REPUBLIC OF CYPRUS

Предварительные условия для вылетающих на Кипр
Страны Зеленой Категории
Для полета в Республику Кипр из стран Зеленой Категории потребуются следующие документы/условия:
а. Пассажиры должны заполнить Форму Локации Пассажира и Декларации для стран Зеленой Категории
в течение 24 часов до поездки на специально созданной веб-платформе Республики Кипр
(https://www.cyprusflightpass.gov.cy) для того, чтобы получить Пропуск на рейс «Cyprus Flight Pass».
Примечание 1: Пассажиры из стран Зеленой Категории - это пассажиры, направляющиеся в
Республику Кипр из страны, относящейся к Зеленой Категории (страна, откуда начинается поездка
любым видом общественного транспорта), или пассажиры, совершающие международные поездки
в Республику Кипр из страны Зеленой Категории, через промежуточную страну Зеленой Категории
с ночевкой или без нее, или через промежуточные страны Оранжевой, или/и Красной, или/и Серой
(специальное разрешение) Категории без ночевки.
Примечание 2: Пассажиры, направляющиеся в Республику Кипр из стран Зеленой Категории, но
которые останавливались/ проживали в стране Оранжевой, и/или Красной, и/или Серой
(специальное разрешение) Категории в течение последних 14 дней до их поездки в Республику Кипр
через страну Зеленой Категории, или пассажиры, направляющиеся в Республику Кипр из страны
Зеленой Категории через промежуточные страны Оранжевой, и/или Красной, и/или Серой
(специальное разрешение) Категории с ночевкой, будут рассматриваться как пассажиры из стран
Оранжевой, Красной и Серой (специальные разрешение) Категории соответственно. Должны быть
выполнены все требования для Категории наивысшего риска в соответствии с
эпидемиологическими критериями и категоризацией стран, установленной Министерством
Здравоохранения. Следовательно, в каждом случае необходимо заполнить документы,
соответствующие Оранжевой, Красной или Серой (специальное разрешение) Категории.
Примечание 3: Пассажиры должны заранее заполнить все вышеуказанные документы из пункта (а)
на специальной веб-платформе Республики Кипр (https://www.cyprusflightpass.gov.cy), исключая
случаи, когда веб-платформа Республики Кипр была временно недоступна из-за технических
проблем или планового технического обслуживания, с официальным сообщением об этом на
соответствующей электронной платформе. В этом случае пассажиры должны вручную
заполнить Форму Локации Пассажира и Декларации. Авиакомпания или ее представитель будут
нести ответственность за проверку того, заполнили ли пассажиры в этом случае документы
вручную и имеют их при себе. В случае, если пассажиры не имеют Пропуск на рейс "Cyprus Flight Pass"
или в случае, если электронная платформа Республики Кипр временно недоступна из-за технических
неполадок или планового технического обслуживания, с официальным сообщением об этом на
соответствующей веб-платформе, они не заполнили необходимые документы вручную,
авиакомпания не разрешит пассажирам подняться на борт воздушного судна и отправиться в
Республику Кипр.
Примечание 4: Каждый член семьи должен заполнить отдельное заявление. В случае
несовершеннолетних лиц (пассажиров в возрасте до 18 лет), сопровождаемых или
несопровождаемых, заявление должно быть заполнено от имени несовершеннолетних родителем

(родителями)/ усыновителем (усыновителями)/ законным опекуном/ законным представителем
(представителями).

Страны Оранжевой Категории
Для полета в Республику Кипр из стран Оранжевой Категории потребуются следующие документы:
a. Пассажиры должны сделать тест, подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19, с образцом,
взятым в течение последних 72 часов до их поездки в Республику Кипр и иметь сертификат,
подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19, выданный сертифицированной лабораторией.
b. Пассажиры должны заполнить Форму Локации Пассажира и Декларации для стран Оранжевой
Категории в течение 24 часов до поездки на специально созданной веб-платформе Республики Кипр
(https://www.cyprusflightpass.gov.cy) для того, чтобы получить Пропуск на рейс «Cyprus Flight Pass».
Примечание 1: Пассажиры из стран Оранжевой Категории - это пассажиры, направляющиеся в
Республику Кипр из страны, относящейся к Оранжевой Категории (страна, откуда начинается
поездка любым видом общественного транспорта), или пассажиры, которые останавливались/
проживали в стране Оранжевой Категории в течение последних 14 дней до их поездки в Республику
Кипр из страны Зеленой Категории, или пассажиры, совершающие международные поездки в
Республику Кипр из страны Зеленой Категории, через промежуточные страны Оранжевой
Категории с ночевкой, или пассажиры, совершающие международные поездки в Республику Кипр из
страны Оранжевой Категории через промежуточные страны Оранжевой Категории с ночёвкой или
без, или пассажиры, совершающие международные поездки в Республику Кипр из страны Оранжевой
Категории через промежуточные страны Красной или/и Серой (специальное разрешение) Категории
без ночевки, согласно соответствующему объявлению Республики Кипр о категоризации стран.
Примечание 2: Пассажиры, направляющиеся в Республику Кипр из стран Оранжевой Категории, но
которые останавливались/проживали в стране Красной и/или Серой (специальное разрешение)
Категории в течение последних 14 дней до их поездки в Республику Кипр, или пассажиры,
направляющиеся в Республику Кипр из страны Оранжевой Категории через промежуточные страны
Красной и/или Серой (специальное разрешение) Категории с ночевкой, будут рассматриваться как
пассажиры из стран Красной и Серой (специальные разрешение) Категории соответственно.
Следовательно, в каждом случае необходимо заполнить документы, соответствующие Красной или
Серой (специальное разрешение) Категории.
Примечание 3: Пассажиры должны заранее заполнить все вышеуказанные документы из пункта (а)
и (b) на специальной веб-платформе Республики Кипр (https://www.cyprusflightpass.gov.cy), исключая
случаи, когда веб-платформа Республики Кипр была временно недоступна из-за технических
проблем или планового технического обслуживания, с официальным сообщением об этом на
соответствующей электронной платформе. В этом случае пассажиры должны иметь при себе
сертификат, подтверждающий отрицательный ПЦР тест на Covid-19, выданный
сертифицированной лабораторией, с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их поездки
в Республику Кипр, а также вручную заполненные Форму Локации Пассажира и соответствующие
заявления. Пассажиры, у которых нет Пропуска на рейс "Cyprus Flight Pass" или, в случае, когда вэбплатформа Республики Кипр временно недоступна из-за технических проблем или планового
технического обслуживания, с официальным сообщением об этом на соответствующей вебплатформе, они не заполнили необходимые документы вручную и не взяли их с собой, а также не
имеют сертификат, подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19, выданный
сертифицированной лабораторией, с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их поездки
в Республику Кипр, авиакомпании не разрешат пассажирам подняться на борт воздушного судна и
вылететь в Республику Кипр.

Примечание 4: Нижеуказанные пассажиры будут иметь выбор, либо самим сделать тест на COVID19, с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их поездки в Республику Кипр, либо сделать
этот тест при въезде в Республику Кипр за свой счет. В случае, если они решат пройти тест при
въезде в Республику Кипр, они должны будут самоизолироваться в постоянном или временном месте
жительства в Республике Кипр до тех пор, пока результаты теста не будут получены. Если тест
будет положительным, они будут оставаться в обязательной изоляции (на карантине), следуя
медицинскому протоколу и инструкциям Министерства Здравоохранения.
1.
2.
3.
4.

Граждане Кипра и члены их семей (иностранные супруги и их несовершеннолетние дети).
Лица, легально проживающие в Республике Кипр.
Лица, которым разрешен въезд в Республику Кипр в соответствии с Венской конвенцией.
Лица, из стран Оранжевой Категории, где власти этих стран, должным образом обоснованно и
после объявления Министерства Здравоохранения Республики Кипр, не в состоянии
предоставить услуги по тестированию на Covid-19 тем, кто желает поехать на Кипр.

Примечание 5: Авиакомпании разрешат категориям пассажиров, указанным в Примечании 4,
подняться на борт воздушного судна и отправиться в Республику Кипр, без теста,
подтверждающего отрицательную ПЦР на Covid-19, с образцом, взятым в течение последних 72
часов до их поездки в Республику Кипр, при условии наличия у них Пропуска на рейс «Cyprus Flight Pass»
с указанием, что тест на Сovid-19 будет проведен в Республике Кипр. В случае, если веб-платформа
Республики Кипр временно недоступна из-за технических проблем или планового технического
обслуживания, с официальным сообщением об этом на соответствующей электронной
платформе, категории пассажиров Примечания 4 должны вручную заполнить Форму Локации
Пассажира и Декларации для стран соответствующей Категории, согласно соответствующему
объявлению Республики Кипр о категоризации стран. Авиакомпания и/или ее представитель также
будут нести ответственность за проверку того, заполнили ли пассажиры в этом случае
документы вручную и имеют Форму Локации Пассажира и Декларации.
Примечание 6: Каждый член семьи должен заполнить отдельное заявление. В случае
несовершеннолетних лиц (пассажиров в возрасте до 18 лет), сопровождаемых или
несопровождаемых, заявление должно быть заполнено от имени несовершеннолетних родителем
(родителями)/ усыновителем (усыновителями)/ законным опекуном/ законным представителем
(представителями). Лабораторное тестирование на COVID-19 несовершеннолетних в возрасте до
12 лет до отъезда или по прибытии в Республику Кипр не требуется. Следует отметить, что
наличие Пропуска на рейс "CyprusFlightPass" по-прежнему является обязательным и для этих
несовершеннолетних лиц.
Примечание 7: Авиакомпаниям запрещается допускать к посадке на борт воздушного судна
пассажиров, направляющихся в Республику Кипр, не имеющих Пропуск на рейс “CyprusFlightPass”.
Уточняется, что авиакомпании не несут ответственности за проверку достоверности
информации и данных, необходимых для выдачи “CyprusFlightPass”.

Страны Красной Категории
Для полета в Республику Кипр из стран Красной Категории потребуются следующие документы/
условия:
a. Въезд в Республику Кипр разрешен всем пассажирам независимо от гражданства, при условии, что
они вылетели из страны Красной Категории или останавливались/проживали в стране Красной
Категории в течение последних 14 дней до начала их поездки из страны Зеленой и/или Оранжевой
Категории в Республику Кипр, или они пассажиры, совершающие международные поездки в

b.

c.
d.

e.

Республику из страны Зеленой или Оранжевой Категории с ночевкой в промежуточной стране
Красной Категории.
Пассажиры должны сделать лабораторный тест, подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19,
с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их поездки в Республику Кипр и иметь
сертификат, подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19, выданный сертифицированной
лабораторией и
Пассажиры должны сделать лабораторный тест при въезде в Республику Кипр за свой счет.
Пассажиры должны заполнить Форму Локации Пассажира и Декларации для стран Красной
Категории в течение 24 часов до поездки на специально созданной веб-платформе Республики Кипр
(https://www.cyprusflightpass.gov.cy) для того, чтобы получить Пропуск на рейс «Cyprus Flight Pass».
Пассажиры, въезжающие в Республику Кипр из стран Красной Категории, которые сделали два
лабораторных теста, один лабораторный тест перед вылетом, с образцом, взятым в течение 72 часов
до вылета, и один лабораторный тест, проведенный по прибытии, не будут подвергаться
самоизоляции или карантину, если результаты обоих тестов отрицательные.

Следующим категориям пассажиров будет разрешен въезд в Республику Кипр из страны Красной
Категории, после проведения одного лабораторного теста за свой счет по прибытии в Республику Кипр:
1. Граждане Республики Кипр и члены их семей (иностранные супруги и их несовершеннолетние дети).
2. Лица, легально проживающие в Республике Кипр.
3. Лица, которым разрешен въезд в Республику Кипр в соответствии с Венской конвенцией.
В этом случае, указанные выше категории пассажиров при выборе опции проведения только одного
лабораторного теста, а именно, по прибытии, а не также за 72 часа до выезда в Республику Кипр,
должны будут остаться в обязательной самоизоляции или обязательном карантине на 72 часа (03 дня),
при условии, что они за свой счет сделают новый ПЦР-тест на Covid-19 на 3-й день (72 часа) после
прибытия. Результат лабораторного исследования необходимо отправить на электронный адрес
monada@mphs.moh.gov.cy.
Самоизоляция будет прекращена через 03 дня (72 часа), если результаты повторного теста будут
отрицательными.
Примечание 1: Пассажиры из стран Красной Категории - это пассажиры, направляющиеся в
Республику Кипр из страны, относящейся к Красной Категории (страна, откуда начинается поездка
любым видом общественного транспорта), или пассажиры, которые останавливались/ проживали
в стране Красной Категории в течение последних 14 дней до их поездки из страны Зеленой или
Оранжевой Категории в Республику Кипр, или пассажиры, совершающие международные поездки в
Республику Кипр из страны Зеленой или Оранжевой Категории через промежуточные страны
Красной Категории с ночевкой, или пассажиры, совершающие международные поездки в Республику
Кипр из страны Красной Категории через промежуточные страны Серой (специальное разрешение)
Категории без ночевки, согласно соответствующему объявлению Республики Кипр о категоризации
стран.
Примечание 2: Пассажиры, направляющиеся в Республику Кипр из стран Красной Категории, но
которые останавливались/проживали в стране Серой (специальное разрешение) Категории в
течение последних 14 дней до их поездки в Республику Кипр из страны Красной Категории, или
пассажиры, совершающие международные поездки в Республику Кипр из страны Красной Категории
через промежуточные страны Серой (специальное разрешение) Категории с ночевкой, будут
рассматриваться как пассажиры из стран Серой (специальные разрешение) Категории и к ним будут

применяться соответствующие условия, действующие для Серой (специальное разрешение)
Категории, и поэтому необходимо заполнить Декларацию для Серой Категории.
Примечание 3: Пассажиры должны заранее выполнить все вышеуказанные требования через
специальную веб-платформу Республики Кипр (https://www.cyprusflightpass.gov.cy), исключая случаи,
когда веб-платформа Республики Кипр была временно недоступна из-за технических проблем или
планового технического обслуживания, с официальным сообщением об этом на
соответствующей электронной платформе. В этом случае пассажиры должны иметь при себе
сертификат, подтверждающий отрицательный ПЦР тест на Covid-19, выданный
сертифицированной лабораторией, с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их поездки
в Республику Кипр, а также вручную заполненные Форму Локации Пассажира и соответствующие
заявления. Пассажиры, у которых нет Пропуска на рейс "Cyprus Flight Pass" или, в случае, когда вэбплатформа Республики Кипр временно недоступна из-за технических проблем или планового
технического обслуживания, с официальным сообщением об этом на соответствующей вебплатформе, они не заполнили необходимые документы вручную и не взяли их с собой, а также не
имеют сертификат, подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19, выданный
сертифицированной лабораторией, с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их поездки
в Республику Кипр, авиакомпании не разрешат пассажирам подняться на борт воздушного судна и
вылететь в Республику Кипр.
Примечание 4: Каждый член семьи должен заполнить отдельное заявление. В случае
несовершеннолетних лиц (пассажиров в возрасте до 18 лет), сопровождаемых или
несопровождаемых, заявление должно быть заполнено от имени несовершеннолетних родителем
(родителями)/ усыновителем (усыновителями)/ законным опекуном/ законным представителем
(представителями). Лабораторное тестирование на COVID-19 несовершеннолетних в возрасте до
12 лет до отъезда или по прибытии в Республику Кипр не требуется. Следует отметить, что
наличие Пропуска на рейс "CyprusFlightPass" по-прежнему является обязательным и для этих
несовершеннолетних лиц.
Примечание 5: Авиакомпаниям запрещается допускать к посадке на борт воздушного судна
пассажиров, направляющихся в Республику Кипр, не имеющих Пропуск на рейс “CyprusFlightPass”.
Уточняется, что авиакомпании не несут ответственности за проверку достоверности
информации и данных, необходимых для выдачи “CyprusFlightPass”.

Страны Серой Категории (специальное разрешение)
Для полета в Республику Кипр из стран Серой Категории (специальное разрешение) потребуются
следующие документы:
а. Въезд в Республику Кипр разрешен только следующим категориям пассажиров:
1. Граждане Республики Кипр и их семьи (иностранные супруги и их несовершеннолетние дети)
2. Граждане Европейского Союза, граждане Европейской экономической зоны (Исландия,
Лихтенштейн, Норвегия) и Швейцарии
3. Законные резиденты Республики
4. Пассажиры, имеющие право въезда в Республику в соответствии с Венской конвенцией
5. Граждане третьих стран, которые имеют право въезжать в Республику Кипр после получения
специального разрешения от властей Республики Кипр в соответствии с Указом о дезактивации

(установлении мер по предотвращению распространения Covid-19) Указ (№.9) 2021 года с
последующими поправками.
b. Пассажиры, относящиеся к вышеуказанным категориям должны заполнить Форму Локации
Пассажира и Декларации для стран Серой (специальное разрешение) Категории в течение 24 часов до
поездки
на
специально
созданной
веб-платформе
Республики
Кипр
(https://www.cyprusflightpass.gov.cy) для того, чтобы получить Пропуск на рейс «Cyprus Flight Pass»,
исключая случаи, когда веб-платформа Республики Кипр была временно недоступна из-за технических
проблем или планового технического обслуживания, с официальным сообщением об этом на
соответствующей электронной платформе. Кроме того, пассажиры третьих стран, желающие получить
специальное разрешение и выполнить все предварительные требования, должны будут отправить
свои запросы на получение специального разрешения в электронном виде по следующей ссылке:
https//cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request. Заявки на получение специального разрешения
нельзя подавать в течение последних 2-х дней до вылета рейса по расписанию. (За исключением
экипажей авиакомпаний, если они путешествуют в качестве пассажиров с намерением заменить
другие экипажи. То же исключение применимо и для экипажей судов.)
с. Пассажиры должны сделать лабораторный тест, подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19,
с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их поездки в Республику Кипр и иметь
сертификат, подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19, выданный сертифицированной
лабораторией. Следующие категории пассажиров могут либо провести тест в течение 72 часов до
вылета, либо сделать тест при въезде в Республику Кипр за свой счет:
(а) Граждане Республики Кипр и их семьи (иностранные супруги и их несовершеннолетние дети)
(b) Законные резиденты Республики
(c) Пассажиры, имеющие право въезда в Республику в соответствии с Венской конвенцией
(d) Граждане третьих стран, которые имеют право въезжать в Республику Кипр после получения
специального разрешения от властей Республики Кипр в соответствии с Указом о дезактивации
(установлении мер по предотвращению распространения Covid-19) Указ (№.9) 2021 года с
последующими поправками.
Граждане Европейского Союза, граждане Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия) и граждане Швейцарии должны сделать лабораторный тест, подтверждающий
отрицательную ПЦР на Covid-19, с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их поездки в
Республику Кипр и иметь сертификат, подтверждающий отрицательную ПЦР на Covid-19, выданный
сертифицированной лабораторией.
d. Пассажиры, въезжающие в Республику Кипр из стран Cерой Категории (специальное разрешение), по
прибытии, должны остаться в обязательной самоизоляции или обязательном карантине на
четырнадцать (14) дней, или в обязательной самоизоляции или обязательном карантине на семь (07)
дней при условии, что они за свой счет сделают новый ПЦР-тест на Covid-19 на 7-й день пребывания.
Результат лабораторного исследования необходимо отправить на электронный адрес
monada@mphs.moh.gov.cy.
Самоизоляция будет прекращена через семь (07) дней, если результаты повторного теста будут
отрицательными.
Пассажиры, въезжающие в Республику Кипр из стран Cерой Категории (специальное разрешение):

i.

Если они остаются в Республике Кипр на срок до 4-х дней, они не будут оставаться в статусе
обязательной самоизоляции, при условии, что результат лабораторного ПЦР теста
отрицательный, и проинформировано Министерство Здравоохранения. Кроме того, они
будут проводить ежедневный экспресс-тест на антиген COVID-19 до дня своего отъезда,
предъявляя доказательства обследований в целях контроля, и они будут принимать меры
предосторожности и самозащиты, которые будут осуществляться Министерством
Здравоохранения.
Если результат будет положительным, пассажиры останутся в статусе обязательного
карантина либо в своем собственном доме, либо в месте, указанном Республикой Кипр в
случае, если у них нет постоянного места жительства в Республике Кипр, согласно
директивам и мерам предосторожности и самозащиты Министерства Здравоохранения.

ii.

Если они прибывают в Республике Кипр на срок более 4-х дней, независимо от результата
лабораторного исследования, они останутся на обязательном карантине на четырнадцать
или десять дней, как описано выше (параграф d) либо у себя дома, либо в месте, указанном
Республикой Кипр в случае, если у них нет постоянного места жительства в Республике Кипр,
в соответствии с директивами и мерами предосторожности и самозащиты Министерства
Здравоохранения.

Примечание 1: Пассажиры из стран Серой Категории (специальное разрешение) - это пассажиры,
направляющиеся в Республику Кипр из страны, относящейся к Серой Категории (специальное
разрешение) (страна, откуда начинается поездка любым видом общественного транспорта),
или пассажиры, которые останавливались/проживали в стране Серой Категории (специальное
разрешение) в течение последних 14 дней до их поездки из страны Зеленой, Оранжевой или
Красной Категории в Республику Кипр, или пассажиры, совершающие международные поездки в
Республику Кипр из страны Зеленой, Оранжевой или Красной Категории через промежуточные
страны Серой Категории (специальное разрешение) с ночевкой, согласно соответствующему
объявлению Республики Кипр о категоризации стран.
Примечание 2: Если веб-платформа Республики Кипр временно недоступна из-за технических
проблем или планового технического обслуживания, пассажиры должны иметь при себе
сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР теста на Covid-19, выданный
сертифицированной лабораторией, с образцом, взятым в течение последних 72 часов до их
поездки в Республику Кипр, если они не принадлежат к категории пассажиров, имеющих право на
проведение лабораторного теста в Республике Кипр, и заполненные вручную Формы Локации
Пассажира и другие документы. Пассажиры, у которых нет Пропуска на рейс "Cyprus Flight Pass"
или, в случае, когда вэб-платформа Республики Кипр временно недоступна из-за технических
проблем или планового технического обслуживания, пассажиры не заполнили необходимые
документы вручную и не взяли их с собой, а также не имеют сертификат, подтверждающий
отрицательную ПЦР на Covid-19, выданный сертифицированной лабораторией, с образцом,
взятым в течение последних 72 часов до их поездки в Республику Кипр, если они не принадлежат
к категориям пассажиров, имеющих право проводить лабораторные испытания в Республике
Кипр, авиакомпании не разрешат пассажирам подняться на борт воздушного судна и вылететь
в Республику Кипр.
Примечание 3: Каждый член семьи должен заполнить отдельное заявление. В случае
несовершеннолетних лиц (пассажиров в возрасте до 18 лет), сопровождаемых или
несопровождаемых, заявление должно быть заполнено от несовершеннолетних родителем
(родителями)/
усыновителем
(усыновителями)/
законным
опекуном/
законным

представителем
(представителями).
Лабораторное
тестирование
на
COVID-19
несовершеннолетних в возрасте до 12 лет до отъезда или по прибытии в Республику Кипр не
требуется. Следует отметить, что наличие Пропуска на рейс "CyprusFlightPass" по-прежнему
является обязательным и для этих несовершеннолетних лиц.
Примечание 4: Авиакомпаниям запрещается допускать к посадке на борт воздушного судна
пассажиров, направляющихся в Республику Кипр, не имеющих Пропуск на рейс “CyprusFlightPass”.
Уточняется, что авиакомпании не несут ответственности за проверку достоверности
информации и данных, необходимых для выдачи “CyprusFlightPass”.

