ЧТО ОЗНАЧАЕТ
«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ДОСТАТОЧНОГО
ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» ДЛЯ
ИНОСТРАНЦЕВ В УКРАИНЕ?
Украина, как и любая другая европейская страна, пуская на свою территорию иностранцев,
хочет убедиться, что они смогут обеспечить свое проживание, а при необходимости –
покинуть государство. ЕС такую практику называет «избеганием финансового бремя на
экономику страны».
В 2013 году КМУ разъяснил в своем постановлении, что же значит для иностранцев
подтверждение достаточного финансового обеспечения и как определить размер такого
обеспечения.
И так у иностранца должны быть средства в 20-кратном размере прожиточного минимума
на одно лицо. Сегодня эта сума составляет 32 480 гривен. Важно отметить, что она не
является постоянной, так как зависит от прожиточного минимума. Вышеуказанная сумма
установлена до 1 декабря 2017 года. Эти средства необходимы иностранцу, если он желает
пробыть в Украине месяц.
Минимальная сумма составляет 6496 гривен (если иностранец желает провести в Украине
всего один день). Для ее вычисления мы 32 480 делим на среднее количество дней в месяце
(30) и умножаем на количество дней, которые иностранец планирует провести в Украине.
Но к этой суме обязательно надо прибавить 5415 (5 резервных дней).

Эти требования не распространяются на:
o иностранцев, у которых есть постоянный вид на жительство;
o беженцев или лиц, которые требуют постоянной или временной защиты;
o лиц, не достигших 18 лет;
o иностранных туристов, совершающих круиз;
o экипажи воздушных и морских судов как военных, так и гражданских, бригады поездов
международного сообщения;
o лиц, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами.
Контроль за наличием достаточного финансового обеспечения осуществляется:
o в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины,
департаменте консульской службы МИД, представительствах МИД на территории Украины
при оформлении виз для въезда в Украину;
o в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу при
осуществлении пограничного контроля по процедуре контроля второй линии;
o территориальными органами или подразделениями ДМС при продлении срока пребывания
на территории Украины и при оформлении приглашений иностранцам на получение визы
для въезда в Украину.
Контроль может осуществляться путем предоставления средств в национальной или
иностранной валюте, платежных карточек, договора на туристическое обслуживание,
документа о бронировании или оплате жилья, питания, документа с указанием суммы
денежных средств, на основании которого можно получить средства в банковских
учреждениях Украины, проездного билета или гарантийного письма принимающей стороны,
пригласившей иностранца.
Стоит подчеркнуть, что даже при наличии гарантийного письма, в котором принимающая
сторона берет на себя все расходы, связанные с проживанием иностранца, определенное
количество средств все же ему необходимо. Но, к сожалению, оно не установлено, и
определяется ситуативно.

