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Согласно основному правилу, право на въезд в Норвегию имеют 

только иностранные граждане, постоянно проживающие в стране. 

Граждане Норвегии имеют право беспрепятственного въезда в страну. 

В целях предотвращения завоза вируса из-за рубежа строгие въездные 

ограничения будут временно оставаться в силе.  
Следующие категории граждан не имеют в настоящее время права на 

въезд в Норвегию (касается жителей всех стран, в том числе граждан 

стран ЕС/ЕЭЗ и скандинавских стран): 

 туристы, за немногочисленными исключениями  

 более дальние родственники, например, бабушки и дедушки 

 возлюбленные или помолвленные 

 иностранные граждане (включая граждан скандинавских стран), въезжающие в 

Норвегию в связи с работой или учёбой и не подпадающие под перечисленные ниже 

исключения  

 лица, получившие разрешение на пребывание в Норвегии в связи с работой или учёбой 

и пока ещё не проживающие здесь  

 лица, осуществляющие деловые поездки 

 иностранные граждане, получившие шенгенскую визу, но не подпадающие ни под одно 

из перечисленных ниже исключений  

 лица, владеющие недвижимостью в Норвегии, используемой во время отпуска, но не 

проживающие в Норвегии постоянно  

Право на въезд в Норвегию имеют в настоящее время следующие 

категории граждан: 

 постоянно проживающие в Норвегии иностранные граждане 

 иностранные граждане, проживающие в стране или регионе ЕЭЗ/Шенгенской зоны, на 

которые не распространяется требование въездного карантина в соответствии с 

пунктом «а» части 1 cтатьи 4 Предписания о COVID-19, см. также приложение А к 

Предписанию.  

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A74


 иностранные граждане, получившие разрешение на пребывание по воссоединению с 

семьёй 

 иностранные граждане, прибывшие в Норвегию с целью навестить близких 

родственников или для совместного проживания с ними  

 иностранные граждане, прибывшие в Норвегию в связи с назначенным в соответствии 

с законом свиданием с ребёнком  

 иностранные граждане, имеющие право въезда по особым обстоятельствам, например, 

в связи с обязательствами по уходу за лицами, проживающими в Норвегии, или по 

другим веским гуманитарным основаниям 

 соискатели убежища и перемещённые лица 

 представители некоторых профессиональных групп: журналисты; члены экипажа судов 

и авиационный персонал; лица, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки; 

дипломаты и военные; саамы во время перегона оленей; исследователи и члены 

экипажа судов, осуществляющих научно-исследовательские рейсы 

 иностранные граждане, приглашённые норвежскими властями, и сотрудники 

международных организаций 

 иностранные граждане, совершающие транзитную пересадку в норвежских аэропортах 

(как в международной транзитной зоне, так и во время перелётов внутри Шенгенской 

зоны) 

 иностранные граждане, выполняющие критически важную для обеспечения 

функционирования общества работу 

 шведский и финский медицинский персонал, работающий в норвежских учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения 

 иностранные граждане, постоянно проживающие на Шпицбергене или по 

необходимости проезжающие транзитом через материковую Норвегию при проезде к 

месту работы или с места работы или проживания на Шпицбергене 

Если вы относитесь к тем, кто имеет право въезда в Норвегию, 

вам необходимо ознакомиться с действующими правилами, 

приведёнными ниже   

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/


Тестирование, въездная регистрация, карантин и, для отдельных категорий, 

проживание в карантинном отеле обязательны для имеющих право на въезд в страну.  

  

Правила въездного карантина определяются исходя из эпидемиологической ситуации в 

той стране, из которой вы прибыли. Карта Государственного института общественного 

здоровья с указанием стран/регионов Европы, по прибытии из которых необходимо 

пройти въездной карантин обновляется каждую неделю в 24:00 в ночь на понедельник.  

Обратите внимание на то, что Министерство иностранных дел не рекомендует 

совершать поездки в какие бы то ни было страны, за исключением неотложных 

поездок. Эта рекомендация действует до 1 июля 2021 года. Для стран и регионов 

Скандинавии и стран ЕЭЗ/Шенгенской зоны с благоприятной эпидемиологической 

обстановкой согласно критериям, разработанным Государственным институтом 

общественного здоровья, сделано исключение. Уровень распространения инфекции и 

локальные ограничения могут меняться быстро, что делает ситуацию непредсказуемой. 

Всем следует тщательно взвешивать, является ли поездка необходимой. 

  

Регистрация при въезде в Норвегию 

Все въезжающие в Норвегию из стран/регионов, пребывание в которых предполагает 

обязательный карантин, должны зарегистрироваться до пересечения норвежской 

границы. Это касается также норвежских граждан.  

Въезжающие должны зарегистрироваться до приезда в Норвегию и не ранее, чем за 72 

часа до въезда.  
 Электронная регистрация въезда 

По завершении регистрации вы получите квитанцию, которую необходимо предъявить 

полиции при прохождении пограничного контроля. 

При регистрации у въезжающих запрашиваются только необходимые сведения. Они 

будут надёжно храниться в течение 20 дней, после чего будут уничтожены. Доступ к 

данным будут иметь только представители органов власти Норвегии.  

Если у вас есть вопросы или если вам нужна помощь в регистрации, вы можете 

позвонить по телефону +47 33 41 28 70. 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70 

Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70 

 

Регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70 

 

Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#kart-over-roede-og-gule-landomraader-i-europa
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#kart-over-roede-og-gule-landomraader-i-europa
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#kart-over-roede-og-gule-landomraader-i-europa
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/
http://reg.entrynorway.no/


 

Въездной карантин 

Согласно общему правилу, все прибывающие в Норвегию должны пройти 

въездной карантин в пригодном для этого месте или в карантинном отеле. 

Исключение из правила о въездном карантине делается только для лиц, 

которые не выезжали за пределы стран/регионов ЕЭЗ/Шенгенской зоны и 

Великобритании с низким уровнем распространения коронавируса (так 

называемые "жёлтые" страны/регионы).  

Полностью вакцинированные или перенесшие COVID-19 в последние шесть 

месяцев, которые могут подтвердить это надёжным и верифицируемым 

способом, освобождаются от въездного карантина с 15.00 пятницы 11 июня.  

Защищённые лица, получившие дозу вакцины от 3 до 15 недель тому назад, а 

также дети до 18 лет могут прекратить карантин в случае отрицательного 

результата теста, сданного не ранее трёх суток после прибытия в страну. 

Надёжным и верифицируемым способом подтверждения статуса защищённого 

является на данный момент только документ на портале helsenorge.no, доступ к 

которому требует авторизации. Все остальные лица, проходящие въездной 

карантин, должны сдать ПЦР-тест через семь суток после прибытия. Если 

результат ПЦР-теста на COVID-19 (не экспресс-теста) отрицательный, они 

могут прервать карантин.  

Лица, обязанные пройти карантин по приезде в Норвегию, должны, как правило, 

полностью или частично пройти его в карантинном отеле.  

  

Карантинный отель 

Все прибывающие в Норвегию из других стран, за исключением стран 

ЕЭЗ/Шенгенской зоны и Великобритании, должны пройти весь карантин полностью в 

карантинном отеле. 

Прибывающие из стран/регионов за пределами ЕЭЗ/Шенгенской зоны и 

Великобритании, где число заражённых составляет более 150 на 100 000 населения, 

должны находиться в карантинном отеле до получения отрицательного результата 

ПЦР-теста, сданного не ранее чем через 3 суток после прибытия. Оставшуюся часть 

въездного карантина можно пройти в собственном жилье или другом пригодном жилье, 

где есть возможность избегать контактов с окружающими, с отдельной комнатой, 

ванной/туалетом и кухней или доставкой еды. 

Прибывающим из стран/регионов, где число заражённых составляет менее 150 на 

100 000 населения в течение последних 14 дней, а положительный результат получили 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


не более 4% протестированных, нет необходимости находиться в карантинном отеле. 

Они должны пройти карантин у себя дома или в другом пригодном для проживания во 

время карантина жилье. 
 Посмотреть список стран/регионов ЕЭЗ/Шенгенской зоны, по прибытии из которых требуется 

проживание в карантинном отеле, и список стран/регионов, по прибытии из которых можно 

пройти карантин у себя дома, на сайте Государственного института общественного здоровья  

Защищённые лица могут быть освобождены от обязанности проживания 

в карантинном отеле 

Путешествующие могут быть освобождены от обязанности проживания в карантинном 

отеле, если смогут на границе подтвердить документально с помощью своего личного 

кабинета на сайте helsenorge.no, что получили вакцину или перенесли COVID-19 в 

течение последних 6 месяцев. Дети освобождаются от обязанности проживания в 

карантинном отеле, если путешествуют вместе с защищёнными лицами. На данный 

момент принимается только документация, которую можно предъявить, зайдя в свой 

личный кабинет на helsenorge.no. Распечатки и скриншота недостаточно. 

Порядок предоставления исключений 

Для узко ограниченного числа особых случаев введён порядок, позволяющий лицам, 

которые могут документально подтвердить наличие веских гуманитарных оснований, 

подать заявление о предоставлении исключения из требования проживания в 

карантинном отеле при въезде в Норвегию. Исключение в таком порядке 

предоставляется крайне ограниченному кругу лиц. Заявления рассматриваются 

Директоратом Норвегии по делам иностранцев, представители которого могут ответить 

на вопросы, касающиеся порядка предоставления исключений. Подать заявление 

можно здесь.  

 Список стран/регионов, после прибытия из которых можно пройти карантин у себя дома/в 

пригодном жилье расширен (пресс-релиз от 4 июня 2021 года) 

 Основные правила въездного карантина и пребывания в карантинном отеле  

 Информация об эпидемиологической ситуации в Европе на сайте Государственного института 

общественного здоровья 

В отношении работников, которым разрешён въезд в Норвегию, действуют очень 

строгие правила прохождения карантина. Согласно основному правилу, представители 

данной категории граждан должны проживать в карантинном отеле. Более подробная 

информация приводится в следующем абзаце. 

Правила прохождения карантина для работников 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#karantenehotell
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#karantenehotell
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#karantenehotell
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/soknad-om-unntak-for-opphold-pa-karantenehotell-ved-sterke-velferdsgrunner-nar-du-reiser-til-norge/
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/soknad-om-unntak-for-opphold-pa-karantenehotell-ved-sterke-velferdsgrunner-nar-du-reiser-til-norge/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-kan-tilbringe-karantene-i-eget-hjem/id2857193/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-kan-tilbringe-karantene-i-eget-hjem/id2857193/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


В отношении работников, которым разрешён въезд в Норвегию, действуют очень 

строгие правила прохождения карантина. Согласно основному правилу, представители 

этой категории граждан должны проживать в карантинном отеле. Исключение 

предоставляется работникам и выполняющим задание в том случае, если работодатель 

обеспечивает их пригодным жильём, до въезда сертифицированным Госинспекцией по 

труду. При въезде необходимо предъявить документы, подтверждающие 

сертификацию. 
 Посмотреть бланк заявления на arbeidstilsynet.no 

 Дополнительная информация для работодателей и работников на сайте arbeidstilsynet.no 

Обязательное тестирование 

Если в течение последних 14 дней вы побывали в стране или регионе, по 

прибытии из которых в Норвегию необходимо прохождение карантина, вам 

необходимо по приезде в Норвегию сдать тест на коронавирус. Это касается 

также норвежских граждан, а начиная с 19 апреля также детей до 12 лет. 

Лица, без уважительных причин отказывающиеся от тестирования, могут 

покинуть страну добровольно или заплатить штраф. 

Кроме того, путешествующие должны по приезде предъявить отрицательный 

тест на SARS-CoV-2. Тест должен быть сделан в течение последних 24 часов 

перед въездом в Норвегию. Это касается также граждан Норвегии и 

иностранных граждан, постоянно проживающих в ней. Прибывающие 

авиарейсами могут пройти тест в течение последних 24 часов перед 

назначенным временем вылета первого перелёта. Полностью 

вакцинированным и лицам, перенёсшим COVID-19 в течение последних 6 

месяцев, не нужно предъявлять при въезде отрицательный результат теста, 

однако, необходимо сделать тест на границе. 

Требование предъявления подтверждения отрицательного результата теста не 

действует в случаях, когда получение такого подтверждения было невозможно 

или сопряжено с несоразмерными трудностями. 

 

Список открытых пограничных переходов 
 Карта открытых пограничных переходов, оснащённых и не оснащённых пунктами 

тестирования (Директорат здравоохранения) 

  

Информация о въезде, тестировании и карантине 

 Из Норвегии: 815 55 015 

https://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/utenlandske-arbeidstakere-som-skal-reise-til-norge/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner


 Из других стран: +47 21 89 80 42 
 

  
 


