КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСТЕВУЮ ВИЗУ И ОТКРЫТОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
НА РАБОТУ В КАНАДУ ИЗ УКРАИНЫ СОГЛАСНО РАЗРЕШЕНИЮ НА ПРИЕЗД
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ИЗ УКРАИНЫ В КАНАДУ?
Ниже приводится краткое описание процедуры подачи заявления на получение гостевой
визы и открытого разрешения на работу для поездки в Канаду на основании «Разрешения
на приезд в Канаду из Украины при чрезвычайных обстоятельствах (CUAET )» для лиц,
в настоящее время находящихся за пределами Канады. 1 Если лицо в настоящее время
находится в Канаде, для него действуют иные требования к подаче заявления. Общую
информацию о порядке подачи заявления, находясь в Канаде, можно получить на этом
веб-сайте:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigratecanada/ukraine-measures/cuaet.html.
ПРИМЕЧАНИЕ: 17 марта 2022 года правительство Канады объявило о специальных
мерах по оказанию помощи гражданам Украины и их ближайшим членам семьи при
въезде в Канаду на временной основе для работы, учебы или пребывания в Канаде сроком
до трех (3) лет. Ближайшими членами семьи являются следующие лица: (i) супруг/а или
партнер по гражданскому браку гражданина Украины; (ii) находящийся на их иждивении
ребенок; (iii) находящийся на иждивении ребенок супруги/а или партнера по
гражданскому браку; и (iv) находящийся на иждивении ребенок их находящегося на
иждивении ребенка.
Для поездки в Канаду гражданину Украины или их ближайшим членам семьи необходимо либо
(1) иметь действующую гостевую визу, либо (2) подать заявление на гостевую визу на портале
IRCC (https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en).
Обратите, пожалуйста, внимание, что подача заявления на гостевую визу и открытое
разрешение на работу не гарантирует, что заявление будет одобрено. Это связано с тем,
что сотрудник иммиграционной службы примет окончательное решение на основании
заявления.
1) РЕЗЮМЕ
Данное руководство содержит инструкции по шагам, необходимым для подачи заявления на
получение гостевой визы и открытого разрешения на работу согласно CUAET. В настоящее
время правительство Канады предполагает, что ответ на заявление будет оформлен в течение
14 дней от даты получения заполненного заявления для обычных, не имеющих осложнений дел.
Шаг первый:
• Подайте заявление на получение гостевой визы и открытое разрешение на работу
онлайн через портал IRCC и отправьте свое заявление (https://portalportail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en).
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Обратите, пожалуйста, внимание, что данный документ представляет собой краткое изложение
информации, предоставленной широкой общественности правительством Канады. Информация и
рекомендации, представленные в данном документе, не являются юридической консультацией, и на них
не следует полагаться, как на таковую. Если требуется юридическая консультация, обратитесь к
иммиграционному адвокату.

Шаг второй:
• Правительство Канады попросит заявителя предоставить биометрические данные
(отпечатки пальцев и фотографию) в визовом центре, если у заявителя еще нет
действительных биометрических данных в деле.
•

В настоящее время визовые центры в Украине закрыты. Учитывая это, чтобы завершить
подачу заявления на гостевую визу, заявителю необходимо (1) подать запрос на
освобождение от требования биометрии, которое должно быть представлено в
заявлении на гостевую визу, загрузив письмо-запрос (в Приложении «А» к настоящему
документу содержится форма этого письма-запроса, которую можно использовать), или
(2) отправиться в визовый центр за пределами Украины для завершения выполнения
требования биометрии.

Шаг третий:
• Наконец, до того, как заявление на получение гостевой визы и открытого разрешения на
работу будет одобрено, заявителю необходимо отправить свой паспорт почтой в
визовый центр в Украине. Этот шаг будет сложно выполнить, поскольку все визовые
центры в Украине в настоящее время закрыты. Учитывая это, заявителю может
понадобиться отправить паспорт по почте в визовый центр за пределами Украины, и
заявителю нужно будет приехать в это место, чтобы забрать паспорт с гостевой визой.
ПРИМЕЧАНИЕ: если у заявителя нет действующего паспорта, все равно стоит подать
заявление, поскольку правительство Канады объявило, что оно может выдать
разрешительный документ на однократную поездку и временный вид на жительство изза рубежа, чтобы дать возможность приехать тем, у кого нет действующего паспорта.
Это делается на индивидуальной основе при исключительных обстоятельствах.
2) ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЕЗДКАМИ СООБРАЖЕНИЯ В СВЯЗИ С COVID-19
Кроме того, чтобы гражданину Украины и его ближайшим членам семьи было разрешено сесть
на самолет для полета в Канаду, они, как правило, должны соответствовать двум
нижеприведенным требованиям относительно Covid-19:
1. Подтверждение вакцинации: Взрослые в возрасте 18 лет и старше должны быть
полностью привиты. Это означает, что вы получили две дозы вакцины Covid-19,
одобренной Всемирной организацией здравоохранения, и вторая доза была получена
более чем за 14 дней до поездки в Канаду. Тем, кому меньше 18 лет, не нужно
проходить полную вакцинацию. Правительство Канады объявило, что граждане
Украины и ближайшие члены их семей будут освобождены от выполнения связанных
с Covid-19 требований о вакцинации для въезда в Канаду, но они должны
соответствовать всем остальным требованиям публичного здравоохранения для
поездки – таким, как применение определенного приложением ArriveCAN карантина
длительностью 114 дней и тестирования на COVID-19 по прибытии и на 8 день.
2. Тест на COVID-19 перед прибытием: Лица старше 5 лет должны сделать в
уполномоченной клинике сделанный в течение 24 часов после отъезда в Канаду
экспресс-тест на антиген или получить подтверждение положительного молекулярного
теста, сделанного не менее чем за 10 дней до и в течение 180 дней после отъезда в
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Канаду. 1 апреля 2022 года правительство Канады отменит требование о проведении
теста на COVID-19 перед прибытием в Канаду для полностью вакцинированных лиц.
Для не прошедших полную вакцинацию въезжающих сохраняется требование
проведения теста на COVID-19.
3) ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

ГОСТЕВОЙ

ВИЗЫ

И

ОТКРЫТОГО

Ниже перечислены шаги по подаче заявления на получение гостевой визы и открытого
разрешения на работу на портале IRCC. Вам необходимо иметь доступ к компьютеру с выходом
в Интернет.
1. Веб-сайт. Ниже приведен веб-сайт для подачи заявления на получение гостевой визы и
открытого разрешения на работу:
https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en
Вам необходимо создать учетную запись на портале IRCC Portal. Пожалуйста,
запомните адрес электронной почты и пароль, которые вы использовали для создания
учетной записи IRCC Portal, поскольку эта информация понадобится вам для входа на
IRCC Portal.

2. Положения и условия. После того, как вы вошли на портал IRCC, вам необходимо
принять условия и положения, нажав кнопку "I accept” (Я принимаю), прежде чем
вы сможете заполнить заявление на получение гостевой визы.
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3. Выберите тип заявления, на которое вы хотите подать заявку/ Выберете " Apply
for a visitor visa, transit visa or a study permit" (Подать заявление на гостевую визу,
транзитную визу или разрешение на обучение). У вас будет до 60 дней, чтобы
заполнить и подать заявление на гостевую визу онлайн.
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4. Подтверждение. Прежде чем приступить к заполнению заявления, вам необходимо
подтвердить, что вы соответствуете приведенным ниже требованиям, поставив
галочку в “acknowledgement box” («поле подтверждения»).
a) Соответствовать требованиям для подачи заявления на получение гостевой
визы и открытого разрешения на работу согласно CUAET;
b) Иметь действующий паспорт;

5. Группа. Если вы хотите подать заявление на получение гостевой визы и открытого
разрешения на работу для более чем 1 человека одновременно, выберите "yes” (да).

6. Заявление на получение гостевой визы.
(a) Вопрос: Я хочу подать заявку на:
Ответ: Выберете, что хотите подать заявление на получение Canada-Ukraine
authorization for emergency travel (CUAET) (Разрешения на приезд в Канаду из
Украины при чрезвычайных обстоятельствах (CUAET)).

(b) Вопрос: Являетесь ли вы гражданином Украины или ближайшим членом его
семьи?
Ответ: Если вы гражданин Украины, выбирайте первый ответ. Если вы
ближайший член семьи гражданина Украины, выбирайте второй ответ.
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(c) Вопрос: Желаете ли вы работать, находясь в Канаде?
Ответ: Да, затем нажмите “I agree” («Я согласен»), поскольку вы подаете
заявление также и на открытое разрешение на работу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подача заявления на открытое разрешение на работу не замедлит
оформление вашего заявления. Настоятельно рекомендуется, чтобы вы подали
заявление на гостевую визу и на открытое разрешение на работу вместе. Если вы не
подадите на открытое разрешение на работу одновременно, то, когда вы будете подавать
заявление на открытое разрешение на работу, уже будучи в Канаде, время оформления
заявления сейчас составляет до 4, 5 месяцев, и вы не сможете работать в Канаде, пока ваше
заявление не будет одобрено.
(d) Вопрос: Каков ваш UCI (универсальный идентификационный номер), если
известно (не обязательно).
Ответ: Оставьте незаполненным.
7. Вы выбрали: Разрешения на приезд в Канаду из Украины при чрезвычайных
обстоятельствах (CUAET)).
На этой странице вам сообщается, какую необходимо предоставить информацию для
заявления на гостевую визу и открытое разрешение на работу. Нажмите «Continue to
application» («Перейти к заявлению»).
8. Представитель: Подаете ли заявление от имени кого-либо другого?
Если вы не наняли адвоката или иммиграционного консультанта для подготовки
вашего заявления на гостевую визу, то выберите No” («Нет»), а затем “Save and Continue”
(«Сохранить и продолжить».).
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9. Информация о проездном документе заявителя.
Surname (last name) (Фамилия): Введите свою фамилию в точности, как она
указана в вашем паспорте.
Given Name (Имя): Введите свое имя в точности, как оно указано в вашем паспорте.
Date of Birth (Дата рождения): Введите дату рождения в точности, как она указана
в вашем паспорте.
Gender (Пол): Укажите мужской или женский.
После того, как вы ввели вышеуказанную информацию, нажмите «Save and
Continue» (Сохранить и продолжить).
10. Тип проездного документа
(a) Вопрос: С каким документом вы путешествуете?
Ответ: Passport (Паспорт)
(b) Вопрос: Какой паспорт?
Ответ: Regular (Обычный)
(c) Вопрос: Выберите код страны, который соответствует коду, указанному в вашем
паспорте.
Ответ: UKR (Украина)
(d) Вопрос: Какая национальность указана в вашем паспорте?
Ответ: Ukrainian (Украинец)
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(e) Вопрос: Какой номер вашего паспорта?
Ответ: Введите номер паспорта из вашего паспорта.
(f) Вопрос: Подтвердите номер своего паспорта.
Ответ: Повторно введите номер вашего паспорта.
(g) Вопрос: Дата выдачи паспорта.
Ответ: Введите дату выдачи паспорта.
(h) Вопрос: Дата окончания срока действия паспорта.
Ответ: Введите дату истечения срока действия паспорта.
(i) Вопрос: Являетесь ли вы законным постоянным жителем США с действующей
«зеленой картой»?
Ответ: Ответьте «yes» (да) или «no» (нет) на вопрос о наличии действующей
«зеленой карты» США.
(j) Вопрос: Имели ли вы канадскую гостевую визу за последние 10 лет?
Ответ: Ответьте «yes» (да) или «no» (нет) на вопрос о наличии канадской
гостевой визы в течение последних десяти лет.
(k) Вопрос: Имеете ли вы в настоящее время действующую неиммиграционную
визу США (например, гостевую визу)?
Ответ: Ответьте «yes» (да) или «no» (нет) на вопрос о наличии действующей
неиммиграционной визы США.
(l) Вопрос: Вы путешествуете в Канаду самолетом?
Ответ: Yes (Да)
После того, как вы ответили на все вышеперечисленные вопросы, нажмите «Save
and Continue» (Сохранить и продолжить).
11. Гражданство и места, где проживал заявитель
Дайте ответы на приведенные ниже вопросы, затем нажмите «Save and Continue»
(Сохранить и продолжить):
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Страна или территория, где
вы родились.
Город или населенный
пункт, в котором вы
родились.
Вы гражданин нескольких
стран или территорий?

12. Национальный документ, удостоверяющий личность заявителя
Гражданам Украины выдается украинское удостоверение личности, поэтому
выберите «Yes» (Да) и введите свои данные, затем нажмите «Save and Continue»
(Сохранить и продолжить).

13. Использовали ли вы в прошлом другое имя?
Если в прошлом вы использовали другое имя, то выберите «Yes» (Да) и введите
другое имя, использовавшееся в прошлом.
Ответив на вопрос, нажмите «Save and Continue» (Сохранить и продолжить).
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14. Страны проживания
Вы заполните свой текущий адрес проживания.
Если ваш почтовый адрес не совпадает с текущим адресом проживания, выберите
«No» (Нет) и представьте информацию о своем почтовом адресе.
Вам необходимо указать страну проживания, Украина. Кроме того, если вы
прожили в другой стране более 6 месяцев за последние пять лет, вы должны указать
эту информацию.

15. Биометрические данные (отпечатки пальцев и фотография) заявителя
Если вы сдавали биометрию для Канады в течение последних 10 лет для получения
(1) гостевой визы, (2) разрешения на обучение или (3) разрешения на работу,
выберите «Yes» (Да), затем нажмите «Save and Continue» (Сохранить и
продолжить). Если вы не проходили биометрию, выберите «No» (Нет), затем
нажмите «Save and Continue» (Сохранить и продолжить).
Обратите внимание, что если вы не проходили биометрию, то вам, как правило,
необходимо будет оплатить сбор за биометрию (CAD $85,00 на человека) и пройти
биометрию после получения письма с запросом на биометрию. Подающие
заявление согласно CUAET от оплаты освобождаются.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, ответьте “yes” (да) или “no” (нет), даже если вы
считаете, что не сможете выехать в другую страну для сдачи биометрических
данных. Если вы не можете сдать биометрические данные, пожалуйста,
обратитесь к Приложению «А», прилагаемому к настоящему документу, чтобы
запросить освобождение от этого требования.
16. Информация об образовании, работе и других видах деятельности
Вопрос: Учились ли вы когда-нибудь в высшем учебном заведении?
Ответ: Ответьте «yes» (да) или «no» (нет) на вопрос об обучении в высшем
учебном заведении.
Вопрос: Служили ли вы в армии, ополчении, подразделении гражданской обороны,
охранной организации или полиции (включая необязательную службу, резервные
или добровольные подразделения)?
Ответ: Ответьте «yes» (да) или «no» (нет) на вопрос о службе в любой армии,
ополчении, подразделении гражданской обороны, охранной организации или
полиции.
Вопрос: Подробно укажите все места работы или деятельности с 18 лет. У вас не
должно быть пропусков. Если вы были безработным, укажите «unemployment»
(безработица).
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17. История поездок
Если в течение последних пяти лет вы выезжали за пределы Украины, вам
необходимо ввести информацию о поездках. После заполнения этого вопроса,
пожалуйста, нажмите «Save and Continue» (Сохранить и продолжить).
18. Продолжение истории поездок
Вы ответите на приведенные ниже вопросы, затем нажмите «Save and Continue»
(Сохранить и продолжить).

19. Преступность и безопасность
Вы ответите на приведенные ниже вопросы, затем нажмите «Save and Continue»
(Сохранить и продолжить).
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ВАЖНО: Обратите, пожалуйста, внимание, что вы должны отвечать на
вопросы правдиво. Если вы не ответите на вопросы правдиво, вы НЕ сможете
въехать в Канаду в течение пяти лет.

20. Преступность и безопасность Продолжение
Вы ответите на приведенные ниже вопросы, затем нажмите «Save and Continue»
(Сохранить и продолжить).
ВАЖНО: Обратите, пожалуйста, внимание, что вы должны отвечать на
вопросы правдиво. Если вы не ответите на вопросы правдиво, вы НЕ сможете
выехать в Канаду в течение пяти лет.

21. Вопросы о медицинской истории (3 страницы)
Ответьте на вопросы о своей медицинской истории, затем нажмите «Save and
Continue» (Сохранить и продолжить).
22. Семейное положение
Ответьте на вопросы, касающиеся вашего семейного положения, затем нажмите
«Save and Continue» (Сохранить и продолжить).
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23. Дети
Ответьте на вопросы о том, есть ли у вас дети (биологические, усыновленные или
приемные), затем нажмите «Save and Continue» (Сохранить и продолжить).
*Если вы ответили «No» (Нет), вам необходимо нажать на следующее поле.

24. Информация о семье
Вы ответите на вопросы, касающиеся ваших родителей, затем нажмите «Save and
Continue» (Сохранить и продолжить).
25. Язык заявителя
Вы ответите на вопросы, касающиеся вашего родного языка, и подтвердите, можете
ли вы общаться на английском или французском, затем нажмите «Save and
Continue» (Сохранить и продолжить).

26. Адрес электронной почты заявителя
Укажите адрес электронной почты, по которому вы хотите, чтобы правительство
Канады связывалось с вами по поводу заявления на получение гостевой визы, затем
нажмите «Save and Continue» (Сохранить и продолжить).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Этот адрес электронной почты может отличаться от адреса
электронной почты, который вы используете для создания портала IRCC.

27. Номер телефона заявителя
Вы укажете номер телефона, по которому вы хотите, чтобы правительство Канады
связалось с вами по поводу заявления на получение гостевой визы, затем нажмите
«Save and Continue» (Сохранить и продолжить).
28. Краткая информация о вас для подачи заявления на гостевую визу и
открытого разрешения на работу
После того, как вы заполнили указанную выше информацию, вы можете
просмотреть представленные ответы, чтобы убедиться в их полноте и точности,
прежде чем подавать заявление на получение гостевой визы и открытого
разрешения на работу онлайн. Вы должны сохранить копию краткого изложения
вашей информации для своих записей.
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29. Загрузите подтверждающие документы для подачи заявлений на гостевую визу
и открытое разрешение на работу

На приведенной выше схеме указано, какие документы необходимо приложить к
заявлениям на получение гостевой визы и открытое разрешение на работу. Если
документы не на английском или французском языке, то они должны быть
переведены сертифицированным переводчиком в Украине. Вот некоторые из
этих документов (список не является исчерпывающим):
a) Копия национального документа, удостоверяющего личность.
b) Копия страницы с фотографией вашего паспорта и всех отмеченных страниц.
c) Подтверждение наличия средств (например, копия банковской выписки и письмо о
поддержке от семьи/друзей в Канаде, если применимо).
d) Письмо с просьбой об освобождении от требования сдачи биометрии в связи с тем,
что визовые центры в Украине в настоящее время закрыты из-за войны между
Россией и Украиной, если применимо.
e) Копия вашей фотографии в соответствии с приведенными ниже требованиями
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30. Согласие и декларация
Вам необходимо внимательно прочитать раздел «Consent and declaration» (Согласие
и декларация), поскольку вы заявляете, что полностью и правдиво ответили на все
вопросы в заявлениях на гостевую визу и открытое разрешение на работу. Если вы
не ответили полностью и правдиво на все вопросы в заявлениях на гостевую визу и
открытое разрешение на работу, то вам может быть запрещен въезд в Канаду в
течение 5 лет.
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31. Оплата сборов
При подачи заявления на основании CUAET сборы не взимаются. Нажмите “Save
and Continue” (Сохранить и продолжить), чтобы подать заявления на гостевую визу
и открытое разрешение на работу.

32. Подтверждение подачи заявлений
После того, как заявления на гостевую визу и открытое разрешение на работу поданы
онлайн, заявитель получит следующее сообщение.
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33. Мониторинг заявлений на гостевую визу и открытое разрешение на работу
Представители канадского правительства свяжутся с заявителем по электронной
почте при наличии новой информации о статусе заявлений на гостевую визу и
открытое разрешение на работу. Если канадскому правительству понадобится
получить от заявителя дополнительную информацию, заявитель получит
электронное сообщение от канадского правительства, и заявителю нужно будет
выйти на свою учетную запись на портале IRCC, чтобы прочесть сообщение.

Дополнительные ресурсы и информация
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-ukraineauthorization-for-emergency-travel.html
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukrainemeasures/cuaet.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/02/additionalimmigration-support-for-those-affected-by-the-situation-in-ukraine.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-to-welcomethose-fleeing-the-war-in-ukraine.html
Визовые центры открыты в Молдове, Румынии, Австрии и Польше, обширная сеть визовых
центров действует по всей Европе.
Номер телефона правительства Канады
00 - 1 - (613) 321-4243 - Канада оплатит звонки за счет вызываемого абонента.
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Приложение «А»
Ниже приводится просьба об освобождении от требования биометрии, которая может
быть использована
______________________________________________________________________________
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Dear Immigration Officer,
Re:

Visitor Visa Application – Request for Exemption from Biometric Requirement

I am applying for a Visitor Visa and I am currently located in Ukraine. There is currently a war
between Russia and Ukraine. As such, the Visa Application Centres in Ukraine are all closed.
Below is a screenshot from the IRCC website dated March 2, 2022 that confirms the two Visa
Application Centres in Ukraine are closed. Further, the Visa Application Centre in Poland is not
open to the public. Accordingly, it is not possible to complete the biometric requirement for the
Visitor Visa application
Given this, I respectfully request for exemption from the biometric requirement and to complete
the biometric requirement upon my arrival in Canada.

Thank you for your consideration of the above request.
Best regards,
(Иммиграция, беженцы и гражданство Канады
Уважаемый сотрудник иммиграционной службы,
Re:
Заявление на получение гостевой визы - запрос на освобождение от
требования биометрии
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Я подаю заявление на получение гостевой визы и в настоящее время нахожусь в Украине.
В настоящее время идет война между Россией и Украиной. В связи с этим все визовые
центры в Украине закрыты.
Ниже приведен скриншот с сайта IRCC от 2 марта 2022 года, который подтверждает, что
два визовых центра в Украине закрыты. Кроме того, Визовый центр в Польше не открыт
для посещения. Соответственно, невозможно выполнить требование по биометрии для
подачи заявления на гостевую визу
Учитывая это, я убедительно прошу освободить меня от требования о прохождении
биометрии и пройти биометрию по прибытии в Канаду.
Благодарю вас за рассмотрение вышеуказанного запроса.
С наилучшими пожеланиями,)
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