
О требованиях к иностранным гражданам для поездки в КНР 

21 июля 2020 года Администрация гражданской авиации КНР, Главное таможенное управление КНР, 

Министерство иностранных дел КНР совместно опубликовали официальное сообщение о необходимости 

предоставления иностранными гражданами отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 

для осуществления поездки в КНР. Согласно соответствующим требованиям, все китайские и 

иностранные пассажиры, отправляющиеся авиарейсами из стран (на данный момент Россия, Египет, 

Бангладеш, Пакистан, Саудовская Аравия, Чад, Иран, Таиланд, Люксембург, перечень соответствующих 

стран будет обновляться), которые уже ввели обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19, либо 

совершающие транзитный проезд через эти страны в КНР, обязаны пройти ПЦР-тестирование на COVID-

19. 

Если иностранные граждане, совершающие поездку из Украины в КНР, проезжают транзитом через 

страны, которые ввели обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19, то они не ранее, чем за 5 дней до 

посадки на авиарейс должны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 в учреждениях (которые выдают 

результат тестирования на английском языке), указанных Посольством КНР, а также отправить 

нижеследующие соответствующие документы на нижеуказанный электронный адрес. После 

подтверждения Посольством или Генконсульством КНР Декларации о состоянии здоровья (перейти к 

приложению) и вернет ее заявителю по той же электронной почте. 

Декларация о состоянии здоровья предназначена только для проверки во время посадки на авиарейс. 

Данный документ не может быть использован в качестве разрешения для въезда на территорию КНР и не 

является требованием при подаче заявления для оформления визы. 

Декларация о состоянии здоровья действительна в течение 5 суток после выдачи учреждением результата 

ПЦР-тестирования на COVID-19. Например, если отрицательный результат ПЦР-тестирования был выдан 

1 июля, то срок действия соответствующей Декларации о состоянии здоровья заканчивается 6 июля в 

24:00. Заявители могут осуществить посадку на авиарейс или совершить пересадку на транзитный 

авиарейс в КНР только в течение срока действия Декларации о состоянии здоровья. 

Соответствующие требования к оформлению Декларации о состоянии здоровья: 

1) Заявитель должен предоставить следующие документы: первую страницу действующего 

загранпаспорта, отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 (выданный одним из 

указанных учреждений), собственноручно подписанную Декларацию о состоянии здоровья, действующую 

визу в КНР (выданную после 1 апреля 2020 года), маршрут авиарейса (при наличии). 

2) Если виза была выдана заявителю в Посольстве КНР в Киеве, отсканированные документы необходимо 

отправить на адрес hsjcukr@gmail.com; Если виза была выдана в Генконсульстве КНР в Одессе, 

отсканированные документы необходимо отправить на адрес cgprcinodessa@163.com. 

3) В случае если заявитель имеет право на безвизовый въезд в КНР, то в пакет документов виза не 



требуется. 

4) Убедительная просьба к заявителям прилагать отсканированные документы по отдельности, а не в виде 

единого файла. Документы в виде единого файла zip рассматриваться не будут! 

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Украины, принимая во внимание такие 

факторы, как проведение коммерческого тестирования, возможности тестирования, время выдачи 

результатов, распределение населения, Посольство КНР установило следующие учреждения: 

1. Медицинская лаборатория «МЕДЛАБ» (г. Киев) 

Сайт: https://medlabtest.ua/; телефон: (096)-848-87-78, (073)-284-87-78. 

2. Медицинская лаборатория CSD-Lab (г. Киев) 

 Сайт: https://www.csdlab.ua/; телефон: 0-800-33-00-75. 

3. «Артмедиуз» (г. Одесса) 

Сайт: https://artmediuz.od.ua/; телефон: (048)-704-93-95, (068)-147-49-52; 

4. ООО Медицинский центр имени академика В.И.Грищенко (г. Харьков) 

 Телефон: (067)-824-0101, (057)-712-0101, (050)-393-0101. 
 

 


