
Актуальную информацию о правилах въезда и санитарном контроле в Испании Вы можете 

найти по ссылке: 

https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm  

Относительно ограничений, применяемых в Евросоюзе, Еврокомиссия запустила сайт   

https://reopen.europa.eu/. Платформа «Re-open EU» предоставляет актуальную информацию о 

границах, возможных средствах передвижения, ограничениях по поездкам и мерам, принимаемым 

для обеспечения охраны здоровья граждан, таких как соблюдение дистанции между людьми и 

использование масок, а также любую другую практическую информацию для путешественников. 

_____________________________________________________________________________________ 

В настоящее время по причинам охраны общественного порядка и здоровья, а также в связи с 

кризисной ситуацией, вызванной COVID-19, существует временное ограничение на поездки, не 

вызванные крайней необходимостью, из третьих стран на территорию Евросоюза и 

ассоциированных Шенгенских стран. 

Вносятся изменения в Приказ INT/657/2020, в соответствии с Приказом INT/452/2022 от 20 мая, 

(Государственный Вестник от 21 мая), изменяющие критерии для временного ограничения 

поездок, не обусловленных крайней необходимостью, из третьих стран на территорию  Евросоюза 

и ассоциированных Шенгенских стран по причинам охраны общественного порядка и здоровья в 

связи с пандемией COVID-19, сохраняются временные ограничения  на поездки, не вызванные 

крайней необходимостью, в Испанию из третьих стран. 

Границы между Европейским Союзом (включая Испанию) и Российской Федерацией продолжают 

оставаться временно закрытыми для всех пассажиров, за исключением категорий, перечисленных 

в вышеупомянутом Приказе: 

a) Резиденты стран ЕС, ассоциированных стран Шенгена, Андорры, Монако, Ватикана (Святой 

Престол) или Сан-Марино, которые направляются к месту своего постоянного проживания и могут 

подтвердить это документально. 

b) Обладатели действующей долгосрочной визы, выданной одним из государств, входящих в ЕС 

или Шенген, направляющиеся в эту страну. 

c) Медицинский персонал, включая медиков-исследователей и лиц, профессионально 

занимающихся заботой о пожилых людях, при условии следования к или возвращения из мест 

исполнения трудовой деятельности. 

d) Сотрудники транспортных компаний, моряки и экипажи воздушных судов, необходимые для 

осуществления воздушных перевозок. 

e) Дипломаты и консульские работники, персонал международных организаций, военные, члены 

гуманитарных организаций, исполняющие служебные функции. 

f) Студенты, учащиеся в странах ЕС или Шенгена, имеющие соответствующую визу или вид на 

жительство и медстраховку, при условии следования в страну прохождения учебы и в течение 

учебного курса или не более чем за 15 дней до его начала. Если местом назначения является 

Испания и продолжительность пребывания составляет до 90 дней, необходимо доказать, что 

https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://reopen.europa.eu/


обучение проводится в авторизованном учебном центре в Испании, зарегистрированном в 

соответствующем административном реестре, по программе очного обучения в течение этого 

периода и полного учебного дня с последующей выдачей диплома или свидетельства об 

образовании. 

g) Работники высокой квалификации, чья работа является неотложной или не может 

осуществляться дистанционно, включая участников спортивных отборов высокого уровня, 

проходящих на территории Испании. Данные обстоятельства должны быть документально 

подтверждены. 

h) Лица, следующие по семейной экстренной необходимости, подтвержденной официальными 

документами. 

i) Лица, имеющие официальные документы, подтверждающие форс-мажорную ситуацию или иную 

серьезную необходимость, или в случае, если их въезд разрешен по причинам гуманитарного 

характера. 

j) Лица, проживающие в странах, указанных в Приложении, которые едут напрямую из этих стран, 

которые проезжали исключительно через другие страны, включенные в перечень, или совершали 

международные транзиты только в аэропортах, расположенных в странах, не указанных в 

Приложении. В случае лиц, проживающих в Китае, в САР Гонконг и в САР Макао, необходимо 

проверять наличие принципа взаимности. 

k) Лица, имеющие сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании либо отрицательный 

ПЦР тест, признанные Министерством Здравоохранения в этих целях, с предварительной 

проверкой санитарными службами; лица с 12 до 18 лет с отрицательным результатом теста 

методом амплификации нуклеиновых кислот NAAT (RT-PCR или подобные), сделанным не ранее, 

чем за 72 часа до вылета в Испанию, с предварительной проверкой санитарными службами; и дети 

до 12 лет. 

Эти ограничения не пременимы к пассажирам, которые пребывают из третьих стран и территорий, 

включенных в список Приложения I Приказа INT/657/2020. В настоящее время туда включены 

следующие страны и территории: 

I. Государства:  
1. Бахрейн.  
2. Чили.  
3. Колумбия.  
4. Индонезия.  
5. Кувейт.  



6. Новая Зеландия.  
7. Перу.  
8. Катар.  
9. Руанда.  
10. Саудовская Аравия.  
11. Южная Корея.  
12. Объединенные Арабские Эмираты.  
13. Уругвай.  
14. Китай.  
 
II. Специальные административные регионы Народной Республики Китай: 
САР Гонконг. 
САР Макао. 
 
III. Территориальные образования и округа не признанные как Государство хотя бы одним 

Государством членом Европейского Союза: 

Тайвань. 

 

Пассажиры из третьих стран и территорий, перечисленных выше, должны предоставить один из 

трех документов (кроме несовершеннолетних до 12 лет и пассажиров, осуществляющих транзит): 

  

• Действующий сертификат о проведении полной вакцинации от COVID-19. 

• Справка о диагностическом исследовании, которая подтверждает, что держатель прошёл 

тест с отрицательным результатом. В случае исследования методом ПЦР, тест должен быть 

выполнен не более чем за 72 часа до вылета в Испанию. В случае теста на антигены, 

который включён в общий список экспресс-тестов на определение антигенов COVID-19, 

должен быть выполнен не более чем за 24 часа до вылета в Испанию. 

• Справка о перенесенной болезни, которая подтверждает, что после положительного 

результата ПЦР теста держатель переболел инфекцией SARS-CoV-2. 

Кроме того, все граждане, у которых нет действующего электронного сертификата EC о вакцинации 

от COVID-19 или его эквивалента, должны заполнить форму санитарного контроля на сайте 

www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health (SpTH). После заполнения формуляра SpTH 

генерирует индивидуальный код QR, который пассажир должен предъявить компании-

перевозчику при посадке, а также после прибытия по требованию сотрудников санитарного 

контроля вместе с документами, подтверждающими внесённые ранее данные в форму SpTH. 

ВАЖНО ЗНАТЬ О СЕРТИФИКАТАХ ВАКЦИНАЦИИ / ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ТЕСТЕ / СПРАВКЕ О 

ВЫЗДОРОВЛЕНИИ: 

Требуется оригинал на испанском, английском, французском или немецком и может быть 

представлен на бумажном или электронном носителе.  

Любой их этих документов должен содержать как минимум следующую информацию:  

• имя и фамилия пассажира 

  

http://www.spth.gob.es/


• В случае документа о вакцинации: дата вакцинации с указанием даты последнего 

введённого компонента вакцины, количества введённых компонентов/полного курса 

вакцинации, одобренной Европейским агентством лекарственных средств, Всемирной 

Организацией Здравоохранения или в случае сертификатов о вакцинации, не одобренной 

этими организациями, последний введенный компонент должен быть одной из 

одобренных вакцин. Свидетельства о прививках, выданные компетентными органами 

страны происхождения через 14 дней после даты введения последнего компонента 

полного курса вакцинации (первичная вакцинация), признаются действительными при 

условии, что прошло не более 270 дней с даты введения последнего компонента полного 

курса вакцинаци. Сертификат о полном курсе вакцинации для лиц младше 18 лет не имеет 

срока годности. С этого момента свидетельство о вакцинации, выданное компетентным 

органом страны происхождения, должно содержать данные о проведении ревакцинации 

(лиц в возрасте 18 лет и старше). Эти свидетельства будут считаться действительными со дня 

введения компонента ревакцинации. Курс вакцинации считается полным согласно 

Стратегии о вакцинации против COVID-19 Испании. 

• В случае документа о диагностическом тесте: дата взятия материала, идентификационные 

и контактные данные учреждения, котрое проводит анализ, применённый метод и 

отрицательный результат. 

Тест методом амплификации нуклениновыйх кислот (NAAT), который обнаруживает генетический 

материал вируса (например, PCR, TMA, LAMP, NEAR и др.), сделанный за 72 часа до вылета в 

Испанию. 

Экспресс-тест на обнаружение антигенов (RAT), который показывает наличие антигенов вируса. 

Тест должен быть сделан за 24 часа до вылета в Испанию. Вы можете найти больше информации 

по ссылке об этих методах тестирования, одобренных Европейской комиссией. 

• В справке о выздоровлении должна быть дата первого положительного теста, страна 

выдачи, а также должно быть указано, что пассажир переболел и в настоящее время не 

является переносчиком инфекции. Они могут предъявить справку о выздоровлении, если 

прошло более 11 дней с момента проведения первого теста NAAT или экспресс-теста на 

обнаружение антигена (RAT) с положительным результатом. Эта справка будет 

действительна в течение 180 дней с этого момента. Принимаемые тесты RAT — это тесты, 

одобренные Европейской комиссией, с которыми вы можете ознакомиться по следующей 

ссылке; и они должны проводиться медицинскими работниками или квалифицированным 

персоналом. 

Если невозможно получить справку на указанных выше языках, следует приложить официальный 

перевод на испанский.  

ВАЖНО: В настоящее время ни одна российская вакцина не сертифицирована Министерством 

Здравоохранения Испании, которое признает только вакцины, одобренные Европейским 

Медицинским Агентством и ВОЗ. 


