Официальное
название,
территория,
население:
Столица, крупные
города:
Климат:
Официальный язык:
Время:
Праздничные и
нерабочие дни:

Валюта:
Транспортное
сообщение с
Кыргызской
Республикой
Контактные данные
дипломатического
представительства и
консульских
учреждений
Кыргызской
Республики:

Визовые вопросы:

Общие сведения о стране
Украина
Общая площадь - 603628 км² (без контролируемой Россией территории Крыма
она составляет 576,604 тыс. км²)
Численность населения 44 291 413 человек.
Столица-Киев, всего на территории Украины 459 городов (Харьков, Одесса,
Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь,
Луганск, Винница. Херсон, Полтава, Черкассы, Сумы, Житомир, Ужгород,
Тернополь и др.)
Климат страны умеренно-континентальный, постепенно изменяющийся с
запада на восток.
Украинский
GMT+3
1 января – Новый год
7 января – Рождество Христово
8 марта – Международный женский день
28 апреля – Пасха (дата празднования определяется ежегодно).
1 мая – День международной солидарности трудящихся.
9 мая – День Победы
16 июня – Троица
28 июня – День Конституции Украины
24 августа – День независимости Украины
14 октября – День защитника Украины
25 декабря – Рождество Христово католический праздник.
Гривна
1 USD=26,2 грн.(по состоянию на июнь 2019 г.)
Авиасообщение (транзитное через Алматы или Стамбул).
Железнодорожное (транзитное через Россию).
Автомобильное.
Дипломатическое представительство и
консульские учреждения Кыргызской Республики
Посольство Кыргызской Республики
Адрес: 01015, г.Киев, Печерский район,
переулок Редутный 19/34.
Тел.: +38-044-237-03-46, +38-044-237-03-47,
+38-044-237-03-48
сайт: http://kyrgyzembassy.com.ua, https://mfa.gov.kg/kiev,
e-mail: kgembassy.ua@mfa.gov.kg
facebook: Посольство Кыргызстана в Украине
Экстренный контакт: +38-068-903-36-99 (мобильный номер консула).
Порядок въезда/выезда,
требования к пребыванию и транзитному проезду
Безвизовая (до 90 дней, граждане Кыргызской Республики, могут временно
находиться на территории Украины не более чем 90 дней в течение 180 дней с
даты первого въезда). Максимальный срок безвизового пребывания на
Украине для граждан Кыргызской Республики - 90 дней, только для визита–
частная, деловая, медицина/лечение, наука/образование, спорт, СМИ,
туристическая.
- Местополучения визы: Виза Украины оформляется в посольстве Украины в
Бишкеке. По адресу город Бишкек, ул.Манас Айылы, 1-А, телефон: + 996
701888463, факс: + 996312 881915, эл. почта: emb_kg@mfa.gov.ua, сайт

Посольства Украины в Бишкеке: https://kyrgyzstan.mfa.gov.ua/ua
С апреля 2018 года Украина начала выдавать электронные визы на въезд для
иностранцев. Виза оформляется на сайтеhttps://evisa.mfa.gov.ua/.
С 1-января 2019 г. согласно информации МИД Украины в Украине отменена
оформление визы по прибытию в аэропорт.
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, которые подаются для
оформления всех типов виз
1) паспортдолженбыть действителен не менее трех месяцев после
задекларированной даты выезда с территории Украины; содержать не менее
двух свободных страниц; сроком действия не более 10 лет;
2) заполненная и подписанная визовая анкета;
Заполненная и подписанная визовая анкета - для ускорения рассмотрения
визового обращения перейдите, пожалуйста, по этой ссылке для заполнения
анкеты онлайн: https://visa.mfa.gov.ua/
https://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/entering-ukraine/visa-boryspil
Внимание: Наличие предварительно зарегистрированной, распечатанной и
собственноручно подписанного заявителем визовой анкеты, а также других
необходимых для оформления визы документов позволит значительно
уменьшить время ожидания обработки ходатайство об открытии визы.
3) одна цветная фотография размером 35 х 45 миллиметров;
4) полис медицинского страхования с покрытием на 30тыс.евро.
В случае рассмотрения обращения об оформлении многократной визы
проверяется наличие полиса медицинского страхования, действительного на
период первой запланированной поездки в Украину.
5) документы, подтверждающие наличие достаточного финансового
обеспечения на период запланированного пребывания (такими документами
служат: наличие денежных средств (в т.ч. платежные ваучеры, карты, выписки
из банковского счета и т.п.) из расчета 40 долларов в день + 200 долларов
минимум; бронь или оплата жилья и питания в Украине; туристический
ваучер; гарантийное письмо принимающей стороны; билет для возвращения с
фиксированной датой).
6) документ, подтверждающий уплату консульского сбора.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА (D)
Выдается иностранцам и лицам без гражданства для въезда в Украину с целью
оформления документов, которые дают право на пребывание или проживание
в Украине на срок, который превышает 90 дней.
Долгосрочная виза оформляется дипломатическим представительством или
консульским учреждением Украины как многоразовая на 90 дней.
Основанием для оформления долгосрочной визы является один из таких
документов:
- наличие Разрешения на трудоустройство иностранца, выданное Центром
занятости;
- документ, подтверждающий брак с гражданином Украины;
- документ, который подтверждает принадлежность иностранца к члену семьи
нерезидента, имеющего временный вид на жительство в Украине;
- копия Разрешения на иммиграцию (как основания для оформления
постоянного вида на жительство в Украине;
- документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи лица,
признанного беженцем в Украине или лицом, которое нуждается в
дополнительной защите или которому предоставлена временная защита в
Украине;
- приглашение на обучение (стажировка), выданное высшим учебным

заведением и зарегистрированное в порядке, установленном МОН;
- приглашение государственного учреждения, предприятия, организации,
которое является реципиентом проекта международной технической помощи;
- приглашение религиозной организации, согласованное с государственным
органом, осуществившим регистрацию устава (положения) соответствующей
религиозной организации, для долгосрочного пребывания с целью
проповедования религиозных вероучений, выполнения религиозных обрядов
или осуществления другой канонической деятельности;
- приглашение филиала, отделения, представительства или иного
структурного ячейки общественной (неправительственной) организации
иностранного государства, зарегистрированной в установленном порядке;
приглашение филиала, отделения, представительства иностранного субъекта
хозяйствования, зарегистрированного в установленном порядке; приглашение
филиала или представительства иностранного банка, зарегистрированного в
установленном порядке;
- обращение иностранного средства массовой информации по оформлению
визы иностранному корреспонденту или представителю иностранного
средства массовой информации, который въезжает в Украину для
долгосрочного пребывания с целью выполнения своих служебных
обязанностей;
- обращение компетентных органов иностранных государств или
международных
организаций
по
оформлению
виз
сотрудникам
дипломатических
представительств
и
консульских
учреждений,
международных организаций и их представительств, въезжающих в Украину
для долгосрочного пребывания с целью выполнения своих служебных
обязанностей, и членам их семей;
- приглашение соответствующего государственного органа, ответственного за
выполнение культурных, образовательных, научных, спортивных программ,
программ в сфере волонтерской деятельности, для участия в которых
иностранец или лицо без гражданства прибыли в Украину, или приглашение
организации или учреждения, которое привлекает к своей деятельности
волонтеров, информация о которой размещена на официальном сайте
Министерства социальной политики Украины вместе с копией свидетельства
о государственной регистрации такой организации или учреждения;
Для оформления разрешения на иммиграцию в Украину вне квоты
https://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/immigration-to-ukraine
Для оформления разрешения на иммиграцию в Украину вне квоты
иммиграции иностранным гражданам необходимо обратиться в Консульский
отдел Посольства Украины в Кыргызской Республике с заявлением о выдаче
визы D-14 (воссоединение семьи). Согласно «Правил оформления виз для
въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию»,
утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 марта
2017 г. № 118 долгосрочная виза (обозначается буквой D) оформляется
иностранцам и лицам без гражданства для въезда в Украину с целью
оформления документов, дающих право на пребывание или проживание в
Украине на срок, превышающий 90 дней. Указанная виза оформляется как
многократная на 90 дней, если иное не предусмотрено законодательством или
международными договорами Украины.
Оформление виз в обычном порядке – до 10 рабочих дней со дня получения
визовой анкеты, документов, необходимых для оформления визы и оплаты
консульского сбора, если иное не предусмотрено международными
договорами Украины. Срок рассмотрения обращения по оформлению визы

Особенности въезда в
некоторые регионы
Украины

может быть продолжен до 30 календарных дней в случае необходимости
проведения дальнейшей проверки указанных документов. В срочном – до 5
рабочих дней. Срочное оформление визы осуществляется по желанию
заявителя и в случае наличия такой возможности.
Для получения визы D в связи с воссоединением семьи подается
нижеследующие документы:
1) заполненная и подписанная визовая анкета;
2) паспорт (оригинал и копия);
3) две цветные фотографии размером 35х45 мм;
4) действительный полис медицинского страхования и его копия;
5) документ, подтверждающий факт пребывания в браке с гражданином
Украины – Свидетельство о браке (оригинал или нотариально заверенная
копия);
6) нотариально удостоверенное приглашение физического лица - гражданина
Украины(близкие родственники, отец, мать, супруга/супруг, дети);
7) документ о наличии у принимающей стороны достаточного финансового
обеспечения для содержания членов семьи (справка с места работы с
указанием заработной платы, платежная карточка с выпиской из личного
банковского счета заявителя, который подтверждает имеющуюся сумму
денежных средств, документ о праве собственности или свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилье, а в случае, когда
жилье не принадлежит принимающей стороне, - письменное согласие
владельца (совладельца) такого жилья);
8) документы, подтверждающие наличие достаточного финансового
обеспечения на период запланированного пребывания или возможность
получить достаточное финансовое обеспечение законным способом на
территории Украины. В случае рассмотрения визового ходатайства об
оформлении многократной визы проверяется наличие достаточного
финансового обеспечения на период первой запланированной поездки в
Украину. При определении достаточного финансового обеспечения
иностранца или лица без гражданства учитываются должным образом
подтвержденные финансовые обязательства принимающей стороны, которая
пригласила иностранца или лица без гражданства;
9) документ, подтверждающий уплату консульского сбора.
Вместе с общим пакетом документов также предоставляется:
1. паспорт супруга (и)- гражданина Украины;
2. свидетельство о рождении детей.
3. сведения о составе семьи (справка о составе семьи).
Дополнительнаяинформация о порядке получения украинской визы:
Официальный сайт МИД Украины: https://mfa.gov.ua/ua/consularaffairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners
По информации Министерства иностранных дел Украины, гражданам
Кыргызской Республики для поездки на территорию Автономной Республики
Крым, отдельные территории Донецкой и Луганской областей,
неподконтрольные украинским властям, требуется специальное разрешение.
Въезд и выезд на территорию Автономной Республики Крым,
неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей регулируется
Порядком въезда на временно оккупированную территорию Украины и
выезда из нее, утвержденным Постановлением Правительства Украины от 4
июля 2015 г. №367. Подробная информация размещена на сайте Посольства
Украины
в
Кыргызской
Республике
по
адресу:
https://kyrgyzstan.mfa.gov.ua/ru/consular-affairs/Сrimea

С учетом вышеизложенного, гражданам Кыргызской Республики
рекомендуется воздерживаться от поездок в Автономную Республику Крым,
неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
В случае крайней необходимости посещения Автономной Республики Крым,
неподконтрольных
территорий
Донецкой
и
Луганской
областей,
рекомендуется перед выездом в Автономную Республику Крым,
неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей изучить
«Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда
из нее», утвержденный Постановлением Правительства Украины от 4 июля
2015 г. №367, и заблаговременно оформить соответствующее разрешение.
Подтверждение
наличия достаточного
ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Въезд в Украину, пребывания на территории Украины и транзитный проезд
через территорию Украины иностранцев осуществляется при наличии
достаточного финансового обеспечения или наличии возможности получить
такое обеспечение законным способом на территории Украины:
- проверка наличия достаточного финансового обеспечения проводится
уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы выборочно, в
случае осуществления процедуры контроля второй линии.
- необходимая сумма достаточных средств для проживания (Постановление
Кабинета Министров Украины № 884 от 4 декабря 2013 «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»).
Согласно Порядку, соответствие этому требованию определяется из расчета
750 долл. США на 15 дней пребывания в Украине.
Требования к сроку
Рекомендуемое требование к сроку действия загранпаспорта гражданина
действия паспорта
Кыргызской Республики при въезде в страну составляет три месяца после
при въезде в страну: окончания поездки, действителен не менее трех месяцев после
задекларированной даты выезда с территории Украины; содержать не менее
двух свободных страниц; сроком действия не более 10 лет.
Поездка в Украину с детьми:
Порядок пересечения украинской границы несовершеннолетними детьми
аналогичен процедуре въезда в страну взрослых граждан Кыргызской
Республики.
Для посещения Украины у ребенка независимо от возраста должен быть
собственный загранпаспорт.
Поездка детей в Украину: При прохождении паспортного контроля дети,
следующие только с одним из родителей, осуществляется без предъявления
письменного согласия папы (мамы).
Исключение составляют те случаи, когда было оформлено заявление на запрет
выезда ребенка за границу. Вместе с тем, нотариальное согласие родителей
обязательно потребуется при совершении несовершеннолетним зарубежного
путешествия в сопровождении родственников или сопровождающих.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В случае утраты на территории Украины паспортного документа иностранцы
ВЫ
ПОТЕРЯЛИ и лица без гражданства должны немедленно сообщить об этом принимающую
документ
для сторону и орган внутренних дел (милицию) для получения соответствующей
пересечения границы справки, подтверждающей данный факт. При этом выезд с территории
Украины осуществляется в безвизовом порядке по паспортным документом
или свидетельством на возвращение, которое выдается иностранцам
дипломатическим представительством или консульским учреждением их
государства в Украине.

Таможенный
контроль:

Таможенные правила Украины 2019 одинаковы для всех видов пересечения
таможенной границы Украины: самолётом, поездом, на авто (за исключением
общей суммы покупки), водным путём. Нормы провоза валюты, товаров,
лекарств, продуктов питания, табачных изделий, алкогольных напитков и
прочих предметов рассчитаны на одного человека любого возраста за одно
пересечение границы в течение одних суток (24 часа).
При пересечении границы в международных портах пассажиры
самостоятельно выбирают один из двух типов пересечения границы: по
«зелёному» коридору пассажиры проходят без декларирования и без уплаты
таможенных пошлин; по «красному» коридору — пассажиры обязательно
проходят таможенный контроль, проверку документов, письменное
декларирование (заполнение таможенной декларации) и оплачивают
таможенные пошлины.
Пассажир проходит таможенный контроль по «зелёному» коридору (без
заполнения таможенной декларации и без таможенных сборов), если
перевозит в багаже личные вещи, продукты питания для личного
употребления на общую сумму до 200 евро, товары на общую сумму до 1.000
евро, валюту до 10.000 евро (эквивалент), лекарства не более 5 упаковок, в
пределах нормы алкогольные напитки (крепкие алкогольные напитки до 1 л.,
вино до 2 л., пиво до 5 л.) и табачные изделия (не более 1 блока сигарет или не
более 250 грамм табака).
Прохождение таможенного контроля по «зелёному» коридору освобождает
граждан от заполнения таможенной декларации.
ВАЖНО!
С
01.01.2018
года
вступили
в
действие
новые
правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже
– суммой до €500 (в аэропортах – до €1000) и весом до 50 кг будут
действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в
страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Согласно принятым ВР
правкам в Налоговый кодекс (№6776-д), при более частом въезде без налогов
можно ввезти товары до €50. Новые ограничения не касаются перевоза багажа
через пункты пропуска, открытые для воздушного сообщения.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: какие продукты можно перевозить через границу На
территорию Украины разрешается провозить пищевые продукты для
собственного употребления на общую сумму до 200 евро в следующих
объёмах: Продукты в упаковке изготовителя, предназначенные для розничной
торговли (например: шоколад, спагетти, чай, кофе, оливковое масло, др.) —
разрешается провозить 1 упаковку или общей массой до 2 кг каждого
наименования; Продукты без упаковки (например: фрукты, овощи, мясо, сало,
сыры, др.) — разрешается провозить до 2 кг каждого наименования; Продукты
без упаковки — неделимый продукт, готовый к непосредственному
употреблению (например: копченная курица, колбаса, домашняя консервация,
др.) — разрешается провозить в количестве 1 штука каждого наименования.
Пример: Одному человеку можно провезти упаковку чая, кофе, шоколада, до 2
кг яблок, до 2 кг груш, до 2 кг картофеля, до 2 кг моркови, до 2 кг грибов, до 2
кг мяса, до 2 кг сала, 1 копченную курицу, 1 палку колбасы, 1 банку домашней
консервации, 1 банку домашнего мёда, др. Но общая сумма всех продуктов
питания не должна превышать 200 евро! Обезопасьте личный багаж и багаж
других пассажиров — герметично упакуйте продукты питания в специальную
тару для транспортировки. В случае ввоза пищевых продуктов на территорию
Украины осуществляется их декларирование (устное или письменное — по
желанию владельца продуктов или по требованию должностного лица
таможни).

Предметы
запрещенные к ввозу
и вывозу:

Ветеринарный
контроль:
Преступность

ЛЕКАРСТВА: Лекарственные средства и препараты можно перевозить в
багаже и ручной клади в следующих объёмах: не более 5 упаковок (банок)
каждого наименования на одного человека (кроме лекарственных препаратов,
которые содержат наркотические и психотропные вещества); не более
количества, указанного в рецепте от лечащего врача (как правило, для курса
лечения, требующего большее количество препаратов). Это возможно только
при наличии рецепта, в котором указаны фамилии и имена лечащего врача и
пациента, присутствуют подпись врача и печать клиники.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: Родители, опекуны или другие
члены семьи могут ввозить на территорию Украины специальное детское
питание, которое не производится или не реализуется в Украине.
Распространяется на детей с заболеваниями, требующими специального
питания. Специальное детское питание можно провозить в ручной клади и
багаже в следующих нормах: не более 5 упаковок (банок) каждого
наименования на одного человека; не более количества, указанного в рецепте
от лечащего врача. В рецепте должны быть указаны фамилии и имена
лечащего врача и лечащегося ребёнка, подпись врача и печать клиники. У
пассажиров, везущих специальное питание, при себе должны быть документы,
подтверждающие родственные связи с болеющим ребёнком.
ТАБАК и ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Совершеннолетним пассажирам (старше 18
лет) разрешается перевозить с собой табак и табачные изделия в следующих
пределах: до 200 сигарет (200 сигарет = 10 пачек сигарет = 1 блок сигарет) или
до 50 сигар, или до 250 граммов табака на одного взрослого человека.
Если пассажир провозит табак или табачные изделия в пределах указанной
нормы, то проходит по «зелёному» коридору, если больше — по «красному»
коридору, заполняет таможенную декларацию, оплачивает таможенные
пошлины.
АЛКОГОЛЬ: Совершеннолетним пассажирам (старше 18 лет) можно
перевезти с собой алкогольные напитки в следующих пределах:
- до 1 литра водки, рома, коньяка, текилы или виски (или других крепких
алкогольных напитков, содержание спирта в которых превышает 22%);
- до 2 литров вина, до 5 литров пива на одного взрослого человека.
Если пассажир провозит алкоголь или алкогольные напитки в пределах
указанной нормы, то проходит по «зелёному» коридору, если свыше — по
«красному» коридору, заполняет таможенную декларацию и оплачивает
таможенные пошлины.
Алкогольные напитки можно перевозить: алкоголь, купленный вне аэропорта
– только в регистрируемом багаже; в ручной клади провозить запрещено;
алкоголь, купленный в аэропорту – в специальной упаковке при покупке в
DutyFree
или наВВОЗИТЬ:
борту самолета.
ЗАПРЕЩЕНО
- на территорию Украины запрещено ввозить:
- пищевые продукты без сертификата о соответствии нормам;
- печатные и видеоматериалы, пропагандирующие насилие, расизм и войну;
взрывоопасные и ядовитые вещества;
- оружие, наркотические, психотропные, ядовитые, радиоактивные металлы.
Перевозка табака и табачных изделий, а также алкоголя и алкогольных
напитков несовершеннолетними пассажирами запрещена!
Если хотите ввозить в Украину домашних животных, необходимо иметь
ветеринарный паспорт и ветеринарное свидетельство по форме Ф-1, выданное
не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.
Вопросы безопасности в стране
Во время пребывания в Украине советуем всегда иметь при себе документ,

Рекомендации:

удостоверяющий личность и законность пребывания на территории
государства. Это позволит в случае проверки избежать длительного
пребывания в отделении полиции.
Несмотря на большой наплыв нелегальных мигрантов в страну,
безосновательная проверка документов происходит не часто. Но в связи с
другими фактами (нетрезвость, нарушение общественного порядка и т.д.) от
вас потребуют паспорт.
Жесткие санкции применяются к водителям, находящимся за рулем в
состоянии алкогольного опьянения.
В последние годы возросло число таких преступлений, как карманные кражи,
кражи сумок и другого личного имущества во время поездок на общественном
транспорте (автобус/метро). Следует соблюдать осторожность в местах
массового скопления людей. Особенно внимательными следует быть на
железнодорожных вокзалах и при пользовании общественным транспортом.
Для повышения шансов на въезд в Украину граждане Кыргызской Республики
могут оформить гарантийное письмо-приглашение от физического или
юридического лица. В документе указываются сведения о приглашающей
стороне, данные иностранца, цель посещения Украины и финансовые
обязательства принимающего лица. Гарантийное письмо-приглашение
обязательно должно быть заверено украинским нотариусом.
Меры предосторожности:
- на улице - сделайте ксерокопию ваших личных документов, а оригиналы по
возможности с собой не носите;
- в случае кражи или потери кредитных карточек, дорожных чеков их
аннулируйте, для этого позвоните в свой банк;
- на улице избегайте уличных демонстраций и других случаев больших
скоплений людей;
- при поездках в общественном транспорте оплата за проездпроизводится
сразу;
- без особой необходимости не носите с собой крупные денежные суммы; ни
при каких обстоятельствах не носите деньги в ручных сумочках;
- если вы идете на прогулку с семьей, заранее договоритесь, где вы
встретитесь, если кто-то потеряется;
- не ходить в одиночку на неосвещенных улицах;
- на экскурсиях - перед каждой экскурсией проверьте наличие билетов на эту
экскурсию;
- не берите с собой большое количество наличных денег;
- не опаздывайте на посадку в автобус в начале экскурсии. В ходе экскурсии
приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу
экскурсионной программы;
- за деньги и ценные вещи, оставленные в экскурсионном автобусе, водитель
ответственности не несет;
- по окончании экскурсии не забывайте свои вещи в автобусе.
- в аэропорту - следите за своим багажом, не оставляйте его без присмотра
даже на короткое время;
- не меняйте в аэропорту крупные денежные суммы, поскольку по дороге у вас
не будет в них необходимости.
- рекомендации по проживанию в гостинице - храните деньги, документы и
ценности в сейфе гостиницы.
Питьевая вода в Украине - хотя вода в кранах фильтруется и хлорируется,
мы бы все же не советовали пользоваться проточной водой из-под крана для
утоления жажды. Воду из-под крана лучше кипятить или фильтровать. Для
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употребления в пищу воду лучше покупать в магазинах.
Законодательство страны
по вопросам пребывания иностранных граждан:
Иностранцы и лица без гражданства въезжают в Украину при наличии
определенного законодательством или международным договором Украины
действительного паспортного документа и визы, если иное не предусмотрено
законодательством или международными договорами Украины.
На основании Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и
Кабинетом Министров Украины о взаимных поездках граждан, от 25 февраля
2004 года, г. Киев для граждан Кыргызской Республики:
- паспорт гражданина Кыргызской Республики;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику, в случае потери
паспортного документа на территории Украины и только для возвращения в
Кыргызскую Республику;
- удостоверение члена экипажа воздушного судна (при наличии записи в
полетном задании);
- удостоверение личности работника поездных бригад (при наличии
маршрутных листов);
- удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или
выписки из нее);
-удостоверение личности сотрудника межправительственной
фельдъегерской связи.
Нотариально заверенные копии паспортных документов, свидетельств о
рождении, виз право на пересечение государственной границы не дают.
Гражданам Кыргызской Республики без регистрации по месту временного
пребывания можно находиться на территории Украины до 90 дней.
Миграционный калькулятор: https://dmsu.gov.ua/services/migcalculator.html
Регистрация в пункте пропуска через государственную границу включает
проставление в паспортном документе и / или иммиграционной карточке
иностранца и лица без гражданства или в других документах,
предусмотренных законодательством, отметки "Въезд", внесение сведений об
иностранце и лица без гражданства, их паспортных данных в
соответствующий реестр.
Иммиграционная карточка заполняется иностранцем или лицом без
гражданства на каждого человека отдельно независимо от возраста:
- в пункте пропуска через государственную границу при въезде в Украину;
- в транспортном средстве международного сообщения;
- в любом другом месте при загрузке и печати формы иммиграционной
карточки с официального сайта Государственной пограничной службы
Украины: https://dmsu.gov.ua/
Иммиграционная карточка заполняется лично владельцем документов,
дающих право на въезд в Украину, печатными латинскими буквами
чернилами или шариковой ручкой черного, синего или фиолетового цвета
разборчиво без помарок и исправлений.
Допускается заполнение иммиграционной карточки лицом, которое
сопровождает иностранцев или лиц без гражданства, которые являются
лицами с инвалидностью и / или малолетними детьми или могут заполнить
иммиграционную карточку по другим причинам.
Пункты «Дата рождения», «№ паспорта», «№ визы», «год рождения детей»,
«№ транспортного средства (рейса)» заполняются арабскими цифрами.
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Заполнив пункты 1 - 12 части «Прибытие» и пункты 1 - 5 части «Выбытие»,
иностранец или лицо без гражданства ставит свою личную подпись в пунктах
13 и 6 соответственно (скачать: https://dpsu.gov.ua/ua/Poryadok-zapovnennyaimmigraciynoi-kartki).
В случае потери или повреждения заполненной части «Выбытие» (OUT)
иммиграционной карточки с целью подтверждения иностранцем или лицом
без гражданства соблюдения правил и срока пребывания на территории
Украины иностранец или лицо без гражданства обращается с запросом в
Главное центра обработки специальной информации Государственной
пограничной службы Украины (Украина, г. Киев, 01601 ул. Владимирская,
26).
Регистрация в пункте пропуска через государственную границу:
- иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Украину, могут временно
находиться на ее территории на основании регистрации в пункте пропуска
через государственную границу;
- согласно части 2 статьи 9 раздела II Закона Украины «О правовом статусе
иностранцев и лиц без гражданства», пункта 6 статьи 19 Раздел IV Закона
Украины «О Государственной пограничной службе Украины» и во
исполнение Указа Президента Украины от 30 августа 2017 № 256 «о решении
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 «об
усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и
лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории
Украины», с 1 января 2018 в пунктах пропуска через с границу (пунктах
контроля, КПВВ с ТОТ АРК) осуществляется фиксация биометрических
данных иностранцев и лиц без гражданства во время пограничного контроля;
- фиксация биометрических данных иностранцев во время их первого въезда в
Украину в аэропортах и автомобильных пунктах пропуска осуществляется
путем сканирования отпечатков пяти пальцев правой (левой) руки;
- в случае следования иностранцев поездом фиксация биометрических данных
производится непосредственно в вагонах поездов путем сканирования
отпечатка указательного пальца правой (левой) руки;
- дальнейшая идентификация иностранцев и лиц без гражданства,
биометрические данные которых были зафиксированы во время их первого
въезда в Украину, осуществляется путем сканирования отпечатков от одного
до четырех пальцев правой (левой) руки.
Для законного трудоустройства иностранца на предприятие, необходимо
оформить Разрешение на работу в Украине для иностранных граждан.
Сайт Государственной службы занятости Украины: https://www.dcz.gov.ua/
Согласно закону, украинские работодатели имеют право принимать на работу
иностранных граждан. Это можно сделать на основе трудового договора. При
этом необходимо разрешение от государственной службы занятости.
Оформлением документов для получения соответствующего разрешения,
занимается работодатель.
Срок действия разрешения на работу:
Срок действия разрешения на трудоустройство аналогично зависим от
категории работника:
- для категории особенных работников и командированных - до 3-лет;
- для внутрикорпоративных цессионариев – на весь срок работы в Украине;
-для всех прочих иностранцев срок действия разрешения составляет – до 1
года.
В 2019 году официальная пошлина составляет 7684 грн. за годовое
разрешение, 11526 грн.












В 2019 году прожиточный минимум равен 1921 грн., соответственно за
годовое РНТ госплатеж составит 7684 грн.
Калькулятор валюты: https://maanimo.com/konverter-valut
Трудоустройство
иностранцев
осуществляется
без
оформления
разрешения на работу для лиц:
- с постоянным видом на жительство в Украине;
- с официальным статусом беженца;
- которым предоставлено убежище (временная защита);
- работники иностранного флота (в т.ч. авиа);
- средств массовой информации;
- работники представительств иностранных компаний трудоустраиваются на
основании служебной карточки;
- профессиональные спортсмены, артисты, работники искусств;
- работники аварийно-спасательных служб;
- священнослужителей для работы в религиозных организациях;
- работников, задействованных в рамках проектов международной
технической помощи;
- преподавателей для работы в ВУЗах;
Перечень документов:
- заявление по установленному образцу в зависимости от типа
трудоустройства иностранца;
- копия паспорта: одна фотография размером 3,4х4,5
- копия трудового контракта.
Дополнительно
предоставляются:
для
выпускника–
копия
нострифицированного (легализация МинОбразования) в Украине диплома;
иностранные работники творческих профессий предоставляют документы,
которые идентифицируют объект авторского/смежного права и подтверждают
авторство для командированных работников необходимо наличие договора
между иностранным и украинским предприятием при трудоустройстве
иностранца категории "внутрикорпоративный цессионарий", дополнительно к
перечню документов подается копия контракта про временный перевод
иностранца для работы в Украине.
Дополнительно подается (в зависимости от категорий):
- для всех категорий необходимо подать копию проекта трудового договора с
иностранным работником;
- в центре занятости самостоятельно получают сведения о формировании
уставного капитала общества на момент подачи соответствующего заявления.
Это касается трудоустроенных учредителей/участников или контролеров
юридического лица;
- выпускники вузов — копия диплома о высшем образовании. Нужен
легализированный перевод на украинский;
- на счет творческих профессий, то это копии документов, удостоверяющие
авторское право или смежные права;
- для иностранцев-ИТ сфере -данные о зарегистрированном виде деятельности
получает соответствующий орган;
- работники в командировке — копия договора между украинским и
иностранным субъектами с содержанием определенных видов услуг и объема;
для внутренне корпоративных цессионариев необходимо решение
иностранного субъекта хозяйствования о переводе своего работника на работу
в Украине. Вместе с тем, нужна копия контракта (заключается между
иностранцем и иностранным субъектом хозяйствования, указывается срок);
если иностранец признается беженцем и нуждается в дополнительной защите








Наказание за
преступления:

- копия решения об оформлении документа о признании беженцем, справка об
обращении по вопросу защиты.
Не требуется: Справка об отсутствии судимости, документ об образовании.
Для отдельных категорий необходимы дополнительные документы, однако в
общем процедура состоит из 4-х: заявление от работодателя, страницы
паспорта иностранца (копии), фото и копия проекта трудового договора.
Не требуется получения разрешения на трудоустройство:
- если инвестировать в государство 100 тыс. евро (если иностранный
учредитель вносит не менее 100 тыс. евро в уставный капитал, вправе
получить временный вид на жительство до 2 лет, то нет необходимости в
разрешении на работу).
Особая категория иностранцев с правом на 3-летнее разрешение на
трудоустройство. К категории относят профессионалов с высоким доходом (не
менее 50 м. з. — 160 тыс. грн). Также это — основатели, бенефициары,
выпускники престижных вузов, IT-профессионалы.
Порядок продления разрешения на работу иностранца:
Разрешение на работу может быть продлено неограниченное количество раз.
Согласно новым правилам оформления разрешения на работу документы
подаются не позднее 20 дней до окончания срока действия документа.
Срок рассмотрения заявления о продление разрешения на трудоустройство
составляет 3 дня.
Оплату нужно осуществить в течении 10-ти дней с момента получения
решения о продлении.
Документы для продления разрешения на работу:
- заявление;
- цветная фотографияразмером 35х45 мм;
- прочие документы подаются в случае наличия изменений в первичных
документах (на основании которых выдавалось разрешение).
Работодатель обязан заключить трудовой контракт с иностранцем в течении
90-дней с момента выдачи разрешения и предоставить его копию в Центр
занятости в течении 10-ти дней с момента заключения. Иначе разрешение
будет аннулировано.
Дополнительная информация:
https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_service_service5.html
https://vash-yuryst.ua/poluchenie-licenzij-i-razreshenij/razresheniya/razreshenie-natrudoustrojstvo-inostranca.html
Вопрос/ответ:
https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_service_service5.html
(Внимание: Список интернет ссылок в пункте дополнительная консультация
носит исключительно справочно-информационный характер и не является
рекомендацией).
По общему основанию, согласно действующего законодательства Украины,
уголовная ответственность наступает с 16 лет (общий возраст уголовной
ответственности).
Законодательством Украины за совершение преступления Уголовный кодекс
Украины определяет, какие общественно опасные действия являются
преступлениями и какие наказания применяются к лицам, которые их
совершили.
Согласно ст. 51 Уголовного Кодекса Украины к лицам, признанным
виновными в совершении преступления, судом могут быть применены
следующие виды наказаний:
1. штраф;

Семейное
законодательство
страны:

2. лишение воинского, специального звания, ранга, чина или
квалификационного класса;
3. лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
4. общественные работы;
5. исправительные работы;
6. служебные ограничения для военнослужащих;
7. конфискация имущества;
8. арест;
9. ограничение свободы;
10. содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих;
11. лишение свободы на определенный срок;
12. пожизненное лишение свободы.
Применение к лицу, которое совершило общественно опасное действие,
указанных средств государственного принуждения представляет метод
правового регулирования тех отношений, толчком к возникновению которых
есть юридический факт -- совершение преступления.
Ответственность иностранцев и лиц без гражданства -Иностранцы и лица
без гражданства, находящихся на территории Украины, подлежат
административной ответственности на общих основаниях с гражданами
Украины. Вопрос об ответственности за административные правонарушения,
совершенные на территории Украины иностранцами, которые согласно
действующим законам и международным договорам Украины пользуются
иммунитетом от административной юрисдикции Украины, решаются
дипломатическим путем.
Административная ответственность наступает при условиях:наличия события,
которое предусматривает административную ответственность и наличия
состава правонарушения.Основанием для применения административной
ответственности являетсяустановление факта совершения административного
правонарушения.
Установленный возрастной ценз привлечения к административной
ответственности лица достигшие на момент совершения административного
правонарушения16-летнего возраста.
Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним -за совершение
административных правонарушений к несовершеннолетним в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет могут быть применены следующие меры
воздействия: обязательство публично или в иной форме попросить прощения
у потерпевшего, предупреждение, выговор или строгий выговор, передача
несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, их заменяющих, или
под надзор педагогическому или трудовому коллективу по их согласию, а
также отдельным гражданам по их просьбе.
Вопрос об административной ответственности за нарушение таможенных
правил регулируются Таможенным кодексом Украины.
Лица, не прошедшие обязательное декларирование и нарушившие
таможенные правила Украины по вывозу / ввозу наличности, несут
ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Заполненная таможенная декларация является основанием для вывоза / ввоза
указанной в ней наличности и проведения операций в течение одного года с
момента оформления декларации.
Особое значение для регулирования семейных отношений имеют нормы
второго раздела Конституции Украины, где зафиксированы права, свободы и
обязанности человека и гражданина. Согласно ч. 1 ст. 24 Основного Закона

страны граждане имеют равные конституционные права и свободы, а также
определяет способы обеспечения равенства прав женщины и мужчины.
Право на создание семьи в Украине имеют женщины, достигшие 17-летнего
возраста, и мужчины – 18 –летнего возраста.
Основные принципы регулирования семейных отношений закреплены в
статьях 51 и 52 Конституции Украины.
Согласно ст. 51 брак основывается на добровольном согласии женщины и
мужчины; каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и
семье, родители обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия, а
совершеннолетние дети - заботиться о своих нетрудоспособных родителях;
семья детство, материнство и отцовство охраняются государством. Статья 52
(части 1 и 2) предусматривает равенство прав детей независимо от их
происхождения, от того, рождены они в браке или вне его, а также
преследование по закону любого насилия над ребенком и его эксплуатации.
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки,
возлагается
на
государство,
поощряет
и
поддерживает
благотворительную деятельность в отношении детей.Важное значение для
регулирования семейных отношений имеет ч. 1 ст. 26 Конституции, согласно
которой иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на
законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также
несут такие же обязанности, как и граждане государства. В защите семейных
прав важную роль играют в. 55, которая предусматривает право граждан на
судебную защиту, и ст. 56, закрепляющий их право на возмещение за счет
государства или органов местного самоуправления материального и
морального вреда, причиненной незаконными решениями, действиями или
бездействием органов государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими
своих полномочий. Существенное значение имеет и положение ч. 2 ст. 124,
согласно которому юрисдикция судов распространяется на все
правоотношения, возникающие в государстве. Большинство положений
указанных норм Конституции развиты и конкретизированы в статьях СК
Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
Для регулирования семейных отношений большое значение имеют Конвенция
ООН о правах ребенка 1989 p., Ратифицировано Верховной Радой Украины 27
февраля 1991 г., и Декларация об общих принципах государственной
политики Украины относительно семьи и женщин, некоторые положения
которых получили отражение в отдельных статьях СК. Однако ими не
исчерпывается перечень нормативных актов, регулирующих семейные
отношения.
Гражданское право занимает центральное место среди отраслей права,
регулирующих имущественные отношения. Поэтому его нормы могут
субсидиарно применяться к семейным, трудовым и др. вопросам. Важное
значение для регулирования семейных отношений между родителями и
детьми имеют законы Украины от 11 июля 2001 "О дошкольном
образовании", от 23 мая 1991 "Об образовании, от 15 ноября 2001 "О
предупреждении насилия в семье", от 26 апреля 2001 "Об охране детства".
При регулировании имущественных семейных отношений в соответствии со
ст. 8 СК в субсидиарном порядке могут применяться нормы ГК. Семейные
отношения регулируются также подзаконными актами, в частности
Правилами опеки, утвержденным приказом Государственного комитета
Украины по делам семьи и молодежи, Министерства образования Украины,
Министерства здравоохранения Украины, Министерства труда и социальной

политики Украины от 26 мая 1999 № 34/166/131/88, а также Правилами
регистрации актов гражданского состояния в Украине , утвержденным
приказом Министерства юстиции Украины от 18 октября 2000 № 52/5 (в
редакции приказа от 18 ноября 2003 № 140/5).
Здравоохранение
Медицинская
Неотложная и экстренная медицинская помощь на территории Украины
помощь:
бесплатная. В случае если гражданин КР, находится на территории длительное
время он имеет право по месту жительства встать на учет в поликлинику (речь
идет о гражданах, которые законно пребывают на территории Украины).
Первичный осмотр у терапевта бесплатный, последующие сеансы платные.
Общие рекомендации гражданам Кыргызской Республики, которые
намерены получить медицинские услуги в Украине:
Отправляясь за границу с целью получения медицинских или
оздоровительных услуг, пациенты должны осознавать все риски и
преимущества медицинского обслуживания в другой стране.
Выбирая иностранный учреждение здравоохранения, необходимо выяснить
наличие в учреждения опыта работы с иностранными пациентами и отделов
(центров), оказывающие содействие в организации лечения иностранных
граждан, специализацию заведения, его авторитет, международную
аккредитацию. С целью предотвращения нарушения Ваших прав за рубежом,
особое внимание следует уделить получению полной и максимально
объективной информации о:
- Возможность получения первичной консультации на территории
Кыргызской Республики (в т.ч. и по прибытию у иностранного врача), условия
прохождения медицинского обследования;
- Наличие аккредитованных (уполномоченных) посредников;
- Этапы и продолжительность лечения (включая реабилитацию);
- Ценовая политика заведения и формы оплаты за предоставленные услуги (в
т.ч. по организации выезда на лечение, привлечение переводчиков);
- Риски запланированных процедур и ожидаемые результаты;
- Медицинские препараты и методики, которые будут применяться;
- Враче и персонале, который будет привлекаться в процессе лечения;
- Условиях проживания пациента и сопровождающих его лиц, климат
соответствующей местности, особенности питания и т.д.;
- Другие принципиальные условия лечения, в зависимости от заболевания.
Перед поездкой необходимо ознакомиться с информацией об условиях въезда
и пребывания с целью лечения на территории иностранного государства,
особенности ее законодательства о защите прав пациентов (потребителей),
государственное регулирование в сфере оказания медицинских услуг
учреждениями здравоохранения или посредническими компаниями
(агентами).
Следует помнить, что правоотношения между пациентом и клиникой и
пациентом и посредником, который оказывает услуги по лечению за рубежом,
должны быть оформлены в форме письменного договора (контракта),
дополнены планом лечения.
Медицинское
Медицинское страхование не обязательная на территории Украины,
страхование:
гражданин в зависимости от своего желания может приобрести страховку на
ту сумму, которую сочтет нужной.
Дополнительная информация
Телефоны и контакты
Муниципальные службы страны:
для экстренных
- скорая помощь тел.: 103
ситуаций:
- служба полиции тел.: 102

Другая полезная
информация:

Информация об
основных аэропортах,
железнодорожных и
автобусных вокзалах
страны, а также
транспортных
сообщениях с ними.

- пожарная служба тел: 101
- справочная служба аэропорта «Борисполь»
тел.:+38-044-393-43-71
- справочная служба аэропорта Киев «Жуляны»
тел.:+38-044-364-45-14
- справочная служба жд вокзала тел.: +38-093-344-24-81
Такси можно вызвать через приложение «Uber», «Uklon», которые можно
бесплатно скачать через AppStoreили Playmarket или по телефону: 808 (звонок
бесплатный).
Средняя стоимость проживания в отелях среднего класса 30-50$.
Магазины работают в основном до 22-00.
Операторами сотовой связи являются «Киевстар», «Vodafone».
Оплату за купленный товар или услугу можно провести через банковскую
карту («visa», «mastercard»), оплата через банковскую карту принимают почти
во всех магазинах.
Электрическое напряжение в сети 220В.
Метро состоит из 3 веток (красная, синяя, зеленая).
От аэропорта до города курсируют экспресс- автобусы и экспресс-поезда.
Автобусы едут до станции метро Харьковская, стоимость 70 грн. Экспресспоезд стоимость 100 грн.
Международный аэропорт “Борисполь”, тел.: +38-044-393-43-71.
Аэропорт Киев «Жуляны», тел.:+38-044-364-45-14.
Центральный железнодорожный вокзал тел.: +38-093-344-24-81.
Через аэропорт Киев “Жуляны” осуществляются рейсы в Белоруссию,
откуда можно вылететь в Россию.
Расписание движения автобусов - www.bus.com.ua
Аэропорт Борисполь - www.kbp.com.ua
Украинская железная дорога - www.uz.gov.ua, www.railwayukr.com

