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 Многие страны в документах, устанавливающих правила въезда, обозначают требования 

доказательства наличия средств, достаточных для пребывания в стране. Так, Европейский 

парламент и Совет ЕС приняли дополнительное постановление о том, что все участники 

Шенгенского соглашения должны установить минимальный размер денежных средств, 

необходимый для обеспечения пребывания в каждой стране. При отсутствии предоставления 

приглашающей стороной денежных средств для проживания иностранного гражданина на период 

его пребывания, въезжающим лицом должны быть предоставлены доказательства наличия у него 

таких средств, включая предъявление наличности или иное подтверждение платежеспособности 

– выписки с банковских счетов, квитанции о зарплате и т.д. или гарантийное письмо от лица или 

организации, оплачивающих тур). 
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Утвержденные размеры минимальных сумм дают определенное представление о стоимости 

пребывания в стране (см. таблицу 4).  

Таблица 4. Минимальная сумма в валюте  

на одно лицо в расчете на 1 день пребыванияСтрана 

  Минимальная сумма в валюте Примечания 

Италия   280 евро,                1-5 дней пребывания 

480 евро,     10 дней 

1115 евро    30 дней 

Испания и Андорра около 62 евро  10% минимального размера оплаты труда в Испании 

Куба   50 USD   

Малайзия  500 USD   на весь период пребывания в стране  

Польша  около 30 USD 100 злотых  

Сейшельские о-ва 150 USD   



Словацкая Респ. 86 USD   0,5 минимальной зарплаты в Словацкой республике 

Турция   300 USD  На весь период до 60 дней 

Чешская республика около 30 USD (1065 чешских крон 

Швеция  40 евро        (370 шведских крон) 

Эстония     46 евро  0,2 от минимальной заработной платы в Эстонии 

 

*Для детей до 16 лет минимальная необходимая сумма чаще всего уменьшается вдвое. 

  


