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ОБНОВЛЕНИЕ:  
8 марта – нет, визы не отменили, биометрию тоже, и сказали не отменят, 
НО освободили от вакцинации для въезда  
И анонсировали: 
- Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel Program 
- Family reunification sponsorship pathway for permanent residence 
Будет послабление в требованиях, но документы все равно будут нужны, 
поэтому не теряйте, пожалуйста, время и готовьте их сейчас. 
В ДАННЫЙ МОМЕНТ просят подаваться обычными способами на доступные 
программы. Все заявки на любые визы от украинцев в приоритете. 

 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ КАК ПОДАТЬ ОТ ИМЕНИ РОДСТВЕННИКА В УКРАИНЕ НА ВИЗУ 

TRV ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ОТ ВАС 
 

 
● Вы можете подать на визу, если у вас есть родственники (ближние, дальние) 
● Вы можете попробовать податься на визу, если у вас есть друзья 
● Если у вас никого нет в Канаде — тоже пробуйте. Консульский сбор отменен, 

вы ничего не теряете. В вашем случае должен быть подготовлен сильный кейс 
без приглашающей стороны со всеми справками, документами и 
доказательством, что вы вернетесь домой в Украину. 
 

 
Документы, требуемые от приглашающей канадской стороны: 
 
Это полный стандартный список. Постарайтесь, по возможности, предоставить ВСЁ 
— и финансовые документы помимо вашего статуса в Канаде, и приглашение, и 
подтверждения родственной связи. 
 

1) Письмо-приглашение из Канады (пишите в Word, ставите подпись, сохраняете 
в pdf; можно не заверять нотариально), в котором должно быть четко указано: 

● кто кого приглашает (все имена, контактные данные); 
● кем вы друг другу приходитесь; 
● базовая информация о себе/чем вы занимаетесь в Канаде 

(учитесь/работаете/дом.хозяйство/декрет/пособие и т.д.); 
● краткое описание вашей семейной ситуации (спасаете  

родственников/друзей от войны, просите рассмотреть вне очереди, дать 
возможность им переждать в Канаде, пока не нормализуется ситуация и 
они не смогут вернуться домой; пишите, где вы сможете их разместить. 
Можно указать срок пребывания в 2-3 месяца (нужно смотреть 
индивидуально), ни в коем случае не показываем намерение 
иммигрировать/подать на беженство внутри страны; 

● что вы берете на себя все финансовые расходы (если это так), либо 
указываете кто оплачивает и подтверждаете это финансовые 
документами. Если ни у одной из сторон нет такой возможности – 
обращайтесь за консультацией. 

● Ссылайтесь на постановление:  
“Additional Immigration Support for Those Affected by the Situation in 
Ukraine” Additional Immigration Support for Those Affected by the Situation 
in Ukraine - Canada.ca 

mailto:ana@felcomimmigration.com
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/02/additional-immigration-support-for-those-affected-by-the-situation-in-ukraine.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/02/additional-immigration-support-for-those-affected-by-the-situation-in-ukraine.html


 

 

 
2) Документы, подтверждающие ваш статус в Канаде. Это может быть: 

● копия карточки постоянного резидента Канады; 
● копия разворота с личными данными канадского паспорта; 
● или другое документальное подтверждение легального долгосрочного 

статуса в Канаде (рабочая или студенческая визы с пермитами, 
сертификаты на гражданство)+ разворот вашего паспорта; 
 

3) Копии последних извещений (Notice of Assessment) из Министерства по 
налоговым сборам Канады или формы T-4 за последний отчетный год (за 2020) 
[в вашем CRA аккаунте есть эта информация, там сразу можно скачать pdf 
файл]; 

4) Письмо от вашего работодателя с указанием должности, с какого времени вы 
работаете и зарплаты; 

5) Выписка из банка или другие доказательства финансовой состоятельности 
[онлайн выписка подойдет, но не скриншот экрана с онлайн банка. Нужен 
стандартного вида документ, где указано имя владельца счета, номер счета, 
название банка и все доступные суммы]; 

6) Ваша недвижимость; 
7) Если приглашающий учится в Канаде как иностранный студент, нужна такая 

комбинация: Study Permit (разрешение на учебу, которое на границе выдают) 
и Letter of Enrolment (письмо о зачислении в учебное заведение); 

8) Если приглашает близкий родственник – документы, подтверждающие 
родственную связь (св-ва о рождении, о браке, документ, где видна смена 
фамилии и т.д.) 

 
Эти документы должны быть переведены на английский! 
 
Варианты как сделать перевод сейчас: 
- Если оригинал или копия документа у вас, вы обращаетесь к любому 
сертифицированном переводчику. 
 
- Если ваши родственники за пределами Украины, они могут сделать фото или 
хорошо отсканированную копию и отправить вам, если нет возможности сделать 
перевод в стране их пребывания 
 
За переводами советуем обратиться к Марине Кутеповой (основатель онлайн 
школы английского языка English360.ca). Ее компания сейчас предоставляет услуги 
сертифицированного перевода документов (русский/украинский - английский) по 
максимально низкой стоимости $30 за одну страницу/документ. 
 
Несмотря на большой объем работы в эти дни, команда лингвистов-переводчиков 
Марины выполняют переводы в срочном порядке.  
 
Для того, чтобы не было расхождений в написании имен, фамилий, отчеств, городов 
на английском (по паспорту и др. уже переведенным докам), вы можете прислать со 
сканом документа сразу верное написание.  
 
По вопросам переводов пишите Марине в What’s App +1 (437) 238 2653 или на 
электронную почту kutepova.marina@gmail.com 
 
9) Анкетные данные 

● можно заполнить мой опросник на русском (пришлю отдельным файлом на 
вашу электронную почту) или  

● можете самостоятельно постранично заполнять данные на английском, создав 
профиль здесь:  
Sign up 

https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signup?lang=en


 

 

ссылка для получения invite code: 
https://ircc.canada.ca/visit-visiter/en/get-account-ircc-portal 

 
 
ИЛИ 

● создать аккаунт по ссылке ниже и ответить на все вопросы. После чего 
сформируется список документов и анкеты, которые вы скачиваете на свой 
комп. Затем открываете сохраненные файлы через Adobe Reader/Adobe 
Acrobat (эти программы можно бесплатно 
скачать https://get.adobe.com/ru/reader/) 

 
 

● Нужно заполнить анкеты и загрузить их в аккаунт:  
Sign in to your IRCC secure account - Canada.ca 

 
✔ При загрузке документов можете перед названием файлов ставить 

UKRAINE2022. Например, UKRAINE2022 PHOTO или UKRAINE2022 INVITATION 
LETTER, чтобы визовый офицер ни на секунду не забывал об обстоятельствах 
подачи. 

 
✔ Пожалуйста, не пишите ерунды в анкетах и не оставляйте их полупустыми. 

Также никаких поддельных и сфабрикованных документов и данных. Этого 
нельзя делать никогда, но сейчас особенно. Помните, что все что вы 
показали в первый раз, будет учитываться при последующем 
взаимодействии с Иммиграцией Канады несмотря на сложные 
обстоятельства подачи в настоящий момент. 

 
✔ Напишите в сопроводительном письме список неточностей и по какой причине 

вы не можете предоставить данные. Например, нет связи с родными, а вы не 
помните точной даты рождения их родителей (для семейной анкеты), у вас нет 
доступа к копиям семейных документов. А в самой анкете укажите No info/ No 
access to this info now/ Please see explanation attached  

 
Документы от семьи/друзей в Украине: 
Можно снять на телефон (Постарайтесь сделать максимально качественные 
фотографии. Я или вы сами сможете подредактировать под нужный размер) 
 
САМЫЙ МИНИМУМ 

1) Все страницы с визами/штампами/отметками действующего паспорта (не 
пустые) 

● Если вообще нет паспорта, сейчас его в Украине не оформить, но находясь за 
пределами Украины вы можете податься на Travel Document от посольства 
Канады (в любой стране, в которую может попасть ваш родственник) для 
въезда в Канаду, ЛИБО попробовать оформить паспорт в дип. 
представительстве Украины за пределами Украины. При нахождении в 
Украине, можно подать прошение через web form онлайн на оформление travel 
document от лица вашего родственника и ждать инструкций.  

 
Детали: 

                                                                                                                                                                                                                  
● Если речь о детях, то посольства и консульские учреждения Украины за 

рубежом начали вписывать детей в паспорта родителей или законных 
представителей. На основании этого виза ребёнка сможет быть вклеена в 
паспорт взрослого для поездки в Канаду. https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-
bereznya-2022-roku-strok-diyi-pasportiv-gromadyan-ukrayini-dlya-viyizdu-za-
kordon-mozhe-prodovzhuvatis-na-5-
rokiv?fbclid=IwAR1NMtUO_rh7PUYHuUCqymulfMKc5C_YfK9tqnLvKZDxOS9yYQhU
VOqkWsg 
 

https://ircc.canada.ca/visit-visiter/en/get-account-ircc-portal
https://get.adobe.com/ru/reader/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx
https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-bereznya-2022-roku-strok-diyi-pasportiv-gromadyan-ukrayini-dlya-viyizdu-za-kordon-mozhe-prodovzhuvatis-na-5-rokiv?fbclid=IwAR1NMtUO_rh7PUYHuUCqymulfMKc5C_YfK9tqnLvKZDxOS9yYQhUVOqkWsg
https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-bereznya-2022-roku-strok-diyi-pasportiv-gromadyan-ukrayini-dlya-viyizdu-za-kordon-mozhe-prodovzhuvatis-na-5-rokiv?fbclid=IwAR1NMtUO_rh7PUYHuUCqymulfMKc5C_YfK9tqnLvKZDxOS9yYQhUVOqkWsg
https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-bereznya-2022-roku-strok-diyi-pasportiv-gromadyan-ukrayini-dlya-viyizdu-za-kordon-mozhe-prodovzhuvatis-na-5-rokiv?fbclid=IwAR1NMtUO_rh7PUYHuUCqymulfMKc5C_YfK9tqnLvKZDxOS9yYQhUVOqkWsg
https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-bereznya-2022-roku-strok-diyi-pasportiv-gromadyan-ukrayini-dlya-viyizdu-za-kordon-mozhe-prodovzhuvatis-na-5-rokiv?fbclid=IwAR1NMtUO_rh7PUYHuUCqymulfMKc5C_YfK9tqnLvKZDxOS9yYQhUVOqkWsg
https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-bereznya-2022-roku-strok-diyi-pasportiv-gromadyan-ukrayini-dlya-viyizdu-za-kordon-mozhe-prodovzhuvatis-na-5-rokiv?fbclid=IwAR1NMtUO_rh7PUYHuUCqymulfMKc5C_YfK9tqnLvKZDxOS9yYQhUVOqkWsg


 

 

● Взрослые украинцы также могут обратиться за оформлением паспорта в 
посольства и консульские учреждения Украины за рубежом, если есть такая 
возможность 

 
ЕСЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ ИЛИ СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОЛГИЕ, ИЛИ ВАШИ 
РОДСТВЕННИКИ НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И НЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ПАСПОРТ, TO ДЕЛАЕМ ЗАПРОС НА ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ (a single-journey travel 
document): 
 
Через IRCC web form: 
- вы описываете свою ситуацию и почему это срочно, указываете какие документы 
удостоверяющие личность у вас есть  
- пишите из какой страны вы будете оформлять визу/ если вы в Украине  - пишите, 
в какую страну вы пытаетесь выехать 
- укажите даты вашей поездки (можете написать, что как можно быстрее или даты 
как в вашем приглашении в Канаду от родственников, если они есть) 
- и не забывайте указывать код Ukraine2022 
 

2) ФОТО 
 

● на светлом фоне как на документы (у светлой/белой однотонной стенки) 
● четкое изображением лица с нейтральным выражением строго в анфас    
● без очков и наклона головы 
● на фото, кроме лица, должны быть видны плечи (слегка) 

 
 

 

  
 

3) ПИСЬМО В Word от вас (можно написать на русском или на английском), где 
вы на полстраницы-страницу описываете вашу ситуацию от первого лица: кто 
вы, где вы жили, что случилось, каким образом вам удалось покинуть Украину 
(если вы смогли уехать), где вы находитесь сейчас, почему подаете документы 
на визу в Канаду, когда планируете вернуться домой. Внизу указываете 
контактные данные приглашающей стороны (имя, адрес, телефон, емейл) и 
свой телефон и емейл. 

 
 

4) ОСТАЛЬНОЕ 
 
Остальное, это стандартный список для мирного времени, крайне желательно 
показать самый полный пакет документов, который возможно сейчас собрать. Пока 
официально украинцы не освобождены от предоставления документов, мы 
показываем все что есть. 
 

1. Копии страниц старого (предыдущего) паспорта со всеми 
визами/штампами/отметками. Если были канадские визы ОЧЕНЬ желательна 
копия хотя бы этих виз. 

https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx


 

 

2. Справка из банка о состоянии счета [онлайн-выписка]. На английском, если 
банк предоставляет автоматически. 

3. Справка с работы на бланке компании с указанием должности, с какого 
времени вы работаете в данном месте и зарплаты  

4. Если свой бизнес — св-во на компанию и справка с работы 
5. Если вы на пенсии – справка из пенсионного фонда 
6. Свидетельство о браке  
7. Свидетельство о рождении несовершеннолетних детей 
8. Нотариальное согласие на выезд, если ребенок выезжает с одним родителем 

или без родителей 
9. Документы, подтверждающие материальное состояние (документы на 

квартиру, дом и т.д.) 
 
Всё, что не на английском, должно быть переведено! 

 
          Возможно потребуются дополнительные документы в вашем случае. 

 
Консульский сбор $100 CAD. Граждане и резиденты Украины освобождены от 

консульского сбора (если на момент подачи заявки на визу в созданном аккаунте, 
вы не можете пропустить этот шаг — вы платите и позже запрашиваете возврат, или 
деньги вернуть на карту автоматически). По биометрии изменений нет. Надеемся 
разрешат сдавать по прилету. В Украине возможности ее пройти сейчас нет.  
 
В других странах – как получаем запрос, сразу записываемся в канадский визовый 
центр VAC - Find a visa application centre - Canada.ca и бежим сдавать с 
распечаткой запроса и паспортом. 
 
Уже образовалась очередь на сдачу биометрических данных во многих канадских 
визовых центрах VAC в Европе, пожалуйста, заходите на веб-сайты VAC и 
уточняйте сроки ожидания через их каналы обратной связи. 
 
Вам не нужно сдавать биометрию: 

● если вы младше 14 или старше 79 лет или 
● если вы уже сдавали биометрию за последние 10 лет для оформления 

туристической, рабочей или учебной визы в Канаду, но есть нюансы.  
● Можете проверить тут: Find out if your biometrics are still valid 

 
Платим онлайн при подаче за каждого заявителя в возрасте с 14 до 79 лет: 
 
-  Биометрия (отпечатки пальцев) $ 85 CAD 
-  Также дополнительно оплачиваются почтовые расходы по отправке паспорта для 
проставления визы.  

 
Как только вы получаете одобрение визы, вы отправляете его в консульство 

Канады через тот же канадский визовый центр, где сдавали отпечатки пальцев. 
 

Помните про инструкции: 
Additional Immigration Support for Those Affected by the Situation in Ukraine - 
Canada.ca 
 
Сразу после подачи у вас появится Application number, который вы указываете в 
IRCC Web form вместе с кодом Ukraine2022 и просите срочное рассмотрение. Сразу 
указывайте такие моменты как: 
 

● невозможность сдать биометрию и вклеить визу в паспорт на территории 
Украины, если ваши родственники там. Просите сделать исключение и 
предоставить возможность сдать ее по прибытии в канадском аэропорту. 
 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/offices/find-visa-application-centre.html
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/extapp/bioStatusQuery
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/02/additional-immigration-support-for-those-affected-by-the-situation-in-ukraine.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/02/additional-immigration-support-for-those-affected-by-the-situation-in-ukraine.html
https://ircc.canada.ca/english/contacts/web-form.asp


 

 

● можно попросить рассмотреть заявление без учета биометрии и выдать pre-
approval letter, чтобы была уверенность, что Канада их готова впустить. И как 
только родственники смогут выехать из Украины в безопасную страну, они 
сразу сдают отпечатки пальцев и отправляют паспорт для визы и улетают. 

 
● также если нет возможности собрать полный пакет по списку — подготовьте 

объяснение почему у вас нет доступа к этим документам сейчас, терпеливо и 
вежливо. Попросите визового офицера не отказывать, дать возможность и 
время достать и дослать нужное, если он посчитает невозможным одобрение 
визы без них.  

 
Информация по подаче документов на визу может немного отличаться у 

разных иммиграционных специалистов. Это не значит, что по-другому неправильно, 
это вопрос индивидуальных стратегий, основанный на наработанном опыте. 
 
 
Для заявки на визу все документы отправляйте на ana@felcomimmigration.com и 
пишите в Whatsapp/Telegram +1 236 858 3187 свой запрос. Также я могу проверить 
подготовленный пакет документов и помочь составить сопроводительные письма. 
 
В рамках поддержки, мы решили оказывать услуги по минимальной стоимости и 
готовы войти в ваше положение, если возможности оплатить услуги сейчас нет.  
 
Мы здесь для того, чтобы помочь вам! 
 
При поддержке: 
 
Anastasia Arbieva | Regulated Canadian Immigration Consultant R#705843 
Vancouver | British Columbia | V6G 1G7  
Tel/whatsapp: +1 236 858 3187  
Email: ana@felcomimmigration.com 
 
 
Marina Kutepova | English360 
Online English School Founder&CEO 
Mobile: +1 437 238 2653 
Email: kutepova.marina@gmail.com 
https://english360.ca/ 
 
Здесь мы отвечаем на вопросы по сбору документов для оформления виз: 
Telegram:https://t.me/english360ca 
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