РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПО
ВЪЕЗДУ И ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ПО ТЕРРИТОРИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА1
1. Въезд на территорию Европейского союза
Граждане Украины, владеющие биометрическим паспортом, имеют право
свободно передвигаться в границах территории ЕС (не только Шенгенской зоны)
после въезда на территорию ЕС на протяжении 90 дней в течение 180-дневного
периода (это ограничение относится к пребыванию в ЕС в целом, не только к
Шенгенской зоне). Таким образом, они имеют возможность поехать в ту страну
ЕС, в которой хотят обратиться за временной защитой.
К гражданам Украины, которые имеют право на получение временной защиты в
ЕС, но которым необходима виза в связи с отсутствием биометрического
паспорта, краткосрочной визы, или долгосрочного разрешения на проживание в
одной из стран ЕС, применяются следующе правила:
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Если гражданин Украины въезжает в ЕС через страну Шенгенской зоны
(обычно Польша, Словакия или Венгрия), эта страна выдает стандартную
(Шенгенскую) визу в момент пересечения границы сроком действия 15
дней. Таким образом, гражданин имеет право передвигаться по
Шенгенской зоне в течение 15 дней и просить временную защиту в одном
из государств-членов ЕС (в Шенгенской зоне). Это касается случаев, когда
гражданин Украины решает не просить временной защиты в стране
Шенгенской зоны, через которую он въезжает в ЕС.



Если гражданин Украины, имеющий право на временную защиту,
пересекает первую границу в стране ЕС, которая не принадлежит к
Шенгенской зоне (Кипр, Болгария, Ирландия или Румыния) и потому эти
государства не вправе выдать Шенгенскую визу, такие граждане имеют
несколько опций, если они хотят получить временную защиту в другой
стране ЕС (например, в Германии). Страна первого пересечения
границы с ЕС должна предоставить любую национальную визу для
транзита своей территорией украинцам, которые хотят подаваться на
временную защиту в другой стране ЕС (входящей в Шенген или нет). После
этого, когда украинские граждане приезжают на границу со страной ЕС,
входящей в Шенгенскую зону, им оформляют 15-дневную визу для
передвижения по странам ЕС (в зоне Шенгена) в страну, где они будут
искать временную защиту. Если граждане Украины приезжают к
следующей границе со страной, не входящей в Шенгенскую зону, эта
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страна выдаст национальный документ, необходимый для транзита до
территории Шенгенской зоны. Граждане Украины также могут просить
временную защиту на границе со страной ЕС, не входящей в Шенгенскую
зону. В этом случае им выдадут документ, дающий разрешение на
пребывание на территории этой страны, до момента получения статуса
временной защиты.

2. Как передвигаться в пределах ЕС, до момента получения
статуса временной защиты?


Граждане Украины, имеющие биометрический паспорт имеют право
свободного передвижения по территории ЕС (не только Шенгенской зоны)
на протяжении 90 дней в течение 180-дневного периода с момента
пересечения границы ЕС (это ограничение относится ко всей территории
ЕС, не только к Шенгенской зоне). Таким образом, они могут
путешествовать по территории ЕС до тех пор, пока государство-член ЕС, в
котором гражданин обратился за временной защитой, предоставит
ему/ей временную защиту. Важно учитывать, что к 90-дневному периоду в
пределах 180-дневного периода добавляются дни пребывания гражданина
Украины в любом (или нескольких) государствах ЕС, до момента подачи
заявления о предоставлении временной защиты. Далее см. п. 3.



Граждане Украины, которые не имеют биометрических паспортов и
обратились за временной защитой в государстве-члене ЕС (кроме Дании),
независимо от того, является ли страна участником Шенгенского
соглашения, не имеют права на поездку в любое другое государство-член
ЕС. Однако отдельные государства-члены ЕС могут освободить граждан
Украины от действия этого общего правила и разрешить владельцам не
биометрических паспортов въезжать на свою территорию без визы.
Рекомендуется сделать запрос в консульском представительстве
соответствующего государства-члена ЕС.

3. Временная защита с разрешением на проживание
После того, как государство-член ЕС выдало гражданину Украины,
пользующемуся временной защитой, разрешение на проживание (независимо
от типа паспорта), он/она имеет право на поездки в другие государства-члены
ЕС, помимо страны, выдавшей разрешение на проживание (независимо от того,
являются ли она страной Шенгенского соглашения или нет) на 90 дней в течение
180-дневного периода.
Эта возможность, однако, не предоставляется гражданам Украины, которым
предоставлена временная защита в Венгрии. Таким образом, только граждане
Украины, обладатели биометрических паспортов, которым предоставлена
временная защита в Венгрии, могут путешествовать по территории государствчленов ЕС в течение 90 дней в течение 180-дневного периода. Их пребывание в
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Венгрии перед поездкой в другое (другие) государства ЕС будет учитываться при
расчете разрешенного пребывания в 90 дней.
Если данная особа впоследствии переезжает в другое государство-член ЕС, где
она получает разрешение на проживание в связи с получением статуса
временной защиты, первое разрешение на проживание и связанные с этим
права должны быть аннулированы. Гражданин Украины должен уведомить
органы государства-члена ЕС, впервые предоставившего временную защиту, о
своем намерении переехать в другое государство-член для получения там
временной защиты.
Государства-члены ЕС предоставляют гражданам Украины, пользующимся
временной защитой, разрешение на проживание на срок действия защиты и
выдают соответствующие документы или другие эквивалентные доказательства.
Разрешение на проживание будет служить документом, подтверждающим их
статус временной защиты в органах соответствующего государства-члена ЕС
и в ЕС в целом. Документ может быть использован для предоставления в службу
занятости, школы, медицинские учреждения и тд. Разрешение на проживание
будет действительно до 4 марта 2023 года, независимо от того, когда документ
был выдан. Если в течение этого периода ЕС не прекратит временную защиту
граждан Украины, она будет автоматически продлена до 4 сентября 2023 года, и
при необходимости снова на шесть месяцев - до 4 марта 2024 года.
Обязательство выдавать или продлевать разрешение на проживание будет
продолжаться в течение этих периодов. Государства-члены ЕС могут выдать
разрешение на проживание сразу на два года, признавая, что в любой момент
временная защита может быть отменена.

4. Как правильно понимать разрешенное пребывание 90 дней в
180-дневный период?
Разрешенное пребывание не более 90 дней в любой 180-дневный период
применяется в двух случаях для граждан Украины (проживавших в Украине, и
вынужденных покинуть ее территорию 24 февраля 2022 года или позже, и членов
их семей)2:
a) Для владельцев биометрических паспортов, пересекающих границу
любого государства-члена ЕС (независимо от того, входит ли государствочлен ЕС в Шенгенскую зону), которые просят временную защиту в любом
из государств-членов ЕС (кроме Дании, которая предоставляет временную
защиту в соответствии с ее национальным законодательством).
b) Для тех, кто получил разрешение на проживание благодаря статусу
временной защиты, выданного любым государством-членом ЕС (за
исключением Дании и Венгрии).
а также лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались
международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022
года.
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A) Для владельцев биометрических паспортов, въезжающих в ЕС для
поиска временной защиты
Для особ, въезжающих в любое государство-член ЕС по биометрическому
паспорту, пребывание на территории ЕС не более 90 дней в любой период в 180
дней понимается следующим образом. Учитывается каждый день предыдущего
180-дневного периода. Это означает, что при исчислении срока пребывания
необходимо в каждом случае проверять, не превышало ли, считая в обратном
порядке, пребывание гражданина Украины 90 дней в рассматриваемом 180дневном периоде. Расчет должен быть таким:
Например, гражданин Украины въехал в Венгрию 3 марта 2022 года в поисках
временной защиты в Венгрии или любом другом государстве-члене ЕС. В этом
случае 180-дневный период начинается 5 сентября 2021 года (за 180 дней до
въезда в Венгрию). Если он/она не ездил в какое-либо государство-член ЕС до
въезда в Венгрию в течение 180-дневного периода, начинающегося в этом случае
5 сентября 2021 года, он/она может находиться в ЕС в течение 90 дней, начиная
со дня въезда в Венгрию (3 марта 2022 года). Если он/она ездил в государствачлены ЕС один или несколько раз до въезда в Венгрию 3 марта 2022 года, 90дневное пребывание в течение 180-дневного периода должно рассчитываться
следующим образом.
Например, он / она путешествовал в Германию с 4 по 28 декабря 2021 года и в
Румынию с 5 по 8 января 2022 года. 90-дневный период начинается в первый день
въезда в ЕС (4 декабря 2021 г.) в течение 180-дневного периода (начало 5 сентября
2021 г.). Таким образом, он / она находился в ЕС уже 29 дней при выезде из
Румынии, поэтому оставшийся разрешенный срок пребывания составляет 61
день, начиная с 3 марта 2022 года при въезде в Венгрию.

B) Для тех, кто получил разрешение на проживание благодаря получению
статуса временной защиты
Граждане Украины, имеющие разрешение на проживание на основании
временной защиты в любом государстве-члене ЕС (за исключением Дании и
Венгрии), могут находиться не более 90 дней в течение любого 180-дневного
периода на территории других государств-членов ЕС, кроме той, которая выдала
вид на жительство. Например, гражданину Украины предоставили временную
защиту в Словакии и, таким образом, выдали разрешение на пребывание.
Он/она может отправиться в Германию или Нидерланды и находиться там до 90
дней в зависимости от его/ее предыдущего пребывания в государствах-членах
ЕС, отличных от той, которая выдала вид на жительство. 90-дневное пребывание
начинается, когда он / она пересекает границу, покидая Словакию и въезжая в
другое государство-член ЕС, например, в Чехию.
Расчет 90 дней в любом 180-дневном периоде следует проводить в соответствии
с пунктом A).

* * *
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