда отправиться прямо домой или в другое подходящее место пребывания и
соблюдать режим самоизоляции. После пребывания в зоне риска или в зоне с высокой
заболеваемостью период карантина составляет, согласно законодательству
федеральных земель, 10 дней, а после пребывания в зоне с вариантами вируса – 14
дней. В этот период запрещено встречаться с людьми, не относящимися к вашему
домохозяйству. Уполномоченный орган (как правило, уполномоченный орган
здравоохранения) контролирует соблюдение карантина.
Примечание: федеральные земли реализуют правила соблюдения карантинных мер
под собственную ответственность. Федеральное правительство и федеральные земли
договорились создать максимально единообразные правила. В качестве рабочего
образца служит типовое постановление о карантине. Оно регулярно обновляется и
реализуется землями под собственную ответственность. В конечном итоге,
обязательным является законодательство федеральной земли, в которую вы въезжаете
/ в которой вы находитесь.
Все земли разместили на своих сайтах соответствующую информацию
Имеются ли исключения, освобождающие от обязательного карантина?
Да, определенные группы лиц освобождаются от обязательного карантина при
предъявлении соответствующего документа, например, транзитные пассажиры без
промежуточной остановки или лица, которые по роду деятельности занимаются
трансграничной перевозкой товаров/грузов либо работа которых срочно требуется в
секторе здравоохранения.
В этом случае также следует соблюдать законодательство федеральной земли, в
которую вы въезжаете / в которой вы находитесь, и запросить вышеназванную
информацию.
Нужно ли самостоятельно обращаться в орган здравоохранения после въезда из
зоны риска?
Лица, въезжающие из зон риска, перед въездом в Федеративную Республику Германия
обязаны пройти цифровую регистрация въезда (ЦРВ), если к ним неприменимы
исключения, освобождающие от обязательной регистрации. Орган здравоохранения
может получить доступ к сохраненным таким образом цифровым данным и
контролировать соблюдение домашнего карантина / попросить предоставить
результат теста или сделать тест.

Если в исключительных случаях ( из -з а отс утс твия техничес ког о оборудования или
из-за технических проблем с сайтом) лицо, въезжающее в страну, не может пройти
цифровую регистрацию въезда, оно обязано вместо этого заполнить так называемое
альтернативное заявление в бумажной форме. 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).
Затем альтернативное заявление передается в уполномоченный отдел
здравоохранения по месту пребывания въезжающего лица.

Вопросы о маятниковых мигрантах
Действует ли Постановлении о мерах по предотвращению завоза и распространения
инфекции, вызванной коронавирусом, в отношении маятниковых мигрантов?
Да. В Постановлении о мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом, различают три категории маятниковых мигрантов:
Grenzgänger, Grenzpendler и Tagespendler.
Tagespendler — это маятниковые мигранты, которые находились за границей менее
24 часов в рамках пограничного сообщения с сопредельными государствами или
въезжают в Федеративную Республику Германия не более чем на 24 часа.
Grenzpendler — это маятниковые мигранты, которые проживают в Федеративной
Республике Германия и отправляются за границу на работу или учебу, а также
регулярно, не реже одного раза в неделю, возвращаются на свое место жительства.
Grenzgänger — это маятниковые мигранты, которые проживают за границей и
приезжают в Федеративную Республику Германия на работу или учебу, а также
регулярно, не реже одного раза в неделю, возвращаются на свое место жительства.
Описанные в этом разделе исключения, освобождающие от обязательного
тестирования, действительны только в том случае, если у соответствующего лица нет
типичных симптомов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, таких как кашель,
повышенная температура, насморк или потеря обоняния и вкуса.
Какие обязанности распространяются на маятниковых мигрантов категории
Tagespendler?
Они освобождаются от обязательной регистрации только при въезде в страну после
пребывания в зоне риска или зоне с высокой заболеваемостью, но не в зоне с
вариантами вируса.
Те маятниковые мигранты из категории Tagespendler, которые не освобождены от
обязательной регистрации, поскольку они прибывают из зоны с вариантами вируса,
должны заполнять бланк цифровой регистрации въезда только один раз в неделю. Как
место пребывания в Германии в таком случае указывается адрес места работы, места
учебы или другого места, связанного с конкретной ситуацией.

Кроме того, в приложении следует выбрать соответствующее исключительное
обстоятельство, при необходимости в свободном текстовом поле можно указать
другую уточняющую информацию.
От обязательного тестирования они освобождаются только после пребывания в зоне
риска. После пребывания в зоне с высокой заболеваемостью или в зоне с вариантами
вируса вы, как правило, должны сделать тест перед отъездом в Германию (возможные
исключения см. пункт «Какие исключения могут быть предусмотрены для маятниковых
мигрантов административными органами федеральных земель?»).

Какие обязанности распространяются на маятниковых мигрантов категорий
Grenzgänger и Grenzpendler?
Маятниковые мигранты категорий Grenzgänger и Grenzpendler подлежат обязательной
регистрации (при въезде или выезде менее чем на 24 часа см. правила для
маятниковых мигрантов категории Tagespendler).
Маятниковые мигранты категории Grenzpendler и Grenzgänger, которые не являются
Tagespendler, также должны проходить обязательную регистрацию въезда только один
раз в неделю. Как место пребывания в Германии в таком случае указывается адрес
места работы, места учебы или другого места, связанного с конкретной ситуацией.
Кроме того, в приложении следует выбрать соответствующее исключительное
обстоятельство, при необходимости в свободном текстовом поле можно указать
другую уточняющую информацию.
Они освобождаются от обязательного тестирования только после пребывания в зоне
риска. После пребывания в зоне с высокой заболеваемостью или в зоне с вариантами
вируса они подлежат как обязательной регистрации, так и обязательному
тестированию (возможные исключения см. пункт «Какие исключения могут быть
предусмотрены для маятниковых мигрантов административными органами
федеральных земель?»).
Какие исключения могут быть предусмотрены для маятниковых мигрантов
административными органами федеральных земель?
При наличии уважительной причины уполномоченный орган в понимании Закона о
защите населения от инфекционных заболеваний может освободить от обязательного
тестирования при въезде наземным или морским транспортом из зоны с высокой
заболеваемостью (§ 4, абзац 2, пункт 5 Постановления о мерах по предотвращению
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом). Уважительная
причина может быть у дипломатов, маятниковых мигрантов или монтажных бригад со
срочными заказами.
Уполномоченный орган может предоставлять исключения в том числе и посредством
общего распоряжения. При наличии уважительной причины исключения могут быть
предоставлены, к примеру, для группы лиц, цели поездки и/или определенной
продолжительности.

Какой орган может разрешить въезд без тестирования с учетом исключения в
соответствии с пунктом 5 абзаца 2 § 4 Постановления о мерах по предотвращению
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом?
Уполномоченный орган определяется согласно § 54 Закона о защите населения от
инфекционных заболеваний в соответствии с законодательством той или иной
федеральной земли.

Вопросы о транспортной отрасли
Какие обязательства действуют для транспортной отрасли? В каких случаях для
транспортной отрасли не требуется обязательная регистрация и/или обязательное
тестирование?
Описанные в этом разделе исключения, освобождающие от обязательного
тестирования, действительны только в том случае, если у соответствующего лица нет
типичных симптомов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, таких как кашель,
повышенная температура, насморк или потеря обоняния и вкуса.
Для людей, которые по служебной необходимости осуществляют трансграничную
перевозку людей, товаров или грузов автомобильным, железнодорожным, морским
или воздушным транспортом, действуют следующие обязательства:
В случае предшествующего пребывания в зоне риска, которая не является ни зоной с
высокой заболеваемостью, ни зоной с вариантами вируса, транспортный персонал
освобождается от обязательной регистрации и обязательного тестирования независимо
от продолжительности пребывания в зоне риска или в Германии.
В случае предшествующего пребывания в зоне с высокой заболеваемостью
транспортный персонал подлежит обязательной регистрации. Если в рамках
осуществления международных перевозок лица находились в зоне риска менее 24
часов или въезжают на территорию Федеративной Республики Германия на срок до 24
часов, транспортный персонал имеет право воспользоваться данным исключением и
освобождается от обязанности регистрации. Транспортный персонал освобождается от
обязательного тестирования, если он находился в зоне с высокой заболеваемостью
только 72 часа или будет находиться в Германии только 72 часа.
В случае предшествующего пребывания в зоне с вариантами вируса транспортный
персонал подлежит обязательной регистрации и обязательному тестированию.
Все исключения связаны с соблюдением соответствующих защитных мер и санитарногигиенических рекомендаций.
Действуют ли исключения, освобождающие от обязательного тестирования, для зон
риска и зон с высокой заболеваемостью в том числе и для транспортного персонала?
К группе лиц, которые по роду деятельности осуществляют трансграничную перевозку
других людей, товаров или грузов, также относятся все члены бригад и экипажей.

Должен ли указывать место пребывания транспортный персонал, на которого
распространяется обязанность регистрации, но который задерживается в Германии
лишь на непродолжительное время или находится проездом?
Все лица, на которых распространяется обязанность регистрации, должны указать свое
место пребывания в Германии, так как только таким образом можно определить, какое
именно ведомство отвечает за них.
То же действительно для лиц, которые, согласно законодательству федеральной
земли, освобождены от карантина, так как соответствующее ведомство должно иметь
возможность проконтролировать, выполнены ли условия для предоставления
исключения.
Если речь идет о транспортном персонале, необходимо указывать наиболее
практичное место, например, для шоферов – юридический адрес работодателя в
Германии, место разгрузки или иное место, имеющее непосредственное отношение к
конкретной ситуации.

Контроль
Как контролируется соблюдение обязательного тестирования и карантина?
Лица, въезжающие в страну после пребывания в зоне риска, зоне с высокой
заболеваемостью или зоны с вариантами вируса, перед въездом в Федеративную
Республику Германия обязаны пройти цифровую регистрация въезда (ЦРВ)
Уполномоченный орган (как правило, это орган здравоохранения) может получить
доступ к сохраненным таким образом цифровым данным и контролировать
соблюдение домашнего карантина / попросить предоставить результат теста или
сделать тест.
Если въезд осуществляется воздушным транспортом либо из зоны с высокой
заболеваемостью или зоны с вариантами вируса посредством перевозчика, то перед
отъездом ему также необходимо предъявить результат теста. Независимо от того,
используется перевозчик или нет, орган, отвечающий за полицейский контроль
международного пассажирского сообщения (как правило, федеральная полиция),
может в рамках выполнения им обязанностей пограничного контроля попросить
предоставить результат теста, а также проверить факт прохождения обязательной
регистрации.
Как осуществляется контроль при въезде из зоны с высокой заболеваемостью или
зоны с вариантами вируса на автомобиле или поезде?
При въезде на поезде из зоны с высокой заболеваемостью или зоны с вариантами
вируса наличие отрицательного результата теста у въезжающих лиц контролируется
перевозчиком. Если такой документ отсутствует, перевозка запрещена. При
трансграничных железнодорожных перевозках или морских перевозках на короткие
расстояния такие проверки могут осуществляться и во время перевозки. Данные
правила не действуют в системе местного пассажирского сообщения.

При въезде на автомобиле в приграничных районах уполномоченные органы могут
выборочно проверять наличие отрицательного результата теста при въезде из зоны с
особенно высоким риском.
Независимо от того, используется перевозчик или нет, результат теста должен быть
предъявлен органу, отвечающему за полицейский контроль международного
пассажирского сообщения в рамках выполнения им обязанностей пограничного
контроля, по его требованию.
Как реализуется обязанность проходить тестирование? Возможна ли принудительная
сдача теста?
Тот, кто въезжая в страну после пребывания в зоне риска, не может предъявить
отрицательный результат теста в течение 48 часов, должен оплатить штраф (см. пункт
«Имеются ли санкции? Что конкретно они из себя представляют?») и пройти
медицинское обследование, чтобы исключить наличие SARS-CoV-2.
Как орган здравоохранения узнает о том, что у кого-то положительный результат
теста?
Для тестов ПЦР, которые проводятся в Германии, существует обязательная
лабораторная отчетность. Это значит, что лаборатории должны сообщать о
положительных результатах теста в уполномоченный орган здравоохранения. При
положительном тесте на антиген необходимо выполнить подтверждающий тест ПЦР.
Как орган здравоохранения узнает об отрицательном результате теста? Результат в
орган здравоохранения сообщает врач? Тестируемый получает подтверждающий
документ и сам сообщает результат в орган здравоохранения?
Лаборатории не сообщают отрицательные результаты тестов органам
здравоохранения. Поэтому лица, въезжающие в страну после пребывания в зоне риска,
зоне с высокой заболеваемостью или зоне с вариантами риска, должны предоставить
отрицательный результат теста или медицинскую справку об отсутствии
инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в соответствующий орган здравоохранения
или в другое учреждение, уполномоченное федеральной землей, по их требованию.
Имеются ли санкции? Что конкретно они из себя представляют?
Нарушение вышеназванных обязательств по регистрации, прохождению тестирования
или соблюдению домашнего карантина является административным
правонарушением, которое может караться штрафом, назначаемым местными
уполномоченными органами, в размере до 25 000 евро.

Памятка и информация по цифровой регистрации въезда
Правила для лиц, въезжающих на территорию ФРГ, в связи с пандемией коронавируса
SARS-CoV-2 / COVID-19 и цифровая регистрация въезда для лиц из зон риска на
нескольких языках.

Дальнейшая информация


Актуальная информация для лиц, въезжающих в страну
Здесь вы можете узнать, что необходимо учитывать во время отпуска за границей, какие
правила действую и что нужно знать лицам, въезжающим в страну после пребывания в
зоне риска

