
Форма иммиграционной карточки 
Лицевая сторона иммиграционной карточки 

 
Частина "Прибуття" (Часть «Прибытие») 

Назва поля (Название поля) Значення елемента даних 
(Значение элемента данных) 

Максимальна 
кількість знаків 
(Максимальное 

количество 
знаков) 

 Номер імміграційної картки 
(Номер иммиграционной карточки) 

- 8 

1. Прізвище  
Фамилия  
Surname 

Фамилия 14 

2. Ім'я  
Имя  

Name 

Имя 14 

3. Громадянство  
Гражданство  
Citizenship 

Гражданство (подданство) 13 

4. Дата народження  
Дата рождения  

Date of birth 

Дата рождения 12 

5. Стать  
Пол  
Sex 

Пол 4 

6. Серія, № паспорта  
Серия, № паспорта  

Passport № 

Серия, № паспортного документа 12 

7. Тип, № візи, термін дії  
Тип, № визы, срок действия  
Type, Visa №, term of Visa 

Тип, № визы Украины, срок действия визы 12 

8. Діти (ім'я, рік народження)  
Дети (имя, год рождения)  

Children (name, date of birth) 

Имя и год рождения ребенка 9 

9. Мета прибуття  
Цель прибытия  

Purpose of journey 

Цель прибытия 12 

10. Назва, адреса сторони, що приймає  
Название, адрес принимающей стороны  

Destination name, address 

Адрес стороны, которая принимает, для 
физических лиц – место проживания 

37 

11. № транспортного засобу (рейсу)  
№ транспортного средства, рейса  

Vehicle (flight) № 

Номер транспортного средства, № рейса 
воздушного судна; № поезда; порт выхода 

и название морского (речного) судна 

8 

12. Підпис пред'явника  
Подпись предъявителя  

Signature of bearer 

Личная подпись - 

 
Частина "Вибуття" (Часть «Убытие») 

Назва поля (Название поля) Значення елемента даних 
(Значение элемента данных) 

Максимальна 
кількість знаків 
(Максимальное 

количество знаков) 

1. Прізвище / Фамилия / Surname Фамилия 14 



2. Ім'я / Имя / Name Имя 14 

3. Громадянство / Гражданство / Citizenship Гражданство (подданство) 13 

4. Дата народження / Дата рождения / Date of birth Дата рождения 12 

5. Серія, № паспорта / Серия, № паспорта /   
Passport № 

Серия, № паспортного 
документа 

12 

6. Підпис пред'явника  
Подпись предъявителя  

Signature of bearer 

Личная подпись  

 
Иммиграционная карточка заполняется печатными латинскими буквами 

или кириллицей отдельно в каждом файле соответствующего пункта карточки, 
идентично в обоих ее частях. Карточка заполняется чернилами или шариковой 
ручкой черного, синего или фиолетового цвета. 

Пункты "Дата рождения", "№ паспорта", "№ визы", "год рождения детей", 
"№ транспортного средства (рейса)" заполняются арабскими цифрами (1, 2, 3, 4, 
……). 

Заполнив пункты 1-11 части "Прибытие" и пункты 1-5 части "Убытие", 
иностранец ставит свою личную подпись в пунктах 12 и 6 карточки 
соответственно. 

 


