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Вопросы о прохождении теста и регистрации для 
лиц, въезжающих из зон риска 
На кого распространяется обязательство о прохождении теста, и на что 
следует обратить внимание?  

Согласно Распоряжению о въезде в связи с пандемией коронавируса (CoronaEinreiseV) от 13 
января 2021 г. в совокупности с требованиями Общего административного распоряжения о 
прохождении теста для въезжающих от 15 января 2021 г. действуют следующие предписания: 

Каждое лицо, находившееся в течение 10 дней перед въездом в Баварию в зоне риска, после 
въезда обязано предъявить уполномоченному органу районной администрации свидетельство 
об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Информацию о 
том, какие предписания необходимо соблюдать при въезде, вы найдете в разделе «Вопросы». 
Предписания зависят от зоны, в которой находилось лицо: в зоне с высоким уровнем 
заболеваемости, в зоне с обнаруженными мутациями вируса или другой зоне. Актуальную 
информацию о том, к каким зонам относятся те или иные государства или регионы, вы найдете 
на сайте Института им. Роберта Коха. 

Важно: наряду с обязательством о прохождении теста после въезда в Баварию вы обязуетесь 
соблюдать домашний карантин в соответствии с требованиями Постановления о порядке 
въезда в период карантина (EQV). Более подробную информацию вы найдете здесь: вопросы о 
порядке въезда во время карантина. 

Обязательство о регистрации: 

Лица, которые планируют въезд в Федеративную Республику Германия и находились в 
последние десять дней перед въездом в зоне риска, обязаны пройти процедуру Цифровой 
регистрации. Более подробную информацию вы найдете на сайте министерства 
здравоохранения. 

Какие правила действуют в отношении въезжающих из зоны риска, 
которая не относится ни к зоне с высоким уровнем заболеваемости, ни к 
зоне с обнаруженными мутациями вируса?  

Лица, которые в течение десяти дней перед въездом в Баварию находились в зоне риска 
(актуальную информацию о том, к каким зонам относятся те или иные государства или регионы, 
вы найдете на сайте Института им. Роберта Коха), которая не относится ни к зоне с высоким 
уровнем заболеваемости, ни к зоне с обнаруженными мутациями вируса, обязаны в течение 48 
часов предъявить уполномоченному органу районной администрации отрицательный результат 
теста на коронавирус. Тестирование (= мазок) должно проводиться максимум за 48 часов до 
въезда. 

Есть ли исключения из обязательств о прохождении теста? 
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Заявки об исключении из обязательства о прохождении теста рассматриваются лишь при 
условии полного отсутствия у затронутого лица всех типичных симптомов, характерных для 
коронавирусной инфекции. 

Обязательство о прохождении теста не распространяется на лиц, которые 

 находились в зоне риска исключительно проездом, без остановки;

 въехали в Федеративную Республику Германия только с целью транзита и в скором 
времени покинули территорию страны, закончив тем самым транзит;

 в рамках трансграничного сообщения находились в зоне риска менее 24 часов или въехали 
в Федеративную Республику Германия на период до 24 часов;

 при условии соблюдения защитных и санитарно-гигиенических мер, в рамках своей 
профессиональной деятельности, осуществляют трансграничные автомобильные, 
железнодорожные, водные или воздушные перевозки людей, товаров или грузов;

 не достигли 6-летнего возраста;

 являются частью официальной делегации и возвращаются в Германию через 
правительственный терминал аэропорта Берлин/Бранденбург или аэропорта Кёлн/Бонн и 
находились в зоне риска менее 72 часов;

 подпадают под требования § 54а Закона о защите от инфекционных заболеваний;

 являются служащими иностранных военных подразделений согласно определению 
Соглашения о статусе войск НАТО, Соглашения о статусе войск, участвующих в программе 
НАТО «Партнерство во имя мира» (PfP) и Соглашения о статусе войск стран-участниц ЕС, 
которые въезжают или возвращаются в Германию по служебным делам.

 При пребывании менее 72 часов исключения распространяются также на лиц,

 которые въезжают для посещения родственников первой линии, проживающих в 
отдельном домохозяйстве супруга или партнера, для реализации прав одного из 
опекунов или права на общение с ребенком;

 работа которых связана с безотлагательной необходимостью обеспечения 
деятельности учреждений здравоохранения, при наличии документального 
подтверждения, предоставленного начальником, работодателем или заказчиком, при 
соблюдении соответствующих защитных и санитарно-гигиенических мер;

 которые являются высокопоставленными сотрудниками дипломатических или 
консульских служб, парламентов или правительств, при соблюдении соответствующих 
защитных и санитарно-гигиенических мер;

 которые являются сотрудниками полицейских служб государств, полноправных 
участников Шенгенской зоны, при исполнении своих должностных обязанностей.
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Какие правила действуют в отношении въезжающих из зоны с высоким 
уровнем заболеваемости?  

Лица, которые в течение десяти дней перед въездом в Баварию находились в зоне с высоким 
уровнем заболеваемости (актуальную информацию о том, к каким зонам относятся те или иные 
государства или регионы, вы найдете на сайте Института им. Роберта Коха), обязаны уже при 
въезде иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус и незамедлительно, в 
течение 24 часов, предъявить его уполномоченному органу районной администрации. 
Тестирование (= мазок) должно проводиться максимум за 48 часов до въезда. В случае, если 
затронутое лицо не располагает свидетельством о прохождении теста, оно обязано согласно § 
36 ч. 10 п. 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний незамедлительно после въезда 
пройти тестирование и незамедлительно предъявить свидетельство о прохождении теста 
уполномоченному органу районной администрации. 

Есть ли исключения из обязательств о прохождении теста? 

Заявки об исключении из обязательства о прохождении теста рассматриваются лишь при 
условии полного отсутствия у затронутого лица всех типичных симптомов, характерных для 
коронавирусной инфекции. 

Обязательство о прохождении теста не распространяется на лиц, которые 

 находились в зоне с высоким уровнем заболеваемости проездом, без остановки; 

 въехали в Федеративную Республику Германия только с целью транзита и в скором 
времени покинули территорию страны, закончив тем самым транзит; 

 при условии соблюдения защитных и санитарно-гигиенических мер, в рамках своей 
профессиональной деятельности, осуществляют трансграничные автомобильные, 
железнодорожные, водные или воздушные перевозки людей, товаров или грузов, если 
общее время пребывания составляет менее 72 часов; 

 не достигли 6-летнего возраста; 

 являются частью официальной делегации и возвращаются в Германию через 
правительственный терминал аэропорта Берлин/Бранденбург или аэропорта Кёлн/Бонн и 
находились в зоне риска менее 72 часов; 

 в отдельных случаях получили разрешение уполномоченного органа районной 
администрации при предъявлении уважительных причин. 

Какие правила действуют в отношении въезжающих из зоны с 
обнаруженными мутациями вируса?  

Лица, которые в течение десяти дней перед въездом в Баварию находились в зоне с 
обнаруженными мутациями вируса (актуальную информацию о том, к каким зонам относятся те 
или иные государства или регионы, вы найдете на сайте Института им. Роберта Коха), обязаны 
уже при въезде иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус и 
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незамедлительно, в течение 24 часов, предъявить его уполномоченному органу районной 
администрации. Тестирование (= мазок) должно проводиться максимум за 48 часов до въезда. 
В случае, если затронутое лицо не располагает свидетельством о прохождении теста, оно 
обязано согласно § 36 ч. 10 п. 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний 
незамедлительно после въезда пройти тестирование и незамедлительно предъявить 
свидетельство о прохождении теста уполномоченному органу районной администрации. 

Есть ли исключения из обязательств о прохождении теста? 

Обязательство о прохождении теста не распространяется на лиц, въезжающих из зоны с 
обнаруженными мутациями вируса, которые не достигли 6-летнего возраста, и у которых 
типичные симптомы коронавирусной инфекции отсутствуют. В остальных случаях исключений 
нет. 
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