
Правила подсчёта дней пребывания  по краткосрочным 
шенгенским визам 

 
Начиная с 18 октября 2013 года в силу вступило новое правило 
подсчёта дней пребывания по краткосрочной шенгенской визе. 
Основной принцип остался неизменным: краткосрочная виза зоны 
Шенген позволяет находиться на территории Шенген до 90 дней 
каждые 180 дней; 
Однако, подсчёт дней теперь ведётся исключительно за последние 
180 дней, начиная с первой даты въезда в зону Шенген. 
 
 
Пример 1 : 
25 декабря 2013 года Мистер А. получил годовую многократную визу 
со сроками действия: 01/01/2014-31/12/2014. Он въезжает в зону 
Шенген впервые за последние девять месяцев 1-го января и 
покидает зону Шенген в этот же день. Заново он оказывается на 
территории Шенген 2-го апреля 2014 года и остаётся там же до 29-
го июня (срок пребывания – 89 дней). Мистер А. покидает зону 
Шенген 29-го июня и заново возвращается 30-го июня, чтобы 
остаться на протяжении 90 дней, то есть до 27-го сентября 2014 
года. 
По данным подсчёта по старой модели  Мистер А. не нарушил бы 
правил пребывания по краткосрочной визе в зоне Шенген, потому, 
что он провёл законные 90 дней за шесть месяцев,которые 
начинают отсчитываться с его первого въезда в зону Шенген (1 
января), затем следующие 90 дней за следующие шесть месяцев, 
которые начинают отсчитываться 30 июня. Тем самым Мистер А. 
провёл на территории Шенген 179 дней из 180 возможных. 
 
Согласно регламенту 610/2013, то есть по новой модели 
подсчёта, Мистер А. нарушит правила пребывания начиная с 1-го 
июля, если не выедет из зоны Шенген 30 июня, тем самым 
пребывая на территории Шенген более 90 дней за последние 180. 
Ему необходимо будет дождаться 28 сентября, чтобы иметь в 
запасе более двух дней пребывания на территории Шенген и 
избежать неправомерного пребывания в зоне Шенген. 
  
Пример 2 : 
25 декабря 2013 года Мистер Х. получает многократную визу на 90 
дней сроком 01/01/2014 – 09/06/2014. Он въезжает на территорию 
Шенген первый раз за последние десять лет 1-го января и покидает 
её 30-го января. Он возвращается на территорию Шенген 1-го 



апреля 2014 и остаётся до 29-го июня. Начиная с 31-го мая, Мистер 
Х. оказывается в неправомерной ситуации потому, что он пробыл на 
территории Шенген более 90 дней за последние полгода ( 30 дней в 
январе + 90 дней с 01/04 по 29/06 за последние 180  дней).  
 
 
Пример 3 : 
25 декабря 2013 года Мадам И. получает годовую многократную 
визу сроком 01/01/2014-31/12/2014. Она въезжает в пространство 
Шенген впервые за последние девять месяцев 1-го января и 
покидает его 30-го января. Она въезжает заново 2-го мая и остаётся 
на 90 дней, то есть до 30-го июля 2014. Мадам И. не нарушает 
правил пребывания в зоне Шенген, потому, что ни в один из своих 
приездов в зону Шенген она не набирает более 90 дней из 180-ти 
возможных. Но, после 30-го июля Мадам И. должна ждать до 29 
октября, чтобы заново въехать в зону Шенген, ведь именно 29 
октября будет всего лишь 89 дней пребывания из 180 возможных. ( 
88 дней – соответственно 30-го октября, 87 – 31-го октября и так 
далее) 
 
 
Пример 4 : 
25 декабря 2013 года Мистер Z получает визу сроком на 30 дней с 
01/01/2014 до 15/02/2014. 
Он въезжает в зону Шенген 1-го января 2014 и остаётся там до 30-го 
января включительно. Соответственно, 30-го января он использовал 
все 30 дней, которые были ему положены по выданной визе. 
 
25-го февраля 2014 года Мистер Z опять подаёт пакет документов 
на краткосрочную визу, запрашивая многократную визу на 90 дней с 
тем, чтобы пребывать на территории Франции с 1-го марта по 29-го 
мая 2014 года. Может ли быть выдана виза в данном случае? 
Нет, так как начиная с 30-го апреля Мистер Z проведёт в зоне 
Шенген уже более 90 дней из 180 положенных, начиная с 
последнего въезда. 


