
Постановление о порядке въезда в период карантина (EQV) 

FAQ 

 

1. Что регламентирует постановление EQV? Как долго оно сохраняет силу? 

В соответствии с постановлением о порядке въезда в период карантина (EQV) от 
09.04.2020 (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-192/) лица, въезжающие с 
территории, не входящей в Федеративную Республику Германия, на территорию 
Баварии наземным, морским или воздушным путем, обязаны после въезда 
немедленно и напрямую отправиться к месту проживания и соблюдать самоизоляцию 
в течение 14 дней с момента въезда. 

Однако постановление EQV не регламентирует право въезда в Германию/Баварию. 
Оно регламентирует лишь необходимость соблюдения карантина для лиц, уже 
имеющих право на въезд. Вопросы въезда или выезда регулируется исключительно 
федеральным правительством. При возникновении таковых обратитесь в Федеральное 
министерство внутренних дел Германии (BMI):  

Часто задаваемые вопросы BMI: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html 

Горячая линия BMI: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-
node.html 

В настоящее время постановление EQV действует до 03.05.2020 и при необходимости 
будет продлено. 

 

2. Мне нужно соблюдать карантин. Что необходимо предпринять, и как долго это 
продлится? 

Если на Вас распространяется обязанность соблюдать карантин, Вы должны 
немедленно после въезда отправиться напрямую к месту проживания. Кроме того, Вы 
обязаны незамедлительно поставить в известность управление здравоохранения, к 
которому Вы прикреплены, о своей необходимости соблюдать карантин. При 
появлении симптомов заболевания Вы также обязаны немедленно сообщить об этом в 
соответствующее управление здравоохранения. 

 

3. Какие бывают исключения из EQV? Нужно ли об этом сообщать или подтверждать 
документально? 

Положение EQV предусматривает множество исключений. На лиц, профессионально 
занимающихся перевозкой людей или товаров через границу, не распространяется 
обязанность соблюдать карантин при отсутствии симптомов Covid-19. 
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https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-node.html


Если на Вас распространяется это исключение, Вы не обязаны ставить в известность 
управление здравоохранения о своем прибытии согласно постановлению EQV. 
Обязанность сообщать о прибытии распространяется только на лиц, которым 
необходимо соблюдать карантин. Вам также не требуется справка из управления 
здравоохранения о том, что на Вас распространяется исключение. 

При возникновении иных вопросов см. FAQ. 

 

4. Нужно ли соблюдать карантин, если я…  

a) …долгое время находился/находилась на родине и теперь вынужден/вынуждена 
возвращаться в Баварию по работе? 

Вам не нужно соблюдать карантин, если Вы возвращаетесь в Баварию по работе и 
должны в обязательном порядке находиться на рабочем месте по воле работодателя, а 
также не имеете симптомов Covid-19. Сюда относятся случаи, в которых должностные 
обязанности нельзя выполнить иным способом, кроме как физически на месте 
(например, обязанности рабочих-мастеров, рабочих на конвейере, младшего и 
среднего медперсонала и т. д.), т. е. Вы не можете работать в удаленном режиме из-за 
рубежа, либо невыполнение должностных обязанностей на месте может привести к 
договорным штрафам или значительным финансовым потерям (например, если 
субподрядчик из-за рубежа работает на строительной площадке в Баварии). 

Рекомендуется получить подтверждение работодателя/заказчика, чтобы иметь 
доказательства в случае проверки. 

  

b) …живу за границей, но ежедневно бываю в Баварии по работе? 

Прибывая в Баварию ежедневно по работе, Вы проводите за границей не более 48 
часов, поэтому нет необходимости в соблюдении карантина в Германии, если у Вас нет 
симптомов Covid-19. 

Если Вы находитесь за границей дольше 48 часов (например, проводите там 
выходные), применяется FAQ п. 4.а).  

 

c) …работаю за границей и возвращаюсь домой? 

Приезжая ежедневно из Баварии за границу, Вы проводите там не более 48 часов, 
поэтому нет необходимости в соблюдении карантина по возвращении в Германию, 
если у Вас нет симптомов Covid-19. 

Если Вы находитесь за границей дольше 48 часов (например, если работаете там с 
понедельника по пятницу), нет необходимости в соблюдении карантина при наличии 
иной уважительной причины для поездок. К таким, как правило, относится, посещение 
гражданского партнера или ребенка, находящегося в Баварии. 



 

 

d) …хочу встретиться со своим гражданским партнером в Баварии? 

Согласно EQV, посещение гражданского партнера в Баварии — это уважительная 
причина для поездки, после которой не нужно соблюдать карантинные меры. Однако, 
как правило, это не является срочной причиной, дающей партнеру право на въезд в 
страну (т. е. на пересечение границы), если он не является гражданином Германии. 
Если лицо не пересекает границу, вопрос о необходимости соблюдения карантина, как 
правило, не возникает.  

Так как вопросы пересечения границ — это компетенция федерального правительства, 
необходимо обратится в Федеральное министерство внутренних дел Германии (BMI): 

Часто задаваемые вопросы BMI: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html 

Горячая линия BMI: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-
node.html 

 

e) …нахожусь в Баварии только проездом? 

Если Вы находитесь в Баварии проездом, нет необходимости в соблюдении карантина, 
но Вы должны покинуть территорию Баварии как можно скорее. Допускается короткая 
остановка для отдыха из соображений безопасности.  
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