
С 18 октября 2013 года вступают в силу поправки к Шенгенскому кодексу о границах и 

Визовому кодексу Европейского Союза. Эти поправки касаются порядка расчета 

разрешенного количества дней пребывания на территории стран Шенгенского соглашения 

на основании многократной краткосрочной визы. 

 

Начиная с 18 октября 2013 года при подсчете времени пребывания рассматривается период в 180 

дней, непосредственно предшествующий дате текущей проверки документов на границе. В 

отличие от предыдущего порядка, 180 дней не отсчитываются больше от даты первого въезда на 

территорию Шенгена. Теперь период в 180 дней стал плавающим и зависит только от той даты, 

когда происходит проверка визы. Если в течение предшествующих проверке 180 дней 

проверяемый уже был на территории Шенгена, то количество проведенных там дней вычитается 

из разрешенного количества дней пребывания, указанного на визе. При этом те дни, которые не 

попадают в 180- дневный период, в расчет не берутся. 

При подсчете дней пребывания не учитываются дни, проведенные в Шенгене на основании вида 

на жительство или долгосрочной визы. 

В связи с тем, что период 180 дней не зависит больше от даты первого пересечения границы 

Шенгенской зоны, а становится плавающим, лицам, путешествующим на основании 

краткосрочных виз, следует быть внимательными и следить за тем, чтобы не превысить 

допустимое в течение 180-дневного периода количество дней пребывания, указанное на визе. 

 

Возьмем для примера годовую визу, действующую в период 15.11.2012 – 15.11.2013. 

Разрешенное количество дней пребывания – 90 дней в течение каждых 180 дней. 

Допустим, обладатель этой визы 

               -  въезжает на территорию Шенгена 20.11.2012 и выезжает  08.01.2013 (50 дней) 

               -  въезжает на территорию Шенгена 01.05.2013 и выезжает  01.06.2013 (32 дня) 

               -  въезжает на территорию Шенгена 18.09.2013 и выезжает  19.10.2013 (32 дня) 

 

19.10.2013 при пересечении границы пограничник проверяет количество дней пребывания в 

Шенгене в течение предшествующих проверке 180 дней, то есть в период с 23.04.2013 по 

19.10.2013. День въезда и день выезда также входят в число использованных дней. 

В период с 23.04.2013 по 19.10.2013 человек находился на территории Шенгена 01.05.2013-

01.06.2013 (32 дня) и 18.09.2013-19.10.2013 (32 дня), то есть использовал 64 дня из 90 возможных, 

и не нарушил режима пребывания.  

Его поездка  20.11.2012 - 08.01.2013 (50 дней) не входит в 180-дневный период с 23.04.2013 по 

19.10.2013, и поэтому при расчете не учитывается. 

 


