
Пошаговая инструкция по подаче заявки 
на выезд в Канаду по программе CUAET 
1. Получение кода приглашения на портал Министерства Иммиграции Канады 

(IRCC). 
1.1. Для создания учётной записи на портале нажмите кнопку “Sign up and apply”. Если вы создали 

ранее учётную запись на портале, то нажмите ссылку “Sign In” для входа в вашу учётную 

запись и перейдите к пункту 3 этой инструкции. 

 
1.2. В открывшееся форме введите свой адрес электронной почты (email) в обоих полях “Email 

address” и “Confirm your email address”, после чего нажмите кнопку “Get invitation code” 

(Получить код приглашения). 

 

  

1.3. Вам будет предоставлен “Your IRCC invitation code” (ваш код приглашения на портал 

Министерства Иммиграции Канады IRCC). Скопируйте его нажав кнопку “Copy to clipboard” 

(Скопировать в буфер обмена). Для продолжения нажмите на кнопку “Continue to the IRCC 

Portal sign-up page” (Перейти на страницу входа на Портал Министерства Иммиграции). 



 

2. Регистрация на портале Министерства Иммиграции Канады IRCC). 
2.1. В открывшейся форме: 

• В поле “Invite code” (код приглашения) нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C что бы 

вставить код скопированный в буфер на предыдущем шаге.  

• В поле “Email address” введите адрес вашей электронной почты.   

• В следующих двух полях “Password” и “Confirm password” введите пароль, который вы 

хотите использовать для доступа к порталу. Ваш пароль должен содержать не менее 8 

символов, не более 15 символов и должен содержать как минимум одну заглавную букву, 

одну строчную букву, один специальный символ и одну цифру. 

• В поле “Surname / last name” введите вашу фамилию так как она записана в вашем 

паспорте или проездном документе. 

• В поле “Given name / first name” введите ваше имя. 

• Выберите “Other” в опциях “Select telephone number for the country or territory” если у вас 

НЕ Канадский или Американский номер телефона. Иначе выберите “Canada/US”. 

• В поле “Dial code” введите код страны вашего телефона. Для Украины введите 1380.  

• В поле “Telephone number” введите номер вашего телефона без кода страны. 

Нажмите кнопку “Sing up” для продолжения. 



 

2.2. Далее вам необходимо проверить новые сообщения, полученные вами на указанный при 

регистрации (пункт 2.1.) адрес. Вы должны получить сообщение с кодом подтверждения 

следующего вида. 

 



2.3.  Скопируйте или запишите код и введите его в поле “Enter verification code” в форме 

открывшееся после выполнения пункта 2.1. Нажмите кнопку “Confirm” для продолжения. 

 

3. Вход в учётную запись на портале Министерства иммиграции Канады и подача 

заявки на визу. 
3.1. В открывшееся форме, в поле “Email address” введите свой адрес электронной почты, 

указанный при регистрации на портале, а в поле ‘Password” – пароль. Нажмите кнопку 

“Sign in” для входа на портал. 

  

3.2. Далее вам будет предложено принять условия использования портала. Нажмите на 

кнопки “I accept” внизу страницы если вы согласны с условиями использования портала. 

 



3.3.  На открывшейся странице найдите ссылку “Apply for a visitor visa, transit visa or study 

permit” и нажмите на неё.

 
3.4.  На открывшейся странице вам предложат ознакомится с требованиями для подачи вашей 

заявки на визу в Канаду. Отметьте “I acknowledge that I've read and I understand the above 

information. I'm ready to start my application.” (Я подтверждаю, что прочитал и понял 

приведенную выше информацию. Я готов начать свою заявку). Нажмите кнопку “Start 

application” что бы перейти к подаче вашей заявки.

 
3.5. На этом этапе вам нужно выбрать подаёте ли вы заявку только для себя или вы хотите 

получить визы на себя и свою семью. Отвечая на вопрос “Do you want to apply for more 

than 1 person at the same time?” выберите “No” если вы получаете визу только на себя или 

“Yes” если выжотите подать заявку на всйу семью. В случае если вывыбрали “Yes”, вам 

предложат выбрать на кого ещё выподаёте заявку. В поле “Select the type of group that 

applies to your situation” (Выберите тип группы, который подходит для вашей ситуации) 

выберете “Family” (Семья), а в поле “Create a name for your group” введите произвольное 

название для вашей группы (семьи). Нажмите кнопку “Save and continue” для 



продолжения. 

 
3.6.    В открывшейся форме нажмите кнопку “Continue” (Продолжить), что бы начать вводить 

данные о членах вашей семьи или лично о себе. 

 
3.7. В открывшейся форме выберете: 

• Вариант “Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET)” (Канадско-

украинское разрешение на экстренную поездку) как вариант визы, которую вы хотите 

получить. 

• Далее выберите “I am a Ukrainian national who holds a valid Ukrainian passport” если у 

вас есть действительный паспорт гражданина Украины или “ I am an immediate family 

member of a Ukrainian national” если вы не гражданин Украины, но член вашей семьи с 

которым вы будете получать визу является гражданином Украины. 



• В ответ на вопрос “Do you want to work while you're in Canada?” выберете “Yes” если вы 

хотите получить разрешение на работу в Канаде или “No”если вы не планируете этого 

делать.  

• Если вы выбрали “Yes” в предыдущем пункте то вам будет отметить, что “I agree that 

my signature on my application for an authorization for emergency travel constitutes my 

signature on my open work permit application, and that it also constitutes my declaration 

that the information I have provided on this application is truthful, complete, and correct.” 

(Я согласен с тем, что моя подпись на моем заявлении о разрешении на экстренную 

поездку представляет собой мою подпись на моем открытом заявлении на получение 

разрешения на работу, а также мое заявление о том, что информация, которую я 

предоставил в этом заявлении, является правдивой, полной и правильной).  

Нажмите кнопку “Save and continue” что бы продолжить. 

 

3.8. Далее вам будет показан список документов, который вам может понадобится и тип 

информации, которую вам возможно нужно будет ввести. Нажмите кнопку “Continue to 

application” что бы продолжить. 



 
3.9. В следующей форме ответьте “Yes” (Да) если вы заполняете информацию за другого члена 

семьи или “No” (Нет) если за себя. Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 
3.10. Далее вам нужно ввести вашу паспортную информацию (или информацию о члене 

семьи на которого вы подаёте заявку. 

• В поле “Surname/last name” (Фамилия) введите вашу фамилию. 

• Введите ваше имя в поле “ Given name/first name” (Имя). 

• Далее вам нужно выбрать из списка “Year” (год), “Month” (месяц) и “Day”(день) вашего 

рождения. 

• Ниже отметьте ваш пол “Male” (мужской) “Female”(женский) “Unknown”(неизвестный) 

“Other gender”(другой пол). 

Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 



3.11. В открывшейся форме введите информацию из вашего загранпаспорта (или другого 

документа, который выбудете использовать для въезда в Канаду). 

• Выберете “Passport” в ответ на вопрос “What document are you travelling with?” (с 

каким документом вы путешествуете) если вы используете загранпаспорт или “Other 

travel document” (другой документ) если вы едете с временным проездным 

документом. 

• Выберите “Regular” (обычный) в поле “What kind of passport?” (Какой тип паспорта?) 

если о вас обыкновенный загранпаспорт (не дипломатический или специальный). 

• В поле “Select the country code that matches the one on your passport” выберите страну, 

которая выдала вам загранпаспорт (скорее всего это будет “UKR Ukraine”). 

• В поле “What's the nationality on your passport?” выберете ваше гражданство (“Ukraine” 

если вы гражданин Украины). 

• В поле “What's your passport or travel document number?” введите номер вашего 

паспорта и повторите его в поле “Confirm your passport or travel document number”. 

• Далее выберете “Year” (год), “Month” (месяц) и “Day” (день) когда был выдан паспорт 

в поле “Date of issue of passport or travel document”. 

• Ниже введите “Year” (год), “Month” (месяц) и “Day” (день) окончания действия вашего 

паспорта в поле “Date of expiry of your passport or travel document”. 

• На следующие вопросы вам нужно будет ответить “Yes” (да) или “No” (нет): 

o “Are you a lawful permanent resident of the United States with a valid Green Card (alien 

registration card)?” (Являетесь ли вы законным постоянным жителем США с 

действующей грин-картой (регистрационной картой иностранца)?); 

o “Have you held a Canadian visitor visa in the past 10 years?” (Имели ли вы канадскую 

гостевую визу за последние 10 лет?) 

o “Do you currently hold a valid U.S. nonimmigrant visa?” (Есть ли у вас в настоящее 

время действующая не иммиграционная виза США?) 

o Are you travelling to Canada by air? (Вы летите в Канаду самолетом?) 

Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 



 

3.12. В следующей форме введите информацию о месте вашего рождения. 

• Выберете страну, в которой выродились в строчке “Country or territory where you were 

born”. 

• Введите название города, в котором вы родились в поле “City or town where you were 

born”. 



• Отметьте “Yes” (да) или “No” (нет) в ответ на вопрос “Are you a citizen of more than one 

country or territory?” (Вы гражданин более чем одной страны или территории?). 

•  Выберете страну гражданином которой выявляетесь в поле “Which country or territory 

are you a citizen of?” (гражданином какой страны или территории вы являетесь?). 

• Далее в портале похоже ошибка. Вам предлагая отметить пункт “I am a citizen of this 

country or territory since birth” (я гражданин страны по рождению). Но если вы 

отметите этот пункт, то вам придётся ввести ниже год, месяц и дату, когда вы стали 

гражданином вашей страны. Можете ввести дату своего рождения или день 

провозглашения независимости Украины. 

Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 
3.13. На следующей странице вы можете ввести информацию о вашем внутреннем паспорте 

(или свидетельстве о рождения). 

• Ответьте “Yes” (да) или “No” (нет) на вопрос “Do you have a valid national identity 

document?” (есть ли у вас ваш государственный идентификационный документ?). 

• Если вы ответили “Yes” (да) то введите номер паспорт (или другого документа) в обоих 

полях “Document number” и“Confirm your document number”.  

• Далее выберете “Year” (год), “Month” (месяц) и “Day” (день) когда был выдан паспорт 

в поле “Date of issue”. 

• Из списка в поле “ Select the country or territory that issued this document” выберете 

страну которой выдан паспорт или другой документ. 



Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 

3.14. На этом этапе вы должны ответить на вопрос “Have you used another name in the past?” 

(меняли ли вы когда-нибудь имя или фамилию?) Это может быть, например, девичья 

фамилия. Ответьте “Yes” (да) или “No” (нет) на вопрос. Если вы ответили “Yes” (да), то 

вам нужно ввести имя и/или фамилию, которая у вас была раньше. Для этого нажмите 

кнопку “+ Add” (добавить). В открывшейся форме: 

• Выберите что именно вы хотите ввести “Nickname/Alias” (вариант имени), “Name 

before marriage” (девичья фамилия), “Previous name” (предыдущее имя/фамилия). 

• Введите другую фамилию в поле “Surname/last name”. 

• Если необходимо, введите имя в поле “Given name/first name”. Иначе оставьте это 

поле пустым. 

• Нажмите кнопку “Save”, что бы сохранить введенные данные.  

Вы можете отредактировать введенные имя/фамилию нажав на кнопку “Edit” или удалить 

то что выввели нажав кнопку “Delete”.  



Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 

3.15.  Далее вам необходимо ввести информацию о месте вашего проживания, а также 

информацию про адреса, где вы жили более 6 месяцев за последние 5 лет. Для этого, 

сначала: 

• В списке “Select a country or territory” выберете ту страну, в которой вы находитесь. 

• В поле “Street address” введите адрес, по которому вы сейчас проживаете, 

• В поле “City or town” введите город, в котором вы проживаете. 

• Так же вы можете ввести почтовый индекс в поле “Postal code”. 

• Далее ответьте “Yes” (да) или “No” (нет) на вопрос “Is your mailing address the same as 

your residential address?” (Ваш почтовый адрес совпадает с адресом проживания?) 

• Нажимая на кнопку “+Add” (Добавить) введите аналогичную информацию о всех 

адресах, по которым вы поживали последние 5 лет более чем 6 месяцев, включая 

текущхую, с указанием дат проживание (от и до) и статуса в котором вы находились 

(гражданин, турист, и т.д.) 



Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 

3.16. Далее ответьте “Yes” (да) или “No” (нет) на вопрос “Do we already have your fingerprints 

and photo (biometrics), and are they still valid?” (У Канадского посольства, уже есть ваши 

отпечатки пальцев и фото (биометрические данные) и действительны ли они?”). 



Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения.  

 
3.17. Далее вам потребуется ввести информацию о вашем образовании, службе в армии (если 

таковая была) и перечислите все места работы за последние 10 лет. 

• Ответьте “Yes” (да) или “No” (нет) на вопрос “Have you ever studied at a post-secondary 

school (university, college or vocational school)?” (Вы когда-нибудь учились в высшем 

учебном заведении (университете, колледже или профессиональном училище)? Если 

вы выбрали “Yes” (да), то вам необходимо будет перечислить все учебные заведения, 

включая их названия, адреса, с указанием период обучения (от и до). Нажимайте на 

кнопку “+Add” что бы добавить место учёбы в список. 

• Ответьте “Yes” (да) или “No” (нет) на вопрос “Did you serve in any military, militia, civil 

defense unit, security organization or police force (including non-obligatory service, reserve 

or voluntary units)?” (Служили ли вы в каких-либо вооруженных силах, милиции, 

подразделениях гражданской обороны, органах безопасности или полиции (включая 

необязательную службу, резервные или добровольческие подразделения)? Далее 

действуйте по аналогии с местом учёбы в предыдущем пункте. 

• Далее, вам необходимо перечислить все места работы за последние 10 лет. 

Нажимайте на кнопку “+Add” что бы добавить место работы в список. Вам понадобится 

указать название организации, адрес, вашу должность и время работы (от и до). 



Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения.  

 

3.18. На следующем этапе вам нужно будет вспомнить историю ваших путешествий за 

последние 5 лет. Ответьте “Yes” (да) или “No” (нет) на вопрос “During the past 5 years 

have you travelled to a country or territory other than the one where you're a citizen or where 

you live now?” (В течение последних 5 лет вы путешествовали по стране или территории, 

отличной от той, гражданином которой вы являетесь или где вы проживаете в настоящее 



время?). Если вы выбрали “Yes” (да), то вам необходимо будет ввести все страны, 

которые вы посещали, нажимая кнопку “+Add” (добавить). В открывшееся форме 

вводите даты вашего посещение, название страны места, которое вы посещали, а так че 

цель визита. Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения.  

 
3.19. Далее вам необходимо будет ответить Ответьте “Yes” (да) или “No” (нет) на два вопроса: 

• Have you ever stayed in Canada beyond the validity of your status, attended school in 

Canada without authorization, or worked without authorization in Canada? (Вы когда-

нибудь оставались в Канаде сверх срока действия вашего статуса, посещали школу в 

Канаде без разрешения или работали без разрешения в Канаде?). 

• Have you ever been refused a visa or permit, denied entry to, or ordered to leave any 

country or territory? (Вам когда-либо отказывали в визе или разрешении, отказывали 

во въезде или приказывали покинуть какую-либо страну или территорию?). 

Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения.  

 

3.20. Эта страница аналогична предыдущей. Вам необходимо ответить “Yes” (да) или “No” 

(нет) на несколько вопросов: 

• Have you ever committed any crime in any country or territory (this includes driving under 

the influence of alcohol or drugs)? (Совершали ли вы когда-либо какое-либо 

преступление в какой-либо стране или на какой-либо территории (включая вождение в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения)? 



• Have you ever been arrested for any criminal offence in any country or territory (this 

includes driving under the influence of alcohol or drugs)? (Вас когда-нибудь арестовывали 

за какое-либо уголовное преступление в какой-либо стране или на территории 

(включая вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения)? 

• Have you ever been charged for any criminal offence in any country or territory (this 

includes driving under the influence of alcohol or drugs)? (Были ли вы когда-либо 

обвинены в каком-либо уголовном правонарушении в какой-либо стране или на какой-

либо территории (включая вождение в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения)? 

• Have you ever been convicted for any criminal offence in any country or territory (this 

includes driving under the influence of alcohol or drugs)? (Были ли вы когда-либо 

осуждены за какое-либо уголовное преступление в какой-либо стране или на какой-

либо территории (включая вождение в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения)? 

Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения.   

 
3.21. Еще два вопроса аналогично предыдущим. Отвечайте “Yes” (да) или “No”: 

• Are you or have you ever been a member or associated with any political party, or other 

group or organization which has engaged in or advanced violence as a means to achieving a 

political or religious objective, or which has been associated with criminal activity at any 

time? / Являетесь ли вы или когда-либо были членом или были связаны с какой-либо 

политической партией или другой группой или организацией, которые прибегали к 

насилию или пропагандировали его как средство достижения политической или 

религиозной цели или были связаны с преступной деятельностью в любое время? 

• Have you ever witnessed or participated in the ill treatment of prisoners or civilians, looting 

or desecration of religious buildings? / Вы когда-нибудь были свидетелем или 

участником жестокого обращения с заключенными или гражданскими лицами, 

грабежей или осквернения религиозных зданий? 



Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения.  

 
3.22. Следующий вопрос: “Have you had a medical exam performed by an IRCC authorized panel 

physician (doctor) within the last 12 months?” (Проходили ли вы медицинский осмотр у 

уполномоченного IRCC врача (врача) в течение последних 12 месяцев?). Кроме того, вы 

должны согласится с тем, что вас могут пригласить на медосмотр уже в Канаде. Нажмите 

кнопку “Save and Continue” для продолжения.   

 

3.23. Далее вопросы, касающиеся вашей медицинской истории: 

• In the last 2 years, were you diagnosed with tuberculosis? / За последние 2 года у вас 

диагностировали туберкулез? 

• In the last 5 years, have you been in close contact with a person with tuberculosis? / За 

последние 5 лет были ли вы в тесном контакте с больным туберкулезом? 

Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

  

3.24. На этом этапе продолжаются вопросы, касающиеся вашей медицинской истории: 



• Are you currently receiving dialysis treatment? / Получаете ли вы в настоящее время 

лечение диализом? 

• Have you had a drug or alcohol addiction causing you to be a threat to yourself or others, or 

to be hospitalized? Была ли у вас наркотическая или алкогольная зависимость, из-за 

которой вы представляли угрозу себе или другим или были госпитализированы? 

• Have you had a mental health condition causing you to be a threat to yourself or others, or 

to be hospitalized? / Были ли у вас психические расстройства, из-за которых вы 

представляли угрозу для себя или других или были госпитализированы? 

• Have you ever been diagnosed with syphilis? / Вам когда-нибудь ставили диагноз - 

сифилис? 

Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 
3.25. На этом этапе вам необжодимо ввести информацию о вашем семейном статусе. 

Выберите ваш семейный статус:  

o Married – Женат/Замужем;  

o Legally Separated – Официально разведён (-на);  

o Divorced – Разведён (-на);  

o Annulled Marriage – Брак аннулирован;  

o Widowed – вдовец/вдова;  

o Common-Law – в Гражданском браке;  

o Single – никогда не был/была женат/замужем.  

Если у вас есть супруг, то ниже вы должны ввести его (её) фамилию, имя, дату рождения, место 

проживания и должность. А также указать, едет ли ваш супруг с вами в Канаду. Нажмите кнопку 

“Save and Continue” для продолжения когда данные будут введены. 

 



 
3.26. На этом этапе вам необходимо ввести информацию о детях, если они у вас есть. Этот 

интерфейс аналогичен предыдущим. Используйте кнопку “+Add” что бы добавить в список 
информацию о ваших детях, если они у вас есть. Нажмите кнопку “Save and Continue” для 



продолжения, когда данные будут введены.

 
3.27. По анологии спредидущхим пунктом введите информацию о ваших родителях: 

 
3.28.  На этом этапе вам нужно будет вобрать ваш родной язык из списка “What is your native 

language or mother tongue?”, а так же укажите на каком языке из двух официальных языков 
Канады вы можете изъяснятся “Can you communicate in English and/or French?” – английском, 
французском, обоих или ни каком. Так же укажите на каком языке вы хотите получать 
информацию от IRCC. Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 



 
3.29. В открывшееся форме, в полях “Email address” и “Confirm your email address” введите адрес 

вашей электронной почты и нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 
3.30. По аналогии со списочными формами добавьте один или несколько ваших телефонных 

номеров и нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 
3.31.  На этом этапе вы можете посмотреть все ваши ответы и отредактировать их если 

необходимо. Нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 



 
3.32. На этом этапе вы должны загрузить требуемые документы “support documents” и по 

возможности дополнительные документы “Optional documents”, если они у вас есть.  
Используйте кнопки “Add file” на против соответствующего документа для загрузки. Когда все 
документы будут загружены нажмите кнопку “Save and Continue” для продолжения. 

 
3.33. Повторите действия раздела 2 для каждого члена вашей семьи. 

4. Окончание процесса - Отправка документов на обработку 
После того как документы всех членов семьи, которые едут свами в Канаду будут загружены 

отметьте “I confirm I have completed the application in this group” и нажмите кнопку “Save and 

Continue” для продолжения. 



 
 

Далее вам будет предложено выбрать основного заявителя в группе и сделать оплату пошлины (в 

сумме $0) 😊 

 

Удачи! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


