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Обязательство по интеграции 

Если вы получили verblijfsvergunning Asiel (вид на жительство в связи с убежищем), вы 

inburgeringsplichtig (вы должны интегрироваться). Это означает, что вы должны узнать, как мы 

живем и работаем в Нидерландах. Изучение голландского также является частью inburgeren 

(интеграции). Обычно вы также должны сдать экзамен. 

С 1 января 2022 года действует новый закон — Wet inburgering 2021. Но этот закон 

распространяется не на всех. Важно, чтобы вы знали, какой закон применяется к вам. Чтобы вы 

знали, что делать. 

Если вам необходимо inburgeren, вы получите письмо от Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). В 

письме указана дата, с которой вы должны inburgeren. У вас письмо не осталось? В Mijn 

Inburgering вы можете видеть, когда вам нужно inburgeren. 

Я должен начать после 1 января 2022 года 

Вы должны начать inburgeren 1 января 2022 года или позже? Тогда муниципалитет пригласит 

вас на собеседование. Вы также должны пройти тест, чтобы определить, что вы уже можете 

делать: Leerbaarheidstoets (LBT ). Муниципалитет назначит вам встречу для прохождения теста. 

Мы называем собеседование и тест brede intake. После brede intake муниципалитет составит 

для вас личный план. Это называется persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). В этом 

плане указано, что вы будете делать для inburgeren. В нем также указывается, должны ли вы 

сдавать экзамен. И что за экзамен. 

Я получил убежище до 1 января 2022 года 

Есои вам пришлось начинать интеграцию в период с 1 января 2013 г. по 1 января 2022 г., то вы 

должны сдать inburgeringsexamen (экзамен на гражданскую интеграцию). Вы можете 

подготовиться к экзамену самостоятельно. Но вы также можете пройти курс обучения в школе. 

Вы сами организуете и оплачиваете интеграцию. Если вам не хватает денег на курс и экзамен, 

вы можете занять деньги в DUO. О том, как это устроено, можно прочитать на inburgeren.nl. 

В большинстве случаев у вас есть 3 года на inburgeren. Это называется inburgeringstermijn. 

Экзамены 

Во время inburgeringsexamen (экзамен на интеграцию) вы должны показать, что вы достаточно 

хорошо говорите, читаете, пишете и понимаете голландский язык. И что у вас достаточно 

знаний о голландском обществе. DUO организует часть процесса inburgering вместе с вами. 

Например, вы сдаете экзамены в DUO. Более подробную информацию об интеграции можно 

найти на веб-сайте DUO. 

Если у вас есть высшее образование или вы планируете учиться, вы можете сдать het 

Staatsexamen Nt2 вместо inburgeringsexamen. С дипломом Staatsexamen Nt2 вы можете 

показать, что владеете голландским языком в достаточной степени, чтобы иметь возможность 

работать или учиться в Нидерландах. 
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