
Уважаемые граждане, в соответствии с Циркулярным письмом Оперативного 

штаба Республики Индонезии по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции «О протоколах здравоохранения при 

международных поездках в период пандемии коронавируса COVID-19» № 18 

от 11 августа с.г., введены следующие изменения относительно въезда на 

территорию Индонезии: 

I. Въезд в страну разрешен следующим категориям граждан зарубежных 

государств: 

1) держателям дипломатических и служебных виз; 

2) владельцам дипломатических и служебных разрешений на временное 

проживание (аккредитованным сотрудникам дипмиссий и членам их семей); 

3) владельцам обыкновенных разрешений на временное проживание 

(KITAS/KITAP); 

4) прибывающим с целью медицинского лечения и по гуманитарным 

причинам; 

5) членам экипажа, прибывающим на своем транспортном средстве; 

6) прибывающим в рамках программ «транспортных коридоров», 

действующих на основе двусторонних межгосударственных договоренностей; 

7) владельцам официальных разрешений на въезд, выданных министерствами 

и ведомствами Республики Индонезии. 

II. Иностранные граждане, прибывающие международными рейсами, должны 

соблюдать следующие требования:  

1) Предоставить сертификат о полной (двухфазной) вакцинации против 

коронавирусной инфекции COVID-19 (в печатном либо электронном виде) на 

английском языке; 

2) Ряд категорий иностранных граждан, не привившихся от COVID-19 за 

рубежом, могут быть вакцинированы в месте прохождения карантина по 

прибытии в Индонезию после получения справок с отрицательными 

результатами двух ПЦР-тестов. К таким категориям относятся:  

а) дети от 12 до 17 лет; 

б) владельцы дипломатических и служебных разрешений на временное 

проживание; 

в) владельцы обыкновенных разрешений на временное проживание 

(KITAS/KITAP). 



3) От требования о предоставлении сертификата о полной (двухфазной) 

вакцинации освобождены следующие категории лиц: 

а) иностранные граждане – держатели дипломатических и служебных виз, 

следующие в составе официальных делегаций под руководством не ниже 

уровня министра либо в рамках программ «транспортных коридоров», 

действующих на основе двусторонних межгосударственных договоренностей; 

б) иностранные граждане, не прошедшие вакцинацию и при этом 

планирующие совершить внутренний перелет по стране с целью дальнейшего 

вылета из Индонезии при условии, что они не будут покидать территорию 

аэропорта в период транзита в ожидании вылета за рубеж, а также:  

– получат разрешение от санитарной службы аэропорта на совершение 

внутреннего перелета с целью дальнейшего вылета из Индонезии; 

–  предъявят авиабилеты на внутренний рейс по стране (до аэропорта вылета 

за рубеж) и международный рейс, предполагающий предварительный транзит 

в аэропорте; 

в) иностранные граждане до 18 лет; 

г) иностранные граждане, имеющие противопоказания к вакцинации от 

COVID-19 по состоянию здоровья (в этом случае обязательным требованием 

является справка врача государственного медицинского учреждения страны 

отправления с указанием того, что иммунизация противопоказана).  

4) Въезжающим иностранцам необходимо предоставить медицинскую 

справку на английском языке с подтверждением отрицательного результата 

ПЦР-диагностики на COVID-19, образец биоматериала при которой отобран 

не более, чем за 72 часа до момента въезда в страну. 

5) Прибывшие помещаются на восьмисуточный карантин за счет личных 

средств в гостиницы, определенные правительством Индонезии, где в течение 

указанного срока дополнительно проходят двухэтапное ПЦР-тестирование. В 

случае успешного прохождения диагностики иностранным гражданам 

разрешается продолжить поездки по стране; при выявлении заболевания 

коронавирусом иностранные граждане направляются в местные 

медучреждения для прохождения лечения за счет личных средств. 

Указанный порядок действует начиная с 11 августа 2021 г.. и может быть 

изменен по решению властей Индонезии с учетом развития санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

 


