
Вопросы о цифровой 
регистрации въезда (ЦРВ) и 
ответы на них 

Здесь вы найдете важнейшие вопросы и ответы. 
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 Исключения для освобождения от обязательной регистрации 
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Общие сведения 

Что такое цифровая регистрация въезда (ЦРВ)? 
Чтобы снять нагрузку с органов здравоохранения и поддержать существующие 

процессы контроля соблюдения карантинных мер, Федеральное правительство 

разработало систему цифровой регистрации въезда (ЦРВ), которая заменяет собой 

существовавшую ранее систему регистрации и обработки данных въезжающих лиц на 

бумажных носителях с помощью так называемых карт прибытия (Aussteigekarten). 

Форма цифровой регистрации въезда заполняется всеми въезжающими лицами, 

которые в течение последних десяти дней перед въездом находились в зоне риска 

или в зоне с особенно высоким риском (зоне с высокой заболеваемостью или зоне с 

вариантами вируса) и которые не подпадают ни под одно из указанных исключений. 

Приложение доступно на сайте https://www.einreiseanmeldung.de. 

 

Что регулирует Постановление о мерах по предотвращению завоза и 

распространения инфекции, вызванной коронавирусом? 

Новое Постановление о мерах по предотвращению завоза и распространения 

инфекции, вызванной коронавирусом, от 13 января 2021 года 

(www.bundesgesundheitsministerium.de/coronaeinreisev) в дополнение к правилам 

федеральных земель по соблюдению карантинных мер единообразно регулирует 

обязанности въезжающих лиц по регистрации, прохождению тестирования и 

предоставлению соответствующей справки в связи со въездом в Федеративную 

https://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/CORONAEINREISEV


Республику Германия после пребывания в зоне риска за рубежом. Там же 

определяются обязательства транспортных компаний и операторов мобильной связи.  

Положения предыдущего постановления об обязательном тестировании от 4 ноября 

2020 года (BAnz AT 06.11.2020 V1), распоряжений, касающихся пассажирского 

движения, от 5 ноября 2020 года (BAnz AT 06.11.2020 B5), а также постановления о 

мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной новыми 

мутациями коронавируса (BAnz AT 21.12.2020 V4), были внесены в этот новый 

нормативный акт Федерального правительства и доработаны. 

Зона риска 

Что такое зона риска? 

Зона риска — это регион за пределами Федеративной Республики Германия, в 

котором Федеральное министерство здравоохранения по согласованию с 

Федеральным министерством иностранных дел и Федеральным министерством 

внутренних дел Германии установило повышенный риск заражения определенным 

опасным инфекционным заболеванием, например, коронавирусом SARS-CoV-2. 

Институт им. Роберта Коха публикует постоянно обновляемый список зон риска в 

Интернете по адресу https://www.rki.de/risikogebiete. 

Что такое зона с особенно высоким риском? 

В регионе за пределами Федеративной Республики Германия речь идет об особенно 

высоком риске, если там наблюдается очень высокая заболеваемость коронавирусом 

SARS-CoV-2 (зона с высокой заболеваемостью) или имеет место широкое 

распространение определенных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 (зона с 

вариантами вируса).  

Зонами с высокой заболеваемостью могут быть регионы с очень большим 

количеством заразившихся, например, в несколько раз превышающем средний 

показатель 7-дневной заболеваемости на каждые 100 000 жителей в Германии, но этот 

показатель должен быть не менее 200.  

Зонами с вариантами вируса могут быть регионы, в которых широко распространен 

вариант (мутация) коронавируса SARS-CoV-2, который не распространен в Германии и, 

предположительно, представляет собой особый риск. Такие особые риски могут 

возникать, к примеру, в результате  — предположительно или по достоверным 

сведениям — более легкой передачи либо наличия других свойств, которые ускоряют 

распространение инфекции, усиливают тяжесть заболевания или против которых не 

действует иммунитет, достигнутый посредством вакцинации или перенесенной 

инфекции. 

Федеральное министерство здравоохранения по согласованию с Федеральным 

министерством иностранных дел и Федеральным министерством внутренних дел 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Германии установило, в каких странах на данный момент существует особенно 

высокий риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Какие регионы на данный 

момент классифицируются как зоны с высокой заболеваемостью и зоны с вариантами 

вируса, вы можете узнать из списка на следующем сайте: 

https://www.rki.de/risikogebiete. 

Как узнать, откуда осуществляется въезд: из зоны риска, зоны с высокой 

заболеваемостью или зоны с вариантами вируса? 

Институт им. Роберта Коха публикует постоянно обновляемый список зон риска, зон с 

высокой заболеваемостью и зон с вариантами вируса в Интернете по адресу 

https://www.rki.de/risikogebiete. 

Распределение на зоны риска, зоны с высокой заболеваемостью и зоны с вариантами 

вируса осуществляется только по истечении первого дня после публикации 

определения на вышеназванном сайте. В списке Института им.  Роберта Коха после 

названия страны / региона страны в скобках указывается, с какого времени этот регион 

считается зоной риска, зоной с высокой заболеваемостью или зоной с вариантами 

вируса. В конце страницы приводится сводка регионов, которые были зонами риска в 

течение последних 10 дней, но в настоящее время НЕ являются таковыми. 

 

Как часто обновляется классификация регионов? 

Федеральное правительство постоянно проверяет, насколько те или иные регионы 

следует классифицировать как зоны риска. Поэтому возможны даже краткосрочные 

изменения, в частности, расширение списка зон риска. 

 

Почему проводится различие между зонами риска и зонами с особенно 

высоким риском? 

Причина такого различия заключается в том, что особенно высокому риску заражения в 

таких регионах можно противодействовать за счет более строгих правила въезда. 

Необходимо различать зоны повышенного риска (зона риска) и зоны с особенно 

высоким риском инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В регионе за пределами 

Федеративной Республики Германия речь идет об особенно высоком риске, если там 

наблюдается очень высокая заболеваемость коронавирусом SARS-CoV-2 (зона с 

высокой заболеваемостью) или имеет место широкое распространение определенных 

вариантов коронавируса SARS-CoV-2 (зона с вариантами вируса). Ужесточенные 

правила предназначены для дальнейшего ограничения ввоза коронавируса SARS-CoV 2 

и предотвращения быстрого распространения новых вариантов вируса. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Исключения для освобождения от обязательной 
регистрации 

Имеются ли исключения для освобождения от обязательного заполнения 

формы цифровой регистрации въезда? 

Да. Однако они зависят от вида зоны риска, в которой вы находились в течение 

последних 10 дней до въезда в Федеративную Республику Германия. Решающее 

значение имеет не место выезда, а места, где вы были в течение последних 10 дней.  

Исключения для зон с высокой заболеваемостью строже, поскольку там существует 

особенно высокий риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 по сравнению с 

зонами риска. 

Внимание: Для зон с вариантами вируса исключений для освобождения от 

обязательной регистрации не существует. Это значит, что все въезжающие лица, 

которые в течение последних 10 дней находились в одной из таких зон, должны 

заполнять форму ЦРВ. 

Если речь идет о зонах риска, то следующие группы лиц перед въездом не должны 

заполнять форму ЦРВ: 

1. лица, которые всего лишь проезжали зону риска без промежуточной 

остановки; 

2. лица, которые въезжают в Федеративную Республику Германия только для 

транзита и покидают ее территорию как можно быстрее, чтобы завершить 

транзит; 

3. лица, которые находились в зоне риска менее 24 часов в рамках 

пограничного сообщения с сопредельными государствами или въезжают в 

Федеративную Республику Германия не более чем на 24 часа; 

4. лица, которые въезжают в Федеративную Республику Германия по 

служебной необходимости в целях трансграничной перевозки людей, 

товаров или грузов автомобильным, железнодорожным, морским или 

воздушным транспортом при соблюдении соответствующих защитных мер и 

санитарно-гигиенических рекомендаций; 

5. лица, которые возвращаются в Германию в составе официальных делегаций 

через правительственный терминал аэропорта Берлин-Бранденбург или 

через аэропорт Кельн/Бонн и пробыли в зоне риска менее 72 часов. 

Если речь идет о зонах с высокой заболеваемостью, то следующие группы лиц перед 

въездом не должны заполнять форму ЦРВ:  



1. лица, которые всего лишь проезжали зону с высокой заболеваемостью без 

промежуточной остановки; 

2. лица, которые въезжают в Федеративную Республику Германия только для 

транзита и покидают ее территорию как можно быстрее, чтобы завершить 

транзит; 

3. лица, которые находились в зоне с высокой заболеваемостью менее 

24 часов в рамках пограничного сообщения с сопредельными государствами 

или въезжают в Федеративную Республику Германия не более чем на 

24 часа; 

4. лица, которые возвращаются в Германию в составе официальных делегаций 

через правительственный терминал аэропорта Берлин-Бранденбург или 

через аэропорт Кельн/Бонн и пробыли в зоне с высокой заболеваемостью 

менее 72 часов. 

 

Что нужно учитывать, путешествуя самолетом с промежуточной посадкой?  

Трансферные пассажиры с временной остановкой в аэропорту должны 

зарегистрироваться, если он расположен в зоне риска.  

 

Типовое постановление о карантине, реализованное федеральными 

землями, предусматривает несколько исключений, освобождающих от 
соблюдения карантина. Почему не все эти исключения освобождают в том 

числе и от обязательного заполнения формы цифровой регистрации 

въезда? 

Цель цифровой регистрации въезда заключается в том, чтобы быстро и просто 

предоставить органам здравоохранения информацию, которая им необходима для 

контроля соблюдения обязательных карантинных мер, предусмотренных 

законодательством той или иной федеральной земли. Сюда же относится проверка 

того, действительно ли лица, претендующие на освобождение от соблюдения 

обязательного карантина, имеют на это право. Некоторые из этих исключений, к 

примеру, связаны с предоставлением отрицательного результата теста. Благодаря 

данным, передаваемым в рамках цифровой регистрации въезда, органы 

здравоохранения могут запрашивать такие справки у въезжающих лиц.  

С этой целью исключения ограничиваются узким кругом ситуаций. Например, 

ситуации, в которых либо перевозчик, либо орган, отвечающий за полицейский 

контроль международного пассажирского сообщения, могут быстро понять, что 

карантин в Германии не рассматривается (например, транзитные пассажиры), или в 



которых не представляется возможным добавить адрес места пребывания (например, 

лица, совершающие ежедневные поездки от места жительства к месту работы и 

обратно). 

 

Цель и принцип действия ЦРВ  

Какова цель цифровой регистрации въезда? 

Цифровизация системы регистрации въезда, которая ранее осуществлялась с помощью 

так называемых карт прибытия, снимает нагрузку с органов здравоохранения. Они 

быстро получают надежную информацию о том, кто прибывает из зоны риска на 

подведомственную им территорию и должен отправиться на карантин. Это лучший 

способ избежать новых источников инфекции при въезде в Германию.  

 

Как работает цифровая регистрация въезда? Кто может видеть мои 

данные? 

Для регистрации въезжающие лица посещают сайт https://www.einreiseanmeldung.de и 

указывают информацию о местах своего пребывания за последние 10 дней. Если среди 

них есть зона риска, въезжающее лицо просят предоставить свои личные данные и 

сообщить планируемое местонахождение в течение десяти дней после въезда на 

время необходимого карантина или для связи с соответствующим органом. После того 

как вся необходимая информация будет указана, въезжающее лицо получает файл в 

формате PDF в качестве подтверждения. 

Если въезжающее лицо не находилось в зоне риска в течение последних 10 дней, 

процесс регистрации будет досрочно прекращен без выдачи подтверждения.  

Собранные данные о въезжающих лицах автоматически передаются соответствующему 

органу (как правило, органу здравоохранения) на основании указанного 

местонахождения в Германии и становятся доступными только этому органу. Передача 

данных осуществляется в зашифрованном виде, через 14 дней после въезда данные 

автоматически удаляются. 

 

Когда мне нужно зарегистрироваться? 

Регистрацию следует выполнить перед отъездом. Предоставление подтверждения о 

заполнении формы цифровой регистрации въезда (или в исключительных случаях 

полностью заполненного альтернативного заявления) является обязательным 

условием для перевозки, если вы прибываете в страну на самолете, корабле, поезде 

или автобусе. 

https://www.einreiseanmeldung.de/


Обязательна ли регистрация для несовершеннолетних? 

Несовершеннолетние подлежат обязательной регистрации.  

Несовершеннолетним попутчикам не нужно регистрироваться отдельно, их  можно 

указать при регистрации ответственного взрослого сопровождающего лица.  

Однако несовершеннолетние, путешествующие в одиночку, должны заполнить 

собственную форму.  

 

При возникновении технических проблем 

 

Что мне делать, если у меня нет доступа к компьютеру или смартфону либо 

сайт цифровой регистрации въезда недоступен? 

Если в исключительных случаях (например, из-за отсутствия технического 

оборудования или из-за технических проблем с сайтом) вы не можете пройти 

цифровую регистрацию въезда, вы обязаны вместо этого заполнить так называемое 

альтернативное заявление в бумажной форме. Соответствующую форму можно 

скачать на сайте Федерального министерства здравоохранения 

(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-

dea.html).  

Полностью заполненное альтернативное заявление необходимо  

 предъявить представителю перевозчика при въезде из зон риска, 

расположенных внутри Шенгенской зоны1;  

 предъявить служащему федеральной полиции в рамках въездного контроля при 

въезде из зон риска, расположенных за пределами Шенгенской зоны; 

 предъявить служащему федеральной полиции по его требованию в рамках 

выполнения им обязанностей пограничного контроля независимо от 

перевозчика, если оно не было предъявлено перевозчику.  

Во всех остальных случаях сразу же после въезда в страну необходимо отправить 

полностью заполненное альтернативное заявление по следующему адресу:  

Deutsche E-POST Solutions GmbH 

Aussteigekarte 

69990 Mannheim (Мангейм, Германия) 

Ваше альтернативное заявление будет перенаправлено в соответствующие органы.  

                                                             
1 Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, 
Португалия, Швеция, Словакия, Словения, Испания, Чешская Республика, Венгрия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html


Въезжающие лица самостоятельно несут ответственность за получение (скачивание и 

распечатку) альтернативного заявления.  

 

Контроль 

Могу ли я путешествовать в качестве пассажира без цифровой регистрации 

въезда? 

Если вы не подпадаете ни под одно из вышеназванных исключений, вас нельзя 

перевозить без заполненной формы регистрации. Это следует из Постановления о 

мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной 

коронавирусом (BAnz AT 13.01.2021). Соответственно, транспортным компаниям 

запрещено перевозить людей, которые не предъявили подтверждение цифровой 

регистрации въезда и не подпадают ни под одно из вышеназванных исключений.  

Внимание: Если очевидно, что предоставленные сведения неверны, то заполненная 

форма регистрации въезда считается недействительной. В таком случае транспортные 

компании не имеют права перевозить вас. 

 

Кто контролирует, была ли выполнена цифровая регистрация въезда?  

Если перевозчики не являются частью системы местного пассажирского сообщения, то 

перед осуществлением перевозки они обязаны проверить, могут ли пассажиры 

предъявить подтверждение успешной цифровой регистрации въезда (в компаниях, 

которые занимаются железнодорожными перевозками и морскими перевозками на 

короткие расстояния, проверка может осуществляться и во время перевозки). При этом 

также проверяется достоверность ваших персональных данных. Если очевидно, что 

сведения неверны, перевозка осуществляться не может.  

Если вы въезжаете из зоны риска, расположенной за пределами Шенгенской зоны2, то 

подтверждение успешной цифровой регистрации въезда предъявляется по запросу в 

рамках въездного контроля (как правило, служащему федеральной полиции).  

Независимо от того, въезжаете ли вы с перевозчиком или нет, орган, отвечающий за 

полицейский контроль международного пассажирского сообщения (как правило, это 

федеральная полиция), может попросить вас предоставить подтверждение успешной 

цифровой регистрации въезда в рамках выполнения им обязанностей пограничного 

контроля. Например, это касается случаев въезда по суше, когда федеральная полиция 

проводит выборочные проверки в пограничной зоне.  

                                                             
2 Шенгенская зона: Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Австрия, Польша, Португалия, Швеция, Словакия, Словения, Испания, Чешская Республика, Венгрия, Исландия, Лихтенштейн, Норвеги я и Швейцария. 



Что нужно знать при въезде в страну на автомобиле? 

Обязательная цифровая регистрация въезда действует независимо от того, какой вид 

транспорта используется для въезда, в том числе и при въезде на автомобиле.  

В приграничных зонах орган, отвечающий за полицейский контроль международного 

пассажирского сообщения (как правило, это федеральная полиция), может проводить 

выборочные проверки и требовать подтверждение.  


