
             

 

 



 

Как утверждает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, новые правила 
в первую очередь создают сложности  владельцам недвижимости в Шенгенской зоне, которые 
отправляют туда семьи на лето и компаниям, чьи сотрудники работают за границей.  

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Юлия Батырь. РИА Новости 
http://ria.ru/tourism_news/20131029/973442468.html#ixzz2mmncMnsr 
"Прежние правила предполагали, что общая продолжительность пребывания туриста в Шенгенской зоне по одной 
или нескольким поездкам с многократной визой, начиная с момента первого въезда, не может превышать трех 
месяцев в течение полугода. Иными словами, указанное в визе количество дней распространялось на каждые полгода 
со дня первого въезда в одну из шенгенских стран. Теперь 180 дней отсчитываются назад с даты начала каждой новой 
поездки. Если, например, за этот период турист был в ЕС 30 дней, то он может въехать еще на 60", — рассказала 
она. 
По данным РСТ, раньше гиды автобусных туров и представители турфирм на курортах отправлялись из России 
в Европу с многократными визами, и 90 дней как раз хватало и на высокий сезон (летний или горнолыжный), и на 
промежуточные короткие выезды. Если лимит пребывания в Шенгене был исчерпан или закончился срок действия 
визы, можно было открыть новую — в этом случае отсчет начинался заново. Теперь же при превышении лимита 
въехать в ЕС снова по старой или даже новой визе можно будет только через полгода. 
Уже известен как минимум десяток случаев, когда водителя туристического автобуса или сопровождающего группу 
гида не впустили в европейскую страну из-за превышения разрешенного лимита пребывания в 90 дней", — рассказала 
Тюрина. 
Согласно новым правилам, вступившим в силу 18 октября 2013 года, на визу принимаются 
загранпаспорта, срок годности которых составляет не менее 3 месяцев после предполагаемой даты 
выезда из Шенгенской зоны. При этом следует помнить о том, что следить за временным лимитом 
нахождения в Шенгене обязан сам путешественник.  

Специально для этого на сайте Еврокомиссии размещен специальный калькулятор подсчета дней 
пребывания.  http://ru.visacalc.com . 

Однако окончательное решение о сроках визита гражданина принимают сотрудники 
погранслужбы иностранного государства.  

Шенгенский  кодекс о пересечении границ стран, участниц   Шенгенского соглашения. 
 
Шенгенский кодекс о границах является правилом, условия которого обязаны выполняться всеми 
пунктами пересечения границ стран, участниц Шенгенского соглашения.  
 
       Полученная виза  еще не гарантирует возможность въезда и выезда в ту или иную страну, но дает право 
иностранному гражданину обратиться за разрешением на пересечение границы в порту прибытия или убытия. 
Сотрудники Департамента отечественной безопасности и Бюро таможенного и пограничного контроля имеют 
право разрешить или запретить въезд  иностранного гражданина в страну, а также имеют право устанавливать для 
него срок пребывания. 
 
        В соответствии со ст. 6, Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" контроль за наличием 
виз или иных разрешений на въезд лиц в иностранное государство является обязанностью 
транспортной компании  (перевозчика пассажиров), если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 



       В соответствии со ст. 107 "Воздушного кодекса Российской Федерации"от 19.03.1997 N 60-ФЗ перевозчик 
может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в случае  
нарушения пассажиром  при осуществлении международных воздушных перевозок  паспортных, 
таможенных, санитарных правил, определенных соответствующими органами государства назначения или 
транзита.  
     В соответствии со ст. 5 РЕГЛАМЕНТА (ЕС) No 610/2013 "Условия въезда для граждан третьих стран" 
         1. В случае пребывания, не превышающего трех месяцев на протяжении шестимесячного периода, 
устанавливаются  следующие условия въезда для граждан третьих стран:  
 
пассажиры должны обладать действительным(-и) проездными документом(-ами), дающим(-и) право на 
пересечение границы соответствующим следующим критериям: 
-срок действия проездных документов должен составлять не менее трех месяцев после планируемой даты 
возвращения с территории Стран, участниц Шенгенского соглашения -проездной документ должен быть выдан в 
течении предыдущих  10 лет. 
 
Более того с текущей даты: 19 июля 2013 года страны Шенгенского соглашения вводят новые 
требования к загранпаспортам российских туристов. Теперь паспорт должен быть действителен как 
минимум 3 месяца после окончания поездки не только для получения визы, но и для въезда на 
шенгенскую территорию. 
 
Данная информация подтверждена представителями Посольств стран Шенгенского соглашения в 
Москве. 
 

Уважаемые коллеги!!! 
Следует помнить о том, что следить за временным лимитом нахождения в Шенгене, а так же о правилах  
пересечении границ стран, участниц  Шенгенского соглашения обязан сам путешественник.  
 
Обращаем также ваше внимание на тот факт, что туроператор не несет ответственность: 
 

 - За действие консульских служб, таможенных и иммиграционных властей (например, отказ в 
выдаче визы, задержка на таможне, депортация). 

 - За действия пограничной службы (например, отказ в выезде из РФ, если турист задержан по 
подозрению в совершении преступления, уклоняется от исполнения обязательств, наложенных 
на него судом, сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для 
выезда из РФ и т.д.) 

 - за действия российской и зарубежной таможенных служб, российского и зарубежного 
пограничного контроля, либо иных действий официальных органов или властей России или 
зарубежных стран, делающих невозможным осуществление Туроператором принятых на себя 
обязательств. 

 - За действия туриста (например, нарушения таможенных формальностей, правил проезда и 
провоза багажа, особенностей поведения в стране временного пребывания; отказ от части или 
всех услуг, входящих в состав тура; расходы на услуги, не предусмотренные туром; за 
самовольное изменение туристом экскурсионной программы; за опоздание туриста на трансфер). 

 - За несоблюдение страховщиком условий договора страхования. 
 
 
 
 

Соблюдайте закон Шенгенского кодекса!! 
 


