
HOW TO APPLY FOR AN URGENT VISITOR VISA TO CANADA FROM UKRAINE? 
 
КАК ОФОРМИТЬ СРОЧНУЮ ПОСЕТИТЕЛЬСКУЮ ВИЗУ В КАНАДУ ИЗ УКРАИНЫ? 
 
Ниже приводится краткое описание процедур подачи заявления на получение гостевой визы 
для поездки в Канаду на 
Временная основа.1 
ПРИМЕЧАНИЕ. 3 марта 2022 г. правительство Канады объявило о специальных мерах по 
оказанию помощи, а 17 Марта 2022 Канада объявила о введении канадско-украинского 
разрешения на поездки в чрезвычайных ситуациях  
the Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). 
 
Граждане Украины могут въехать в Канаду, включая упрощенный процесс подачи заявления на 
получение гостевой визы и открытого разрешения на работу.  
 
Ниже приведен обзор процедуры подачи заявления на гостевую визу и открытого разрешения 
на работу (опционально) , которая применяется в рамках этой программы. 
 
Для поездки в Канаду гражданину Украины необходимо либо (1) иметь действующую 
гостевую визу, либо (2) 
подать заявление на получение гостевой визы на портале IRCC  
https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en 

 
У вас запросят код, чтобы его получить, следуйте по ссылке 
 
https://ircc.canada.ca/visit-visiter/en/get-account-ircc-portal 

https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en
https://ircc.canada.ca/visit-visiter/en/get-account-ircc-portal


 
Обратите внимание, что подача заявления на гостевую визу не гарантирует, что заявление 
будет одобренный. Это связано с тем, что сотрудник иммиграционной службы примет 
окончательное решение на основании заявление. 
 
1) КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Это руководство содержит инструкции по шагам, необходимым для подачи заявления на 
получение гостевой визы. 
 
Шаг первый: 
Подайте заявление на получение гостевой визы онлайн через портал IRCC и отправьте заявку 
https://portalportail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en 
 
Шаг второй: 
• Правительство Канады потребует от заявителя предоставить биометрические данные 
(отпечатки пальцев и фото) в визовом отделе, если у заявителя еще нет действительных 
биометрических данных.  
Список открытых визовых отделений приведен здесь: 
https://www.vfsglobal.com/en/individuals/index.html 
 
• В настоящее время визовые отделы в Украине закрыты. Учитывая это, для обработки  
Заявление на получение Гостевой Визы (в соответствии с действующей процедурой) заявителю 
необходимо либо  
(1) подать запрос на освобождение от биометрических требований, которые должны быть 
представлены в заявке для визы, загрузив письмо-запрос (в Приложении «А» к настоящему 
документу находится форма этого письма-запроса, которое можно использовать), или  
(2) отправиться в визовый центр из-за пределами Украины для выполнения требования 
биометрии. 
 
Шаг третий: 
• Наконец, прежде чем заявка на получение гостевой визы будет одобрена, заявитель должен 
будет отправить по почте свои паспорт в визовый отдел. Поскольку все визовые отделы в 
Украине в настоящее время закрыты, 
Заявителю может потребоваться отправить паспорт по почте в Визовый отдел за пределами 
Украины и Заявителю необходимо будет поехать в это место, чтобы забрать паспорт с Визой 
или ее можно доставить по адресу за пределы Украины. 

https://portalportail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en
https://www.vfsglobal.com/en/individuals/index.html


 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если заявитель не может поехать в другую страну, чтобы сдать 
биометрические данные или забрать оригинал паспорта с визовым штампом, все равно 
стоит подать заявление так как Правительство Канады может решить сделать 
исключения в отношении этих требований, если ситуация продолжит развиваться. По 
состоянию на 3 марта 2022 г. такие исключения не подтверждены;  
Однако, это может быть изменено. 
 
2) ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОЕЗДКИ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19 
 
Далее, чтобы гражданину Украины разрешили сесть на самолет для поездки в Канаду, они 
должны соответствовать следующим двум требованиям Covid-19: 
 
1. ArriveCan: вы должны использовать приложение для мобильного телефона ArriveCAN, 
чтобы предоставить обязательную информацию о поездке до и 
после вашего въезда в Канаду. вы можете скачать его здесь: 
 https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-
19/arrivecan.html 
 
2. Тест на COVID-19 перед прибытием: любой человек старше 5 лет должен обратиться в 
авторизованную клинику за экспресс-тест на антиген, взятый в течение 24 часов до отъезда в 
Канаду, или отрицательный молекулярный тест за 72 
Часа до запланированного рейса в Канаду или доказательство положительного молекулярного 
теста, сделанного не менее чем за 10 дней до 
и в течение 180 дней после отъезда в Канаду https://travel.gc.ca/travelcovid/travelrestrictions/flyingcanada-
checklist/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada 
  
3. Подтверждение вакцинации: не требуется для граждан Украины - 
https://www.canada.ca/en/immigrationrefugeescitizenship/services/immigratecanada/ukrainemeasures.html#ukraine-
unvaccinated 
  
ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время правительство Канады еще не подтвердило, были ли 
эти Covid-19 соответствующие въездные требования будут отменены в свете 
обстоятельств в Украине. 
 
3) ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСТЕВУЮ ВИЗУ 
 
Ниже приведены шаги для подачи заявления на получение гостевой визы на портале IRCC. Вам 
потребуется доступ к компьютеру с выходом в интернет. 
1. Веб-сайт. Веб-сайт для подачи заявления на получение гостевой визы выглядит следующим 
образом: 
https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en 
 
Вам нужно будет зарегистрировать учетную запись на портале IRCC. Пожалуйста, запомните 
адрес электронной почты и пароль, который вы используете для создания учетной записи на 
портале IRCC, поскольку эта информация понадобится вам для 
войти на портал IRCC. 
 
 
2. Положения и условия. После входа на портал IRCC вам необходимо 
принять условия, нажав “I accept” «Я принимаю», прежде чем вы сможете заполнить форму 
Заявление на выдачу визы. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://travel.gc.ca/travelcovid/travelrestrictions/flyingcanada-checklist/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada
https://travel.gc.ca/travelcovid/travelrestrictions/flyingcanada-checklist/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada
https://www.canada.ca/en/immigrationrefugeescitizenship/services/immigratecanada/ukrainemeasures.html#ukraine-unvaccinated
https://www.canada.ca/en/immigrationrefugeescitizenship/services/immigratecanada/ukrainemeasures.html#ukraine-unvaccinated
https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en


 

 
3. Выберите тип заявки, на которую вы хотите подать заявку: Вы выберете «Подать заявку на  
Visitor Visa (Гостевая виза), транзитная виза или разрешение на учебу». У вас будет до 60 дней, 
чтобы завершить и подать заявление на получение гостевой визы онлайн. 

 
4. Подтверждение: вам нужно будет подтвердить, что вы соответствуете приведенным ниже 
требованиям. 



установив флажок “acknowledgement box” (Подтверждение), прежде чем вы сможете начать 
заполнение заявки. 
а) соответствовать требованиям для подачи заявления на получение гостевой визы; 
б) иметь действующий паспорт; а также 
c) Иметь кредитную карту для оплаты регистрационных сборов. 

 
5. Группа: Если вы хотите подать заявление на получение гостевой визы для более чем 1 
человека одновременно, затем выберите “yes” (да) 
 

 
 
6. Заявление на получение гостевой визы: 
На вопрос:    Я хочу подать на:   выбираете  

Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) 
 
 На вопрос: 
Вы гражданин Украины или ближайший родственник? 
Отвечаете: 
 Я гражданин Украины, имеющий действующий украинский паспорт. 
Или  
Я ближайший родственник гражданина Украины 
 
В зависимости от вашей ситуации. 
 
На вопрос: 
Вы хотите работать, пока вы находитесь в Канаде? 
Отвечаете - ДА 
 



 

 
 
 
 
(e) Вопрос: Ваш UCI (уникальный идентификатор клиента), если он известен (необязательно) 
 
Ответ: Оставьте пустым, если вы заполняете документы на Канаду впервые 
 
7. Вы выбрали: 
 
На этой странице вы узнаете, какую информацию вам необходимо предоставить для подачи 
заявления на получение гостевой визы. 
Вы нажмете “Continue to application”(Перейти к заявке). 
 
 



 
 
8. Представитель: Вы подаете заявку от имени другого лица? 
 
Если вы не нанимаете юриста или иммиграционного консультанта для подготовки гостевой 
визы приложение, затем выберите “No” (Нет), затем нажмите “Save and Continue” (Сохранить и 
продолжить). 

 
9. Информация о проездных документах заявителя. 
 
Фамилия (фамилия): Введите свою фамилию точно так, как она указана в вашем загран 
паспорте. 
Имя: Введите свое имя точно так, как оно указано в вашем загран паспорте. 
Дата рождения: введите дату своего рождения точно так, как она указана в вашем паспорте. 
Пол: введите 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: Паспорт 
б) Вопрос: Какой паспорт? 
Ответ: Regular (Регулярный) 



 
(c) Вопрос: Выберите код страны, который соответствует коду в вашем паспорте. 
Ответ: УКР (Украина). 
 
(d) Вопрос: Какой национальности у вас в паспорте? 
Ответ: украинский 
 
д) Вопрос: Какой у вас номер паспорта? 
Ответ: Введите номер паспорта из вашего паспорта. 
 
(f) Вопрос: Подтвердите номер своего паспорта. 
Ответ: Повторно введите номер паспорта из вашего паспорта. 
 
g) Вопрос: Дата выдачи паспорта. 
Ответ: Введите дату выдачи паспорта. 
 
(h) Вопрос: Дата истечения срока действия паспорта. 
Ответ: Введите срок действия паспорта. 
 
(i) Вопрос: Являетесь ли вы законным постоянным жителем США с действующей грин-картой? 
Ответ: Ответьте «да» или «нет» на наличие действительной грин-карты США. 
 
(j) Вопрос: Имели ли вы канадскую гостевую визу за последние 10 лет? 
Ответ: Ответьте yes or no «да» или «нет» на наличие гостевой визы в Канаду за последние 
десять лет. 
 
(k) Вопрос: Есть ли у вас в настоящее время действующая неиммиграционная виза США (т. е. 
гостевая виза)? 
Ответ: Ответьте yes or no «да» или «нет» на наличие действующей неиммиграционной визы 
США. 
8 
(l) Вопрос: Вы путешествуете в Канаду самолетом? 
Ответ: Да 
 
Ответив на все вышеперечисленные вопросы, вы нажмете “Save and Continue” (Сохранить и 
продолжить). 
 
11. Гражданство и места проживания заявителя 
 
Вы ответите на приведенные ниже вопросы, затем нажмите “Save and Continue” (Сохранить и 
продолжить). 

 
 



12. Национальный документ, удостоверяющий личность заявителя 
 
Гражданам Украины выдается украинское удостоверение личности, поэтому вы выбираете 
“Yes” (Да) и вводите вашу информацию, затем нажмите “Save and Continue” (Сохранить и 
продолжить).  Если у вас нет, то так и отвечаете no (нет) и поля для заполнения не будет 

 
13. Вы использовали другое имя в прошлом? 
Если в прошлом вы использовали другое имя, выберите “Yes” (Да) и введите другое имя. 
название, использовавшееся в прошлом. 
Как только вы ответите на вопрос, вы нажмете “Save and Continue” (Сохранить и продолжить).  
 
14. Страны проживания 
Вы заполните ваш текущий адрес проживания. 
Если ваш почтовый адрес не совпадает с вашим нынешним адресом проживания, вы 
выберите “No” (Нет) и укажите информацию о своем почтовом адресе. 
 
Вам нужно будет указать вашу текущую страну проживания, Украина. Далее, если вы жили 
в другой стране более 6 месяцев за последние пять лет, то вы включите это Информацияю. 

 



15. Биометрические данные (отпечатки пальцев и фото) заявителя 
 
Если вы заполняли биометрические данные для Канады в течение последних 10 лет для  
(1) Гостевой Визы 
(2) разрешение на учебу или  
(3) заявление на получение разрешения на работу,  
затем выберите “Yes” (Да), затем нажмите 
“Save and Continue” (Сохранить и продолжить). 
 Если вы не заполняли биометрию, то вы выберете “No” (Нет), затем нажмите “Save and 
Continue” (Сохранить и продолжить). 
 
Обратите внимание, если вы не сдавали биометрические данные, то вам нужно будет 
оплатить сбор за биометрические данные (85 канадских долларов на человека или 170 на 
семью) и заполните биометрические данные, как только вы получите 
письмо-запрос на биометрию. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, ответьте «да» или «нет», даже если вы считаете, что не 
сможете путешествовать. в другую страну, чтобы предоставить свои биометрические 
данные. Если вы не можете отправить свой биометрических данных, пожалуйста, 
обратитесь к Приложению «А» к настоящему документу, чтобы запросить 
освобождение от этого требования 
 
16. Финансы 
 
Вопрос: Сколько денег у вас есть на проживание в Канаде? (в канадских долларах) 
Ответ: Вы предоставите сумму денег, которая у вас есть в канадских долларах для 
ваша поездка в Канаду. 
 
Вопрос: Кто-то еще дает вам деньги за ваше пребывание в Канаде? 
Ответ: Вам необходимо предоставить информацию о том, кто дает вам деньги для вашего 
остаться в Канаде. Например: 
У меня есть семья/друзья в Канаде и во время нынешней войны между Украиной и 
Россия моя семья/друзья в Канаде будут покрывать мои расходы во время пребывания в 
Канаде 
на временной основе. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Вам нужно будет приложить письмо от вашей семьи/друзей в Канаде, 
которые подтвердите, что они предоставят вам финансовую поддержку и приложите 
копию своего банка заявления за последние шесть месяцев. 
 
17. Информация об образовании, работе и иной деятельности 
 
Вопрос: Вы когда-нибудь учились в высшей школе? 
Ответ: Ответьте «да» или «нет» на обучение в высшей школе. 
 



Вопрос: Служили ли Вы в каких-либо вооруженных силах, милиции, отрядах гражданской 
обороны, силовых структурах? или полицейские силы (включая необязательную службу, 
резервные или добровольческие подразделения)? 
Ответ: Ответьте yes or no «да» или «нет» на службу в любой армии, милиции, отряде 
гражданской обороны, охране организации или полиции. 

 
18. История путешествий 
 
Если вы выезжали за пределы Украины в течение последних пяти лет, вам нужно будет ввести 
свой информация о путешествии. После того, как вы заполнили этот вопрос, пожалуйста, 
нажмите “Save and Continue” (Сохранить и продолжить). 
 
19. Продолжение истории путешествий 
Вы ответите на приведенные ниже вопросы, затем нажмите “Save and Continue” (Сохранить и 
продолжить). 

 
20. Преступность и безопасность 
 
Вы ответите на приведенные ниже вопросы, затем нажмите “Save and Continue” (Сохранить и 
продолжить). 



 
ВАЖНО: Обратите внимание, что вы должны правдиво отвечать на вопросы. Если вы не 
в состоянии отвечать на вопросы правдиво, возможно, вы НЕ сможете поехать в Канаду в 
течение пяти лет. 

 
21. Преступность и безопасность (продолжение) 
 
Вы ответите на приведенные ниже вопросы, затем нажмите «Сохранить и продолжить». 
ВАЖНО: Обратите внимание, что вы должны правдиво отвечать на вопросы. Если вы не 
в состоянии отвечать на вопросы правдиво, возможно, вы НЕ сможете поехать в Канаду в 
течение пяти лет. 

 
22. Вопросы медицинского характера (3 страницы) 
 
Вы ответите на вопросы о своем медицинском прошлом, затем нажмите “Save and Continue” 
(Сохранить и продолжить). 
 
23. Семейный статус 
 
Вы ответите на вопросы, касающиеся вашего семейного положения, затем нажмите “Save and 
Continue” (Сохранить и продолжить). 
 
24. Дети 
 
Вы ответите на вопросы о том, есть ли у вас дети (биологические, усыновленные или пасынки), 
затем нажмите “Save and Continue” (Сохранить и продолжить). 
*Если ответ «Нет», вам нужно нажать на поле ниже. 



 
25. Информация о семье 
 
Вы ответите на вопросы, касающиеся ваших родителей, затем нажмите “Save and Continue” 
(Сохранить и продолжить). 
 
26. Язык заявителя 
 
Вы ответите на вопросы, касающиеся вашего родного языка, и подтвердите, можете ли вы 
общайтесь на английском или французском языке, затем нажмите “Save and Continue” 
(Сохранить и продолжить). 
 

 
 
27. Адрес электронной почты заявителя 
 
Вы предоставите адрес электронной почты, по которому вы хотите, чтобы правительство 
Канады связалось 
о подаче заявления на получение гостевой визы, затем нажмите “Save and Continue” (Сохранить 
и продолжить). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот адрес электронной почты может отличаться от адреса электронной 
почты, который вы использовали для создания IRCC Портал. 
 
 



 
28. Номер телефона заявителя 
 
Вы предоставите номер телефона, который вы хотите, чтобы правительство Канады 
связаться с вами по поводу заявления на получение гостевой визы, затем нажмите «“Save and 
Continue” (Сохранить и продолжить). 
 
29. Краткое изложение вашей информации для подачи заявления на получение гостевой 
визы 
 
После того, как вы введете указанную выше информацию, вы сможете просмотреть 
отправленные ответы, чтобы убедиться, что ответы являются полными и точными, прежде чем 
подавать гостевую визу приложение онлайн. Вы должны сохранить копию сводной 
информации для вашего записи. 
 

 
 
 
 
 
 
 



30. Загрузите подтверждающие документы для заявления на гостевую визу 

 
 
На приведенном ниже рисунке показано, какие документы необходимо приложить к гостевой 
визе. 
заявление. Если документы не на английском или французском языке, то их необходимо 
перевести сертифицированным переводчиком в Украине. Некоторые из документов включают 
(не исчерпывающийсписок): 
 
а) Копия документа, удостоверяющего личность. 
б) Копия страницы вашего паспорта с фотографией и всех отмеченных страниц. 
c) Подтверждение наличия денежных средств (например, копия банковских выписок и письмо 
поддержки от семьи/друзей в 
Канада, если применимо). 
d) Письмо с просьбой об освобождении от требования биометрии в связи с визой 
Центры приложений в Украине в настоящее время закрыты из-за войны между Россией и 
Украина, если есть. 
e) Копия вашей фотографии в соответствии с приведенными ниже спецификациями. 
 
 



 
31. Согласие и заявление 
 
Вам необходимо внимательно прочитать раздел о согласии и заявлении, поскольку вы заявляете 
о себе полностью и правдиво ответили на все вопросы в приложении «Запись на Гостевую 
Визу». если ты полностью и правдиво не ответили на все вопросы в приложении «Запись на 
Гостевую Визу», то вам могут запретить въезд в Канаду на 5 лет 

 
32. Оплата сборов 
Вам нужно будет ввести информацию о вашей кредитной карте, чтобы оплатить сборы. Сборы 
зависит от того, сколько человек включено в заявку. 



За Гостевые визы, Разрешение на работу, учебу сейчас Канада отменила сборы.  

 
4) ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ВАШЕЙ ПОСЕТИТЕЛЬСКОЙ ВИЗЫ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Чтобы запросить срочную обработку вашего заявления на получение гостевой визы, вам 
необходимо подать 
Веб-форма IRCC. Ниже приведены инструкции. 
а) Веб-сайт для веб-формы IRCC:  
https://secure.cic.gc.ca/ClientContact/en/Crisis 
 
б) Как заполнить веб-форму IRCC: 

 
В разделе «Что вам нужно сделать?» выберите «Запросить приоритетную обработку моего 
существующее приложение», затем нажмите «Продолжить создание формы». 
 
Вам нужно будет заполнить веб-форму IRCC, включая номер вашей заявки. После 
вы подали заявление на получение гостевой визы, вам будет предоставлена 
Номер заявления, найдете его в подтверждении получения вашего заявления  

https://secure.cic.gc.ca/ClientContact/en/Crisis


 



Я подал заявление на получение гостевой визы, и номер моего заявления (ВСТАВЬТЕ 
НОМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ).  
 
UKRAINE2022 
Я гражданин Украины и в данный момент нахожусь в Украине (или что вы уже эвакуировались 
из Украины и тогда укажите новый адрес). В связи с нынешней войной между Россией и 
Украиной, я хотел бы запрос на срочную обработку моего заявления на получение гостевой 
визы, поскольку в настоящее время не безопасно находиться в Украине.  
 
Ресурсы дополнительной информации 
 
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 
 
Government of Canada Telephone Number 
 
00 – 1 - (613) 321-4243 – Canada will accept charges for collect calls. 
 
Будьте в безопасности!  


