ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК
Пятница, 30 октября 2020г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
13201 Приказ INT/1006/2020 от 29 октября, в соответствии с которым вносятся
изменения в Приказ INT/557/2020 от 17 июля, и в критерии, применяемые для временного
ограничения поездок, не обусловленных крайней необходимостью, из третьих стран на
территорию Евросоюза и ассоциированных Шенгенских стран по причинам охраны
общественного здоровья в связи с критической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19.
В соответствии с рекомендацией Совета ЕС 2020/912 от 30 июня о временном ограничении
несущественных поездок в Евросоюз и возможной отмене такого ограничения был установлен
перечень третьих стран, на граждан которых не распространялись ограничения поездок в ЕС, а
также были установлены особые категории граждан, на которых тоже не распространялись такие
ограничения, независимо от места их происхождения. Позднее в указанную рекомендацию были
внесены несколько раз изменения, чтобы привести перечень третьих стран в соответствие с
эпидемиологическими обстоятельствами.
Рекомендация Совета была применена на практике в Испании в соответствии с
Приказом INT/595/2020 от 2 июля, были внесены изменения в критерии применения временного
ограничения несущественных поездок из третьих стран в Евросоюз и в ассоциированные с
шенгенской зоной страны по причинам охраны общественного здоровья в связи с
пандемией COVID-19 в связи с критической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, с Приказом
INT/657/2020 от 17 июля под тем же названием, изменениями и продлением его согласно Приказу
INT/913/2020 от 29 сентября, в результате чего действие было продлено до 24:00 часов 31
октября.
22 октября Совет утвердил новую рекомендацию и внесение изменений в перечень третьих
стран, на граждан которых не распространяются ограничения. Был в него включен Сингапур,
Специальный Административный Регион (САР) Гонконг и САР Макао, были исключены Канада,
Грузия и Тунис.
Дополнительно стало необходимо включить в процесс принятия решений об отказе во
въезде требования, связанные с COVID-19, устанавливаемые Министерством Здравоохранения для
лиц, желающих поехать в Испанию.
Настоящим Приказом вводятся вышеуказанные изменения, и до 30 ноября продлевается
действие Приказа INT/657/2020 от 17 июля.
В соответствии с этим приказываю:
Статья единственная: Внесение изменений в Приказ INT/657/2020 от 17 июля, в
соответствии с которым были изменены критерии, применяемые для временного ограничения
поездок, не обусловленных крайней необходимостью, из третьих стран на территорию ЕС и
ассоциированных с шенгенской зоной стран по причинам охраны общественного здоровья в связи
с критической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19.
Приказ INT/657/2020 от 17 июля, в соответствии с которым были внесены изменения в
критерии применения временных ограничений несущественных поездок из третьих стран в
Евросоюз и в ассоциированные с шенгенской зоной страны по причинам охраны общественного
здоровья в связи с пандемией COVID-19, изменяется следующим образом:
Первое: Пункт 1.j ст.1 изложить в следующей редакции:
«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».
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Второе: добавить в конец раздела 1 статьи 1 следующий пункт:
«Будет отказано во въезде по причинам защиты здоровья людей любому лицу из какойлибо третьей страны, и даже относящемуся с какой-либо из ранее указанных категорий, если
после предварительной проверки санитарными органами обнаружится несоблюдение таким лицом
медицинских требований, установленных Министерством Здравоохранения».
Третье: Заключительное распоряжение изложить в следующей редакции:
«Настоящий приказ действует с 24:00 часов с 22 июля до 24:00 часов 30 ноября 2020г. без
ущерба для его возможного изменения в ответ на изменение обстоятельств или новые
рекомендации на уровне Евросоюза».
Четвертое: Изложить Приложение в следующей редакции:
«Третьи страны и специальные административные регионы, на жителей которых не
распространяется временное ограничение несущественных поездок в ЕС через внешние границы в
сроки, указанные в настоящем Приказе:
1. Австралия
2. Япония
3. Новая Зеландия
4. Руанда
5. Сингапур
6. Южная Корея
7. Таиланд
8. Уругвай
9. Китай
II. Cпециальные административные регионы Китайской Народной Республики:
САР Гонконг
САР Макао
Единственное финальное распоряжение: Вступление в силу.
Настоящий Приказ вступает в силу в 00:00 часов 1 ноября 2020г.
Мадрид, 29 октября 2020г.
Министр внутренних дел
Фернандо Гранде-Марласка Гомес
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