РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К «ШЕНГЕНСКОМУ» КАЛЬКУЛЯТОРУ
КРАТКОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
1. Введение
Регламент (ЕС) № 610/2013 от 26 июня 2013 г. внес поправки в Конвенцию о
применении Шенгенского соглашения, Шенгенского кодекса о границах и Визового
кодекса, и, помимо прочего, дал новое определение понятия «краткосрочное
пребывание» для граждан третьих стран в Шенгенской зоне 1, базового элемента
Шенгенских правил.
Начиная с 18 октября 2013 г. для большинства граждан третьих стран - независимо от
того, должны они получать визу или нет - планирующих краткосрочное пребывание в
Шенгенской зоне (в отличие проживания в каком-либо из государств-членов более 3
месяцев), максимальная разрешенная длительность пребывания определена как «90
дней в течение любого 180-дневного периода […]». «Датой въезда считается
первый день пребывания на территории государств-членов, а датой выезда
считается последний день пребывания на территории государств-членов. При
расчете длительности пребывания на территории государств-членов не должны
учитываться периоды пребывания по виду на жительство или долгосрочной визе».
Новое определение точнее предыдущего, действовавшего до 18 октября 2013 г., и
устанавливает срок пребывания в днях, а не в месяцах. Кроме того, из текста изъято
выражение «с даты первого въезда», которое вызывало много сомнений и вопросов
(особенно после решения Суда Европейского Союза 2006 г. (дело 241/05 Bot)).
Выражение «в течение любого 180-дневного периода» подразумевает, что 180дневный период "подвижен", т.е. он всегда непосредственно предшествует той
дате, на которую рассчитывается общая продолжительность пребывания за
последние 180 дней с целью проверки соблюдения требования 90/180 дней.
Помимо прочего, это означает, что непрерывное отсутствие в течение 90 дней
позволяет новое пребывание сроком до 90 дней.
Пребывание в Болгарии, Хорватии, Ирландии, Румынии, Великобритании и на Кипре
не должно учитываться, так как эти страны (еще) не являются членами Шенгенской
зоны, не имеющей внутренних границ. В то же время Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия и Швейцария, не являясь государствами-членами ЕС, принадлежат к
Шенгенской зоне, поэтому краткосрочное пребывание в этих странах учитывается при
определении соблюдения правила 90/180-дней.
Пожалуйста, обратите внимание, что изменения не распространяются на соглашения о
безвизовом режиме, заключенные между ЕС и Антигуа и Барбуда, Багамскими
островами, Барбадосом, Бразилией, Сент-Китс и Невис, Маврикием и Сейшельскими
островами, здесь продолжает действовать прежнее определение («3 месяца в
течение 6-месячного периода после первого въезда»). Не рекомендуется
использовать данный калькулятор применительно к гражданам этих 7 стран.
Продолжительность пребывания граждан государств, не входящих в ЕС, получивших
визу в соответствии с соглашениями об упрощении визового режима, заключенными
между ЕС и некоторыми третьими странами, должна рассчитываться по новому
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методу, так как эти соглашения ссылаются на срок «90 дней в течение 180-дневного
периода».
2. Калькулятор краткосрочного пребывания
Калькулятор разработан для использования гражданами и уполномоченными органами
государств-членов для применения правила 90/180 дней. Калькулятор является лишь
вспомогательным инструментом и не предоставляет права пребывания на срок,
рассчитанный с его помощью. Исполнение положений законодательства и принятие
решений относительно разрешенного срока пребывания или превышения такого срока
всегда находится в компетенции уполномоченных органов государств-членов (в
частности, пограничных служб).
Несмотря на то, что калькулятор был тщательно тестирован до публикации, ошибки в
его работе не исключены. Мы сделали все возможное для того, чтобы свести их
количество к минимуму. Программа написана на базе JavaScript, и в принципе ее
использование не требует ни установки на компьютере дополнительных программ, ни
интернет-соединения. Тем не менее, для работы с программой необходим интернетбраузер (например Explorer, Mozilla, Chrome).
Калькулятор предназначен только для проверки соблюдения правила 90 /180дней. Разрешенный срок пребывания в Шенгенской зоне для граждан третьих стран (в
случае, если они должны получать визу) четко указан на визе и часто не соответствует
90 дням (это максимальный разрешенный срок). Кроме того, разрешенное пребывание
должно приходиться на срок действия визы. Калькулятор не поддерживает расчеты,
если указанный на визе срок разрешенного пребывания менее 90 дней в течение
180-дневного периода, и не учитывает срок действия визы. На основании дат
предыдущих въездов и выездов программа может «только» рассчитать, соответствует
ли пребывание гражданина третьей страны общему правилу 90/180-дней и определить
максимально возможный срок будущего пребывания с предполагаемой даты въезда.
Таким образом, обладатели краткосрочных виз (категория «С») должны также
проверять срок действия визы и разрешенный срок пребывания, указанные на визе.
Калькулятор не может учитывать более благоприятные правила краткосрочного
пребывания граждан третьих стран, предусмотренные двусторонними соглашениями о
безвизовом режиме между некоторыми странами Шенгенского соглашения и третьими
странами в соответствии со статьей 20 (2) Конвенции о применении Шенгенского
соглашения (CISA). Согласно положениям этой статьи государства-члены имеют
возможность «продлевать» 90-дневный срок пребывания граждан третьих стран, для
которых действует безвизовый режим, на следующих условиях. Если государство
Шенгенского соглашения заключило двустороннее соглашение о безвизовом режиме с
третьей страной, входящей в "утвержденный список стран" (как, например, с Канадой,
Новой Зеландией или США) до вступления в силу Шенгенского соглашения (или до
даты своего присоединения к Шенгенскому соглашению), положения такого
двустороннего соглашения могут продолжать применяться. Конвенция о применении
Шенгенского соглашения предоставляет странам-участницам возможность продлить
безвизовое пребывание на своей территории свыше 90 дней для граждан третьих стран
стран в соответствии с таким действующим двусторонним соглашением. Так,
например, граждане Канады, Новой Зеландии, США и т.д. - если такое соглашение
продолжает применяться соответствующей страной-участницей Шенгенского
соглашения - могут находиться на территории этого государства Шенгенского
соглашения в течение периода, предусмотренного двусторонним соглашением о
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безвизовом режиме, действующим между этими двумя странами (как правило три
месяца) дополнительно к общему сроку 90 дней в Шенгенской зоне. Статья 20 (2)
Конвенции о применении Шенгенского соглашения только предоставляет возможность
государствам Шенгенского соглашения выполнять положения «старых» двусторонних
соглашений для такого продления, но это не является обязательным. При разработке
калькулятора невозможно было составить алгоритм, учитывающий данную
возможность.
3. Как использовать калькулятор?
Новое определение краткосрочного периода пребывания (90 дней в течение любого
180-дневного периода) вступает в силу 18 октября 2013 г. Оно подразумевает 180дневный период, предшествующий дате расчета: калькулятор не может использоваться
для более ранних периодов. Следовательно, калькулятор не может учитывать даты
въезда и выезда до 22 апреля 2013 г. При введении подобных дат отображается
сообщение об ошибке следующего содержания: «Новое» определение «краткосрочного
пребывания» вступило в силу 18 октября 2013 г., поэтому даты въезда/пребывания до
22 апреля 2013 г. (= 18.10.13 минус шесть месяцев) не могут быть обработаны
калькулятором. Калькулятор не поддерживает расчет въездов/пребываний до 22 апреля
2013 г. На эти даты въезда/пребывания распространяется «старое» определение («3
месяца в течение 6-месячного срока с даты первого въезда»).
Калькулятор работает в двух режимах.
В режиме «Контроль» он рассчитывает общую продолжительность предыдущих
и/или текущего пребываний, предоставляя информацию о том, соответствовало/
соответствует ли пребывание лица в Шенгенской зоне правилу 90 /180-дней (на
контрольную дату). Калькулятор определяет, превышен ли максимальный срок
пребывания 90 дней за соответствующий расчетный период 180 дней. Если правило
соблюдено, калькулятор отображает следующее сообщение «За расчетный период срок
пребывания не превышен». Он также показывает дату последнего дня разрешенного
пребывания при соблюдении правила 90/180-дней («Пребывание возможно до
дд/мм/гг»). Если правило не соблюдено, калькулятор отображает количество дней
пребывания в расчетный период 180 дней («Дней пребывания в расчетный 180-дневный
период с дд/мм/гг по дд/мм/гг: х дней»), а также возможный промежуток времени,
когда был превышен срок пребывания («Возможно, срок пребывания был превышен в
период с дд/мм/гг по дд/мм/гг (х дней)»).
Цель режима «Планирование» - предоставление информации о максимальном сроке
пребывания в Шенгенской зоне, возможном на какую-либо будущую дату. Эта
дата вводится как дата въезда в верхнюю левую графу – «Дата въезда/контроля:». В
зависимости от предыдущих въездов и выездов в соответствующий расчетный 180дневный период, калькулятор или отображает сообщение «Пребывание может быть
разрешено на срок до: х дней» или, при превышении разрешенного срока пребывания информацию, аналогичную вышеприведенной для режима «Контроль».
4. Как вводить даты?
Калькулятор использует следующий формат даты: дд/мм/гг (например, 01/01/14 для 1
января 2014 г.). Знак «/» не вводится (например, для 1 января 2014 г. на клавиатуре
набирается 010114). При несоблюдении формата даты на экране отображается
следующее сообщение: «Дата дд/мм/гг указана неверно».
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«Дата въезда/контроля:» Калькулятор автоматически отображает текущую
календарную дату, которую можно изменить вручную. В режиме контроля эта графа
обозначает «дату контроля», в режиме планирования – «дату въезда».
«Введите даты предыдущего пребывания в Шенгенской зоне:» В первую колонку
вводятся даты въезда, во вторую - даты выезда. Третья колонка отображает срок
пребывания, который заполняется калькулятором автоматически при нажатии кнопки
«Рассчитать». Пользователи должны оставить эту колонку незаполненной. При
введении дат въезда/выезда также используется 6-значный формат «ддммгг». Нажатие
клавиши «Tab» на клавиатуре позволяет переходить от одной графы к другой.
Если на экране отображаются три колонки, необязательно вводить даты въезда и
выезда в хронологическом порядке, но дата выезда должна быть указана в паре с
соответствующей датой въезда, иначе калькулятор отображает следующее сообщение:
«Дата въезда дд/мм/гг позднее даты выезда дд/мм/гг. Расчёт срока пребывания
невозможен». При нажатии кнопки «Паспорт» на экране отображается только одна
колонка. Этот режим позволяет вводить даты въезда и выезда в случайной
последовательности; калькулятор определяет соответствия автоматически. Однако в
этом случае необходимо разграничить даты въезда (поставив знак «+» перед 6-значной
датой въезда) и выезда (поставив знак «-» перед 6-значной датой выезда), например,
+010114 вводится для обозначения штампа о въезде от 1 января 2014 г., а -010214 для
обозначения штампа о выезде от 1 февраля 2014 г. Преимуществом функции «Паспорт»
является то, что калькулятор автоматически находит соответствия между датами въезда
и выезда. Эта функция предназначается главным образом для сотрудников
пограничных служб.
Независимо от того, включен или нет в калькуляторе режим «Паспорт», калькулятор
не сможет провести расчет при недостающей дате въезда или выезда. В этом случае
будет отображено сообщение: «Срок пребывания рассчитать невозможно».
Следовательно, если вы (или лицо, совершающее поездку) продолжаете пребывание на
территории Шенгенской зоны, для проверки соблюдения правила 90/180-дней на
какую-либо дату (контрольную дату) введите эту дату в качестве даты (последнего)
выезда.
Посмотрите штампы въезда и выезда в паспорте, проставленные уполномоченными
органами государств Шенгенского соглашения за последние 180 дней и введите
указанные в них даты въезда и выезда в калькулятор в соответствии с вышеизложеной
процедурой. Пожалуйста, обратите внимание: периоды пребывания по виду на
жительство или по долгосрочной визе (категория «D») не должны учитываться при
проведении этого расчета. Соответственно, даты въезда и выезда (если таковые
имеются), относящиеся к проживанию в одном из государств Шенгенского соглашения,
вводить не следует.
Удаление данных: Для сброса всех введенных данных нажмите кнопку "Сброс".
Данные из отдельных граф можно удалить, нажав «Delete» на клавиатуре вашего
компьютера.

Просим направлять информацию о возможных технических (!) проблемах (напр.
программных ошибках) по адресу HOME-CALCULATOR@ec.europa.eu
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6. Примеры
Следующие примеры наглядно демонстрируют применение правила 90/180-дней и
использование калькулятора.
Если виза не требуется
Гражданину не требуется получать визу для въезда в Шенгенскую зону. Первый раз он
въехал 1 января 2014 г., выехал в тот же день. Затем он въезжает снова 1 июня 2014 г.
и находится в Шенгенской зоне до 20 сентября 2014 г. Как изменяются сроки
возможного пребывания в разные даты? Когда этот гражданин должен покинуть
Шенгенскую зону в соответствии с правилом 90/180-дней?
15.06.2014: За последние 180 дней (18.12.2013 – 15.06.2014) этот гражданин находился
в Шенгенской зоне в течение 1 дня (1.1.2014) плюс 15 дней (01.06 – 15.06.2014) ⇒ 16
дней = не превышен разрешенный срок пребывания; правило 90/180-дней соблюдено.
(Вы можете увеличить документ на экране компьютера, чтобы подробнее рассмотреть
иллюстрации).

29.08.2014: За последние 180 дней (03.03.2014 – 29.08.2014) этот гражданин находился
в Шенгенской зоне в течение 90 дней (01.06.2014 – 29.08.2014) ⇒ 29.8.2014 =
последний день разрешенного срока пребывания.
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Виза необходима
Гражданин третьей страны получил многократную визу сроком на один год (с
01.01.2015 по 31.12.2015), позволяющую пребывание 90 дней в течение 180-дневного
периода. Обладатель визы въезжает в Шенгенскую зону 1 января 2015 г. и выезжает 10
января 2015 г. (10 дней), затем въезжает и выезжает соответственно 1 марта 2015 г. и 30
марта 2015 г. (30 дней), и, наконец, въезжает 1 мая 2015 г. и выезжает 9 июня 2015 г.
(40 дней). Как изменяются сроки возможного пребывания в разные даты? На сколько
этот гражданин может еще въехать в Шенгенскую зону (для непрерывного
пребывания), соблюдая правило 90/180-дней?
20.06.2015 г.: Данный гражданин может въехать максимум на 20 дней непрерывного
пребывания [«остаток» в 10 дней от разрешенных 90 дней (20-29.06), плюс
дополнительные 10 дней, ввиду того, что по состоянию на 30.06.2015 перестает
учитываться пребывание 01.01.2015, а 01.07.2015 перестает учитываться пребывание
02.01.2015 и т.д., потому что эти пребывания выходят за пределы расчетного периода в
180 дней].
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07.08.2015: Данный гражданин может также въехать максимум на 20 дней
непрерывного пребывания (объяснение приведено выше), так как 30-дневный период
пребывания, начиная с 01.03.2015, перестает учитываться только 28.08.2015 (т.к.
соответствующий расчетный период в 180 дней начинается 02.03.2015). Следовательно,
он должен покинуть Шенгенскую зону 26.08.2015, т.к. в этот день истекают 90 дней в
течение 180-дневного расчетного периода.
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08.08.2015 г.: Данный гражданин может въехать максимум на 50 дней непрерывного
пребывания [«остаток» в 10 дней от разрешенных 90 дней, плюс дополнительные 10
дней, ввиду того, что. с 30.06.2015 г. перестает учитываться срок пребывания,
начавшийся 01.01.2015, плюс 30 дней, т.к., что с 28.08.2015 перестает учитываться срок
пребывания, начавшийся 01.03.2015 г. потому что эти пребывания выходят за пределы
расчетного периода в 180 дней].
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08.09.2015 г.: Данный гражданин может въехать максимум на 90 дней непрерывного
пребывания. 90 дней непрерывного отсутствия (в период с 10.06.2015 г. по 07.09.2015
г.) всегда означают последующую возможность пребывания сроком до 90 дней.

__________
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