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Информационная брошюра «Знание нидерландского 

общества» 
Информация для лиц, получивших вид на жительство 
 

 

Вы получили вид на жительство и вскоре переезжаете в муниципалитет 

Нидерландов. Возможно, у Вас накопилось множество вопросов как по самой 

процедуре переезда, так и по обустройству на новом месте.  

 

В данной брошюре содержится краткий обзор информации о курсе под названием 

«Знание нидерландского общества» (KNM), предлагаемом Центральным органом 

по приему и размещению беженцев (СОА). Такой тренинг является частью общего 

подготовительного интеграционного курса, проводимого этой же организацией. 

Дополнительно здесь предлагается в качестве материала для ознакомления 

следующие шесть ключевых тем этого страноведческого курса: 

 Личная ответственность; 

 Практические вопросы до переезда в муниципалитет; 

 Проживание в Нидерландах; 

 Работа и доход; 

 Обязательство по интеграции; 

 Медицинское обслуживание в Нидерландах; 

 

Почему важно начать посещение подготовительного интеграционного курса 

СОА? 

 

Проживание в Центре по размещению беженцев означает, вероятнее всего, 

большое количество свободного времени. Посещение же подготовительного курса 

заполнит Ваш день осмысленным занятием, предоставляется бесплатно и в 

будущем может оказаться полезным. Прохождение обучения СОА даст Вам 

возможность уже при переезде в муниципалитет общаться на базовом 

нидерландском языке. Кроме того, Вы уже будете иметь основное представление 

как о многих инстанциях и организациях, с которыми Вам предстоит столкнуться, 

так и о тех шагах, которые Вам нужно будет предпринять. Помимо этого, Вы 

также будете хорошо подготовлены к первым месяцам жизни на новом месте. 

 

Что предлагает СОА? 

 

СОА хотел бы предложить Вам помощь на этом этапе для того, чтобы в 

дальнейшем Вы были в состоянии самостоятельно решать все важные вопросы. 

Владельцы карты вида на жительство зачастую нуждаются в практических советах 

и информации. Это касается, например, системы медицинского обслуживания, 

работы, доходов, обеспечения жильем и норм поведения в нидерландском 

обществе. Кроме того, при поселении в Нидерландах каждый несет личное 

обязательство по интеграции. 

Курс, посвященный основам общественного устройства Нидерландов, 

предоставит Вам необходимую практическую информацию. Она, в свою очередь, 

окажется полезной при переезде в муниципалитет.  
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Личная ответственность 

 

В Нидерландах каждый обязан самостоятельно решать вопросы личного 

характера; эта позиция – краеугольный камень всего голландского общественного 

устройства, а такие понятия как «личная ответственность» и «личная инициатива» 

играют ключевую роль в его функционировании. Именно поэтому эти два термина 

и проходят красной нитью через весь интеграционный курс СОА. 

 

 

Практические вопросы при переезде в муниципалитет 

 

СОА занимается поисками подходящего для Вас жилья недалеко от 

месторасположения Вашего центра по размещению беженцев. При нахождении 

такого жилья Вы подписываете с жилищной корпорацией договор аренды. С 

момента подписания у Вас есть еще две недели на переезд.  

При этом некоторые вопросы необходимо решить еще до подписания договора 

аренды, поскольку в противном случае сам переезд окажется невозможным. 

 

Удостоверение личности (карта вида на жительство) 

Имеете ли Вы действительную карту вида на жительство? Все лица, 

проживающие в Нидерландах, обязаны с 14-летнего возраста иметь при себе 

действительное удостоверение личности, и полиция имеет право потребовать его 

предъявления. В случае его отсутствия Вы рискуете подвергнуться приводу в 

полицейский участок, где и будет устанавливаться Ваша личность. Кроме того, Вы 

рискуете получить штраф за отсутствие такого документа. 

 

Удостоверение личности должно контролироваться и работодателем. Поэтому при 

трудоустройстве Вы обязаны всегда иметь его при себе. Медицинское 

обслуживание также невозможно без идентификационного документа: в этом 

случае он необходим для всех жителей, включая и детей до 14 лет. Поэтому Вам 

следует позаботиться и о том, чтобы Ваши дети тоже его получили. Инструкции 

по получению удостоверяющего личность документа можно получить у 

сотрудников СОА в Центре по размещению беженцев. 

 

Регистрация в муниципальном реестре населения и получение 

идентификационного налогового номера (ИНН) 

Стоите ли Вы уже на учете в местном муниципалитете? Все лица, постоянно 

проживающие на территории Нидерландов, обязаны зарегистрироваться в 

муниципальном реестре населения (BRP). Помимо этого Вам необходимо лично 

позаботиться о получении ИНН (BSN). ИНН представляет собой персональный 

налоговый номер каждого зарегистрированного в муниципалитете жителя и 

необходим для трудоустройства, а также любых других запросов, подаваемых в 

государственные учреждения (таких как обращение на получение детского 

пособия и жилищной субсидии). Более полную информацию по этому вопросу 

можно найти в брошюре, посвященной регистрации в муниципалитете. 

 

Банковский счет 

Все жители Нидерландов имеют банковский счет с соответствующей банковской 

картой и кодом доступа. При открытии счета Вы имеете право самостоятельно 
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выбрать банк. Банковский счет необходим для получения заработной платы, 

пособий (включая пособие на детей) и иных субсидий. При открытии счета Вы 

обязаны предъявить действительное удостоверение личности и ИНН. Если Вы еще 

не открыли счет, рекомендуем Вам как можно скорее назначить встречу в банке 

по выбору. В противном случае Вы не сможете получать финансовую помощь от 

муниципалитета, необходимую для покупки еды и оплаты аренды. 

 

(вопросы / примечания) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Проживание в Нидерландах 

 

Социальное жилье в Нидерландах предоставляется в аренду через сеть жилищных 

корпораций. Социальность жилья заключается в его низкой арендной плате и 

ориентации на малообеспеченных граждан. Как правило, подобное жилье является 

собственностью жилищной корпорации и именно с ней Вы и заключаете договор 

аренды. После подписания договора Вы становитесь (квартиро)съемщиком и 

берете на себя обязательство по своевременной оплате аренды, а также 

осуществлению мелкого ремонта помещения, поддерживанию его в чистоте и 

уходу за приусадебным участком. 

Окрашивание стен, дверей, потолка, наклеивание обоев, настил полов, 

меблировка, включая шторы на окнах, является обязанностью 

(квартиро)съемщика. Со своей стороны жилищная корпорация отвечает за 

проведение капитального ремонта.  

 

Проживание в Нидерландах стоит недешево. Помимо арендной платы и 

поддержания жилья в надлежащем виде Вы обязаны оплачивать услуги 

коммунальных предприятий по водо-, энерго-, и газоснабжению. Если Вы не 

хотите, чтобы на коммунальные платежи уходило большая часть Вашего бюджета, 

следует экономно расходовать газ, воду и электричество. Более подробные 

рекомендации по этому вопросу можно получить у сотрудников СОА при 

прохождении предварительного интеграционного курса. 

 

Нидерланды - густонаселенное государство, в котором рядом друг с другом 

проживают представители самых различных этносов и культур. Законодательство 

Нидерландов предусматривает равенство всех граждан перед законом, однако 

равенство не означает схожесть. Каждый житель Голландии обязан считаться с 

другими представителями общества и не причинять окружению какого-либо 

беспокойства. 

 

(вопросы / примечания) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



 

 

4 из 7 

Folder KNM 2015                 Russisch 

 

 

 
 

 

Работа и доход 

 

В Нидерландах каждый несет личную ответственность за поддержание своего 

жизненного уровня, источником финансирования которого должна служить 

работа. Такое положение касается как женщин, так и мужчин. Если поиск работы 

не приносит результатов, к поиску в трудоустройстве подключается государство.  

 

На период безработицы государство выплачивает пособие для малоимущих, 

размер которого определяется нормами Закона о труде и пособии для малоимущих 

граждан (WWB). Такое пособие позволит Вам покрывать основные расходы до 

момента трудоустройства. Через систему взносов и налогов получаемое Вами 

пособие оплачивается всеми налогоплательщиками страны. Вы обязаны 

осуществлять поиск всех видов нормальной работы, включая и ту, которая, 

возможно, напрямую не соответствует уровню и характеру полученного 

образования и трудового стажа. И здесь содействие Вам может оказать 

муниципалитет. Однако если, по мнению муниципальных властей, Вы 

недостаточно активно занимаетесь поиском работы, они вправе снизить размер 

пособия либо полностью отказать в его выдаче. 

 

Субсидии 

Если Ваш доход оказывается недостаточным для покрытия всех обязательных 

платежей, Вы имеете право по получение ряда субсидий. Субсидии представляют 

собой дополнительную финансовую помощь, предназначенную для возмещения 

издержек, связанных с оказанием медицинской помощи, оплатой аренды и 

посещением детских воспитательных учреждений. Обращаться за получением 

субсидий необходимо лично через сайт www.toeslagen.nl. На этом же сайте Вы 

сможете найти всю необходимую информацию о типах и размерах 

государственных субсидий.  

Государственное пособие гражданам, имеющим детей (kinderbijslag) 

предоставляется для возмещения расходов, связанных с воспитанием ребенка. При 

проживании и работе на территории Нидерландов все лица, имеющие детей до 18 

лет, имеют право на получение пособия на детей. Такое пособие выплачивается 

через Банк социального страхования (SVB). Мы советуем Вам при получении ИНН 

(BSN) сразу же запросить пособие на детей. По истечении трех месяцев с момента 

получения беженцем права на такое пособие, СОА прекращает выплату 

финансовой помощи на детей. Более полную информацию по этому вопросу 

можно найти в справочной публикации «Государственное пособие гражданам, 

имеющим детей» (Kinderbijslag) 

 

Вы имеете несовершеннолетнего ребенка и получаете пособие на ребенка? 

Зачастую в этом случае Вы имеете право и на получение дополнительной 

финансовой помощи - персонального бюджета на ребенка (Kindgebondenbudget), 

выплачиваемого родителям с детьми, возраст которых не превышает 18 лет. 

Размер такого персонального бюджета зависит от доходов домохозяйства, 

количества детей и их возраста. 

 

При обращении на получение персонального детского бюджета необходимо иметь 

код DigiD (личный электронный код (и одновременно цифровая подпись), 

http://www.toeslagen.nl/


 

 

5 из 7 

Folder KNM 2015                 Russisch 

 

 

 
 

используемый при онлайновом обращении в госслужбы). Вы обязаны 

самостоятельно позаботиться о получении такового кода. 

 

(вопросы / примечания) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Обязательство по интеграции 

 

Вам необходимо освоить нидерландский язык. Без знания языка Вам трудно 

будет, к примеру, делать покупки либо посещать врача. Навыки общения на 

нидерландском языке помогут Вам завести знакомства с соседями, поддерживать 

связь с учителями в школе и родителями сверстников Ваших детей. Навыки 

чтения позволят Вам понимать содержание писем от официальных инстанций. 

 

По мнению нидерландского правительства знание языка и основ страноведения 

является ключевым критерием при выдаче разрешений на въезд и проживание в 

стране. От всех прибывающих в страну мигрантов ожидаются целенаправленные 

усилия по активному участию в жизни общества. Это же касается и лиц, 

получивших статус беженца. Поэтому законом устанавливаются обязательства по 

активной интеграции в нидерландское общество, выполнять которые должны все 

вновь прибывшие лица. 

 

Такое обязательство по интеграции означает, что в течение трех лет с момента 

получения вида на жительство Вы обязаны успешно сдать государственный 

интеграционный экзамен. При его сдаче тестируется степень владения языком 

(включая навыки разговорной речи, чтения и аудирования), а также знание основ 

уклада нидерландского общества. 

Вы лично несете ответственность за решение всех организационных и 

финансовых вопросов по сдаче экзамена. При недостатке средств для оплаты 

экзамена можно оформить ссуду в банке. Более подробную информацию о 

подготовке к экзамену и его сдаче можно найти на сайте www.inburgeren.nl. 

 

(вопросы / примечания) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Здравоохранение 

 

Система медицинского обслуживания в Нидерландах определена Законом о 

медицинском страховании. 

http://www.inburgeren.nl/
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Базовый полис и собственный риск 

Базовое медицинское страхование является обязательным для всех лиц, 

проживающих и работающих на территории Нидерландов. Базовый пакет 

медицинского страхования одинаков для всех граждан и покрывает, к примеру, 

расходы на посещение домашнего врача, больницы или медикаменты из аптеки. 

Содержимое же такого пакета определяется государством. 

Для базового медицинского страхования в отношении совершеннолетних лиц 

обязательным является собственный риск, означающий однократное изымание 

определенной суммы при первичном обращении пациента за 

специализированными медицинскими услугами. Страховая же компания 

возмещает лишь те расходы, которые выходят за пределы собственного риска. 

Однако формула собственного риска применима не во всех случаях. Так, к 

примеру, под него не подпадает посещение домашнего врача, акушерская либо 

послеродовая помощь.   

 

Расширенный полис 

Базовый полис медицинского страхования покрывает многие виды услуг, но не 

все. При необходимости получения специализированной помощи (например, 

стоматолога либо физиотерапевта) можно заключить договор расширенного 

страхования. Здесь, однако, стоит учесть тот факт, что взносы по такому договору, 

окажутся намного выше тарифов базового страхования. Расширенное страхование 

не является обязательным. 

 

Первичная и специализированная помощь 

Любой пациент получает свободный доступ к первичной медицинской помощи, 

включающей в себя, помимо прочего, обращение к домашнему врачу, 

стоматологу, психологу либо работнику социальной службы. Как правило, на 

стадии первичной медицинской помощи разрешается большинство медицинских 

проблем, в то же время такое лечение намного дешевле специализированной 

помощи в больницах. 

 

Получение узкоспециализированной помощи (например, врача-специалиста в 

больнице) возможно лишь по направлению домашнего врача. Если Вы заболели, 

вначале следует обращаться к домашнему врачу, а не в больницу. Именно поэтому 

при переезде на новое место жительства, мы рекомендуем сразу же заняться 

поисками близлежащей практики домашнего врача. 

 

Дежурный домашний врач и скорая помощь 

Дежурный домашний врач работает в неурочные часы и оказывает помощь в 

экстренных случаях. Как правило, пациент вначале связывается с дежурным 

врачом по телефону. Если же телефонной консультации оказывается 

недостаточно, пациент приезжает на пост дежурного врача. 

 

Неотложная медицинская помощь оказывается в специализированном отделении 

больницы в особо экстренных случаях. Пациентами такого отделения становятся 

лица, состояние здоровья которых вызывает серьезное беспокойство либо лица, 

получившие серьезную травму и доставленные в отделение на машине скорой 

помощи. Кроме того в отделение неотложной помощи может направить и 
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домашний врач. Самостоятельное обращение за оказанием экстренной 

медицинской помощи не предусмотрено. Если же Вы все-таки решили посетить 

отделение неотложной помощи без направления домашнего врача, Вы обязаны 

оплатить первоначальный личный взнос в размере 50 евро. 
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