
Что такое QR-код переболевшего 
коронавирусом и как его получить 
через госуслуги 

Граждане РФ, официально переболевшие коронавирусом, могут получить QR-код. 

Важно, что сертификат о перенесенном ковиде не выдается тем лицам, кто не обращался 

в медучреждение с заболеванием, а лечился самостоятельно. Справка об антителах не 

является подтверждением перенесенного коронавируса и не выступает поводом для 

присвоения QR-код переболевшего. 

QR-код — это цифровой штрих-код, который способны распознавать электронные 

устройства, например, смартфон. В нем заложена определенная информация, которую 

можно получить путем сканирования данного кода электронным устройством. 

QR-код переболевшего COVID-19 — это код, в котором заложена информация о том, что 

человек, действительно, болел коронавирусом с указанием даты этого события, то есть 

диагноз официально подтвержден. 

QR-код присваивается сертификату, который выдается лицам, 

перенесшим ковид. При его сканировании можно увидеть сведения о 

сертификате переболевшего и ссылку для проверки его подлинности. 

Действует данный код в течение полугода с даты выздоровления. По истечении 6-ти 

месяцев документ теряется свою силу и для свободного перемещения в местах 

ограничений потребуется либо сдать ПЦР-тест, либо пройти вакцинацию. 

Кому выдается 

QR-код переболевшего присваивается только тем гражданам, кто болел COVID-19 

официально, то есть выполнил следующие действия: 

• обращался к врачу; 

• сдавал ПЦР-тест с получением положительного результата; 

• получил медицинский документ, подтверждающий перенесенную болезнь 

(диагноз с кодами МКБ-10 U07.1 и U07.2). 

При этом болезнь должна быть зафиксирована в последние 6 месяцев. 

Человек не получит QR-код переболевшего, если: 

1. Он не болел коронавирусом. 

2. Он болел заболеванием по признакам похожим на ковид, при этом вызывал 

врача на дом, но ПЦР-тест не сдавал или его результат оказался 

отрицательным. 

3. Он болел ковидом, например, бессимптомно, что видно по появившимся 

антителам, но человек не обращался к врачу, то есть лечился самостоятельно. 

4. Он болел коронавирусом официально, но с тех пор прошло более 6 месяцев. 



Во всех указанных случаях диагноз COVID-19 не является официально подтвержденным, а 

потому сертификат переболевшего не выдается. 

Справка о наличии антител не является основанием для выдачи 

сертификата и присвоения qr-кода. 

Кроме того, QR-код могут получить: 

• прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса — получают 

сертификат вакцинации с присвоением штрих-кода (действует 1 год) 

— подробнее о qr-коде вакцинированного; 

• сдавшие ПЦР-тест и получившие отрицательный результат (действует 72 часа) 

при условии, что тестирование пройдено в лаборатории, которая отправляет 

результаты анализов в электронную базу госуслуг.  

Зачем нужен 

QR-код необходимо для оперативного получения информации, разрешающей человеку 

посещение мероприятий, заведений общественного питания, различных организаций в 

период действия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, с 1 июля 2021 данный код позволит гражданам заселяться в отели, 

гостиницы, санатории, дома отдыха Краснодарского края без ограничений. 

Также данный код необходим для въезда в другие страны, например, в целях отдыха. 

Многие государства разрешают посещение их территории иностранцам, привитым от 

коронавируса. Нужно только уточнять, принимает ли конкретная страна лиц, привитых 

российскими прививками, не одобренными ВОЗ. 

Например, Турция, Кипр, Греция принимают российских туритов, привитых российскими 

вакцинами, а Тайланд пускает к себе только тех иностранцев, кто привит вакцинами, 

одобренными ВОЗ. 

С 7 июля 2021 года сертификат переболевшего коронавирусом позволит человеку при 

возвращении из-за границы не сдавать ПЦР-тест — данные о наличии сертификата о 

перенесенном ковиде нужно отправить через сайт госуслуг после прибытия в РФ. 

Таким образом, QR-код необходим гражданам для свободного 

перемещения в тех местах, где введены ограничения в связи с 

пандемией COVID-19. 

Как получить через госуслуги 
Получить QR-код можно на портале госуслуг, а также в мобильном приложении 

«Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус». 

Чтобы получить сертификат переболевшего ковидом с QR-кодом, нужно зайти в свою 

учетную запись на сайте госуслуг (ввести логин и пароль). 

Для получения сертификата ничего заполнять не нужно, никакие сведения отправлять 

также не требуется. Электронный документ будет доступен автоматически, если болезнь 

официально подтверждена врачами и имеется соответствующая медицинская справка. 

https://dokuform.ru/gosuslugi/qr-kod-vaktsinirovannogo.html
https://dokuform.ru/gosuslugi/peredacha-svedeniy-o-ptsr-vaktsinatsii-i-perenesennom-koronaviruse.html
https://dokuform.ru/gosuslugi/peredacha-svedeniy-o-ptsr-vaktsinatsii-i-perenesennom-koronaviruse.html
https://www.gosuslugi.ru/


Сертификат переболевшего можно найти на госуслугах только в том случае, если учетная 

запись является подтвержденной. Если запись не подтверждена, то следует 

пройти процедуру подтверждения. 

Найти QR-код переболевшего на госуслугах можно двумя способами. 

• Способ 1. На главной странице сайта госуслуг перейти в раздел «Все сервисы 

по коронавирусу». 

 
Далее нажать на ссылу «Сертификат переболевшего». 

 
На открывшейся странице будет сертификат и штрих-код для сканирования. 

Удобно предъявлять данный код на мобильном устройстве, для этого лучше скачать 

мобильное приложение «Госуслуги» или «Госуслуг СТОП коронавирус». 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2?search=cG9zaXRpb249MiZ3ZWlnaHQ9NTk3NjI1JmNvbGxlY3Rpb25zPWFsbCZmcm9tPTEmaW50ZXJuYWw9MCZsYXQ9NTUuNzU1OCZsb25nPTM3LjYxNzgmb2ZtdD1qc29uJm9rYXRvPTUwNDA4MDAwMDAwJnBzej00MCZxPSVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQSslRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODIlRDElOEMrJUQxJTgzJUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUJEJUQxJTgzJUQxJThFKyVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4QyZxaWQ9ZXBndSZyZWdpb249dHJ1ZSZzbnA9Zm9ybWF0VXNlcmRhdGElM0Fqc29uJnJpZD04YTZlOWNhMi1kMzZiLTQ2ZmMtYTc0Yy0zNzk5YmNkYTYxZjY
https://dokuform.ru/wp-content/uploads/2021/07/dnevnik-16.jpg
https://dokuform.ru/wp-content/uploads/2021/07/sertifikat-perebolevshego.jpg


• Способ 2. В строке поиска написать фразу «сертификат переболевшего» и 

нажать на поиск. 

 
Результатом поиска будет ссылка на необходимый сертификат с QR-кодом. 

Получить сертификат переболевшего ковидом в мобильных 

приложениях от госуслуг можно теми же способами (либо в разделе, 

посвященном коронавирусу, либо через поисковую строку). 

Что делать, если переболел официально 
ковидом, но QR-кода нет 
Если сертификата переболевшего нет на сайте госуслуг и в приложении «Госуслуги СТОП 

коронавирус», то нужно последовательно выполнить следующие действия: 

1. Убедиться, что COVID-19 была официально зафиксирован — есть медицинский 

документ с диагнозом с кодами МКБ-10 U07.1 и U07.2. Если нет такого 

документа, то сертификат не положен. 

2. Убедиться, что с даты выздоровления не прошло 6 месяцев. Если прошло 

больше, то сертификат не положен. 

3. Проверить, является ли учетная запись подтвержденной (личность владельца 

записи должна быть подтверждена одним из способов). Проверить это можно 

в настройках учетной записи — ссылка для проверки. У подтвержденной 

записи будет соответствующая формулировка. Если ее нет, то нужно пройти 

процедуру подтверждения. 

4. Если с первыми тремя пунктами всё в порядке — есть документ, не прошло 

полгода и запись подтверждена, то следует отправить сообщение через 

форму обратной связи на госуслугах — ссылка, указав подробную 

информацию о проблеме. Если в ответе на обращение будет указана 

необходимость обратиться в медучреждение, значит, проблема на стороне 

Минздрава. Возможно, информация о болезни не была передана в 

электронную базу или была удалена из нее по ошибке. Если проблема на 

стороне сайта, то она решится в кратчайшие сроки. Чем точнее будет дана 

информация в обращении, тем быстрее проблема будет решена. 

https://lk.gosuslugi.ru/settings/account
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2?search=cG9zaXRpb249MiZ3ZWlnaHQ9NTk3NjI1JmNvbGxlY3Rpb25zPWFsbCZmcm9tPTEmaW50ZXJuYWw9MCZsYXQ9NTUuNzU1OCZsb25nPTM3LjYxNzgmb2ZtdD1qc29uJm9rYXRvPTUwNDA4MDAwMDAwJnBzej00MCZxPSVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQSslRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODIlRDElOEMrJUQxJTgzJUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUJEJUQxJTgzJUQxJThFKyVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4QyZxaWQ9ZXBndSZyZWdpb249dHJ1ZSZzbnA9Zm9ybWF0VXNlcmRhdGElM0Fqc29uJnJpZD04YTZlOWNhMi1kMzZiLTQ2ZmMtYTc0Yy0zNzk5YmNkYTYxZjY
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2?search=cG9zaXRpb249MiZ3ZWlnaHQ9NTk3NjI1JmNvbGxlY3Rpb25zPWFsbCZmcm9tPTEmaW50ZXJuYWw9MCZsYXQ9NTUuNzU1OCZsb25nPTM3LjYxNzgmb2ZtdD1qc29uJm9rYXRvPTUwNDA4MDAwMDAwJnBzej00MCZxPSVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQSslRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODIlRDElOEMrJUQxJTgzJUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUJEJUQxJTgzJUQxJThFKyVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4QyZxaWQ9ZXBndSZyZWdpb249dHJ1ZSZzbnA9Zm9ybWF0VXNlcmRhdGElM0Fqc29uJnJpZD04YTZlOWNhMi1kMzZiLTQ2ZmMtYTc0Yy0zNzk5YmNkYTYxZjY
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2?search=cG9zaXRpb249MiZ3ZWlnaHQ9NTk3NjI1JmNvbGxlY3Rpb25zPWFsbCZmcm9tPTEmaW50ZXJuYWw9MCZsYXQ9NTUuNzU1OCZsb25nPTM3LjYxNzgmb2ZtdD1qc29uJm9rYXRvPTUwNDA4MDAwMDAwJnBzej00MCZxPSVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQSslRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODIlRDElOEMrJUQxJTgzJUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUJEJUQxJTgzJUQxJThFKyVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4QyZxaWQ9ZXBndSZyZWdpb249dHJ1ZSZzbnA9Zm9ybWF0VXNlcmRhdGElM0Fqc29uJnJpZD04YTZlOWNhMi1kMzZiLTQ2ZmMtYTc0Yy0zNzk5YmNkYTYxZjY
https://dokuform.ru/wp-content/uploads/2021/07/sertifikat-perebolevshego-2.jpg

