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Подача заявления на получение канадско-украинского 
разрешения на въезд в чрезвычайной ситуации
Что такое канадско-украинское разрешение на въезд в чрезвычайной 
ситуации (CUAET)?   

Разрешение по программе CUAET позволяет Вам приехать в Канаду и остаться на срок до 3 лет.
• Вы можете подать заявление на получение бесплатной гостевой визы и разрешение на работу у любого 

работодателя.
• Вы можете учиться в Канаде во время Вашего пребывания.

Мы стараемся обрабатывать большинство заявлений по программе CUAET в течение 14 дней, но для 
сложных случаев может потребоваться больше времени (например, заявления с отсутствующими 
документами или членами семьи с разным гражданством).

Кто может подать заявление?
• Граждане Украины
• Члены семей граждан Украины

 → супруг или партнер в гражданском браке
 → зависимые дети
 → зависимые дети супруга или партнера в гражданском браке
 → зависимые дети зависимого ребенка гражданина Украины   

Внимание! На каждого члена семьи необходимо подавать отдельное заявление.

Как подать заявление 
1. Подача заявления по программе CUAET онлайн. Заявление подается бесплатно. Вы не можете 

принести заявление лично в канадское посольство или визовый центр.  

2. Если Вы не можете подать заявление самостоятельно, обратитесь за помощью к другу или члену семьи 
или попросите его отправить заявление от Вашего имени. Вы также можете заплатить уполномоченному 
представителю (иммиграционному консультанту, адвокату или нотариусу в Квебеке), чтобы он помог 
Вам или отправил заявление от Вашего имени. 

3. В онлайновом заявлении:
 → Если Вы хотите работать в Канаде, ответьте «да» на вопрос «Хотите ли Вы подать заявление на 
получение разрешения на работу у любого работодателя?».

 → Укажите свой текущий адрес, даже если он временный. Если Вы не живете в Украине в настоящее 
время, не указывайте свой украинский адрес. 

Canada.ca/ukraine-immigration-measures

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html?utm_source=slash-ukraine-immigration-measures&utm_medium=short-url&utm_campaign=generic


После подачи заявления  
4. Вас могут попросить предоставить биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию).

 → В этом случае после подачи заявления Вы получите электронное сообщение с инструкциями 
относительно биометрических данных. В электронном сообщении будут даны инструкции о том, как 
записаться на прием.

 → Если Вы не получили электронное сообщение с инструкциями относительно биометрических данных, 
Вам не нужно предоставлять свои биометрические данные. Мы продолжим обработку Вашего заявления.

После одобрения Вашего заявления  
5. Мы отправим Вам письмо с решением и инструкциями относительно дальнейших действий. 
 Вы получите инструкции о том,  

 → как отправить свой паспорт в ближайший визовый центр, чтобы мы могли вклеить корешок визы в 
Ваш паспорт;

 → как поехать в Канаду, если мы отправим Вам письмо о том, что Вам выдана электронная виза,  
и Вам не нужно предоставлять паспорт;

 → что делать, если у Вас нет действительного загранпаспорта.

6. Если Вы отправили свой паспорт в визовый центр, сотрудник центра свяжется с Вами, когда Ваш 
паспорт будет готов. Пожалуйста, не обращайтесь в визовый центр самостоятельно. Ждите, пока с 
Вами свяжутся.  

7. После получения визы Вы можете отправиться в Канаду. Не отправляйтесь в поездку, пока Вы не 
получите документы.

Остерегайтесь мошенников! Заявление по программе CUAET подается бесплатно. Если кто-то говорит 
Вам, что может ускорить рассмотрение Вашего заявления за определенную плату или что Вы должны 
заплатить за снятие биометрических данных, это неправда. 

Дополнительная информация об иммиграционных мерах, предпринимаемых Канадой в отношении 
людей, пострадавших от российского вторжения в Украину, представлена на веб-сайте  
Canada.ca/ukraine-immigration-measures.

Для подачи заявления на детей до 18 лет необходимо предоставить
• копию свидетельства о рождении каждого ребенка с его заявлением (если возможно)
• доверенность от родителя, который не сопровождает ребенка в поездке, или подтверждение того, 

что Вы являетесь единоличным опекуном ребенка (если применимо)

Подача заявления  
по программе CUAET
canada.ca/ 
apply-cuaet

Назначение 
представителя
canada.ca/ 
appoint-representative

Поездка 
несовершеннолетних 
детей в Канаду 
canada.ca/ 
minor-children-travel

Электронные 
визы
canada.ca/ 
foil-less-visa
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