Вид на жительство в связи с убежищем на
определенный срок: что это означает для
Вас?

Вы получаете вид на жительство в связи с убежищем на определенный срок. Это
написано в решении, которое Вы получили от Службы иммиграции и
натурализации (IND). С получением вида на жительство у Вас появляются права
и обязанности. В этой брошюре Вам предоставляется информация об этих
правах и обязанностях.
Вид на жительство в связи с убежищем на определенный срок
Вид на жительство позволяет Вам:
• показать, что Вы имеете право на проживание в Нидерландах;
• идентифицировать свою личность. Ваш вид на жительство – это документ,
удостоверяющий Вашу личность.
Вид на жительство действителен в течение определенного срока. Проверьте
данные на удостоверении вида на жительство. Ваши данные неверны? В конце
брошюры написано, что Вам тогда делать.

Данные на удостоверении вида на жительство в связи с убежищем
На передней стороне Вашего удостоверения вида на жительство указаны
следующие данные:
1 Имя: Ваша фамилия и имя (имена)
2 Дата истечения срока действия: Ваш вид на жительство действителен до этой
даты
3 Место и дата выдачи: место и время получения Вами вида на жительство
4 Тип документа: цифра III означает, что речь идет о виде на жительство в
связи с убежищем на определенный срок
5 Особенности: здесь указано правовое основание Вашего пребывания
На задней стороне Вашего удостоверения вида на жительство указаны
следующие данные:
6 Дата и место рождения, гражданство и пол

7 Особенности: право на трудоустройство.
В Вашем виде на жительство указано, разрешено ли Вам работать в
Нидерландах
8 Дата начала действия правового основания для пребывания: начиная с этой
даты, Вы имеете право на пребывание в Нидерландах
9 V-номер /Номер иностранца/: Ваш 10-значный номер «V» указан внизу
Вашего удостоверения.
Этот номер следует за буквами «VNR». Ваш V-номер указан также в письмах,
получаемых от IND.
Что Вы должны теперь сделать?
• Получите вид на жительство и сдайте Вашу идентификационную карту
иностранца (документ «W»). Иногда получение вида на жительство
происходит сразу после получения решения. Вы еще не получили вид на
жительство? В течение нескольких недель Вы получите письмо от IND. В этом
письме будет написано когда и в каком отделении IND Вы можете получить
Ваш вид на жительство. При получении вида на жительство Вы должны сдать
Вашу идентификационную карту иностранца.
• Зарегистрируйтесь в Вашем муниципалитете. Вы обязаны зарегистрироваться
в общей базе данных регистрации лиц (BRP). В базу BRP заносятся личные
данные всех, кто живет в Нидерландах. Иногда муниципалитет регистрирует
сразу после получения решения. Вы еще не зарегистрировались? Свяжитесь
тогда с Вашим муниципалитетом. Проверьте, правильно ли записано Ваше
имя и дата рождения. Возьмите с собой как можно больше документов, таких
как свидетельство о рождении, свидетельство о браке и идентификационную
карту, удостоверяющую Вашу личность. После регистрации Вы получите Ваш
личный индетификационный номер (BSN). Это уникальный личный номер,
присваеваемый каждому, кто зарегистрирован в базе BRP. Номер BSN Вам
необходим для всех контактов с государственными инстанциями. Для
дополнительной информации о регистрации BRP и номере BSN см. на
странице www.rijksoverheid.nl. Либо позвоните по номеру 1400. Вы
зарегистрированы в базе BRP и собираетесь переезжать? Тогда Вы должны
сообщить об этом в Вашем муниципалитете. После этого муниципалитет
изменит Ваши адресные данные в базе BRP.
• Носите при себе Ваш вид на жительство. Вид на жительство является также и
документом, удостоверяющим Вашу личность. Каждый человек в Нидерландах
в возрасте 14 лет и старше обязан быть в состоянии идентифицировать свою
личность. Это означает, что Вы должны быть способны показать Ваш вид на
жительство полиции или любому другому блюстителю порядка. Вас могут
оштрафовать, если Вы не сможете идентифицировать свою личность.
• Заключите медицинскую страховку. По закону Вы обязаны заключить
базисную страховку медицинских расходов. Из нее выплачиваются расходы
на семейного врача, больницу и аптеку. Вы можете самостоятельно выбрать
страховую компанию для базисной страховки. Вы уже заключили страховку?
Тогда Вы можете зарегистрироваться у семейного врача и зубного врача.
Семейный врач может Вас направить в больницу, если это необходимо. Для
дополнительной информации см. на странице www.rijksoverheid.nl
Либо позвоните по номеру 1400.
• Интеграция. По закону Вы должны пройти интеграцию в Нидерландах. Это
означает, что Вы должны учить нидерландский язык. И Вы должны
ознакомиться с основами нидерландского общества. Об этом Вы получите
письмо из Управления по образованию (DUO). Вы сами несете
ответственность за организацию Вашей собственной интеграции. Интеграция
стоит денег. Вы успешно прошли интеграцию, если Вы сдадите ехамен по
интерграции. Если Вы не проходите курс интеграции, то DUO может наложить
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на Вас штраф. Вы моложе 18 лет или Вы достигли официально пенсионного
возраста? Тогда эта обязанность по интеграции на Вас не распространяется. И
Вам не надо проходить курс интеграции. Для дополнительной информации см.
на странице www.inburgeren.nl. Либо позвоните в отдел интеграции DUO по
номеру: 050 599 96 00.
Что Вам можно теперь делать?
• Когда Вы получите самостоятельный вид на жительство в связи с убежищем,
Вы можете подать запрос о воссоединении семьи (nareis asiel). Оставшиеся
заграницей члены семьи могут при соблюдении соответствубщих условий
приехать в Нидерланды. Одним из условий является своевременное начало
процедуры. Это означает: в течение трех месяцев после получения
положительного решения по Вашей процедуре. Это действительно также и в
том случае, когда Вы (уже больше) не знаете, где Ваши близкие находятся.
Процедура начинается с запроса о разрешении на временное пребывание
(mvv) для членов Вашей семьи. Этот запрос бесплатный.
Разрешение mvv – это тип визы для пребывания в стране сроком от трех
месяцев. Вы можете подать запрос в Нидерландах. Используйте для этого
форму запроса (в цифровом виде) «Запрос о разрешении на временное
пребывание - беженцы-члены семьи, оставшиеся заграницей» / ‘Aanvraag
voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel’/.
Эту форму запроса Вы найдете на странице www.ind.nl. Сотрудники
нидерландской организации «Помощь беженцам» /VluchtelingenWerk
Nederland/ могут помочь Вам с запросом. Члены Вашей семьи могут также и
сами подать запрос. Это они могут сделать в Посольстве Нидерландов
заграницей.
Внимание! С момента получения Вами положительного решения по Вашей
процедуре убежища прошло больше 3 месяцев? Тогда Вы опоздали с подачей
запроса о воссоединении семьи по причине убежища. Тогда Вы можете подать
обычный запрос о воссоединении семьи. Этот запрос стоит денег. И на него
рапространяются более строгие условия по сравнению с процедурой
воссоединения семьи по причинам убежища. Среди прочего Вы должны иметь
достаточный доход для содержания членов Вашей семьи. Для этой процедуры
используйте форму запроса «Запрос с целью разрешения на пребывание
семьи (заинтересованная сторона)» / ‘Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en
gezin (referent)’/. Эту форму запроса Вы найдете на странице www.ind.nl.
Внимание! Если Вы получаете вид на жительство в связи с убежищем как
член семьи допущенного беженца, то Вы не можете запрашивать
воссоединение семьи для беженцев, оставшихся заграницей (nareis asiel).
Однако Вы можете подать обычный запрос на воссоединение семьи.
• Вам разрешено работать. Вашему работодателю не нужно для этого документ
Разрешение на работу (TWV). Вам необходим собственный номер счета в
банке для получения заработной платы. Вы можете открыть счет в любом
банке. Исполнительная инстанция по социальному обеспечению рабочих и
служащим (UWV) может предоставить Вам дополнительную информацию о
работе.
См.: www.uwv.nl/particulieren либо позвоните в UWV по номеру: 0900 9294.
• Вам разрешено искать место для проживания. Центральный орган по
размещению беженцев (COA) может помочь Вам в поиске жилья. Вы
покидаете центр для беженцев, предоставленный COA, когда Вы найдете
жилье.
• Вам разрешено выезжать заграницу. Поскольку Вы получаете вид на
жительство, то Вам разрешено выезжать заграницу , например, в отпуск или в
командировку.
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В этом случае Вам необходим действительный паспорт. Это требование
распространяется и на Ваших детей. Если у Вас нет паспорта, то Вы можете в
Вашем муниципалитете запросить паспорт беженца. Запрос паспорта беженца
стоит денег. Через несколько дней после подачи запроса Вы сможете
получить паспорт беженца. Для некоторых стран помимо паспорта требуется
виза.
Внимание! Вам нельзя ехать в страну происхождения по паспорту беженца.
Если Вам нужна дополнительная информация о паспорте беженца, свяжитесь
с Вашим муниципалитетом. Вы решили поехать заграницу на более
длительный срок? Тогда узнайте сначала в IND, какие последствия это может
иметь для Вашего вида на жительство в связи с убежищем. IND также может
рассказать Вам, нужно ли Вам отмечаться в полиции по делам иностранцев
(AVIM) при Вашем отъезде и возвращении.
Запрос о продлении/запрос вида на жительство в связи с убежищем на
неопределенный срок
На Вашем виде на жительство указано, до какой даты он действителен. Важно,
вовремя позаботиться о его продлении. Вовремя означает до того момента,
когда срок вида на жительство истечет. Вы также можете сделать запрос на вид
на жительство в связи с убежищем на неопределенное срок. Это возможно,
когда срок действия Вашего вида на жительства в связи с убежищем на
определенный срок почти истек. Вы хотите продлить Ваш вид на жительство в
связи с убежищем на определенный срок? Или Вы хотите запросить вид на
жительство в связи с убежищем на неопределенный срок? Тогда используйте
для этого форму запроса «Запрос о продлении вида на жительство в связи с
убежищем на определенный срок; или Вида на жительство в связи с убежищем
на неопределенный срок; или Вида на жительство Европейского Союза для
проживающих длительное время» / ‘Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EUverblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’/. Форму запроса Вы найдете на
странице www.ind.nl. Подавайте Ваш запрос не слишком рано.
Вы должны подать запрос, когда Ваш вид на жительство еще действителен.
Предпочтительно за 4 недели до истечения его срока действия. Вы сами несете
ответственность за благовременное продление Вашего вида на жительство или
за запрос вида на жительство на неопределенный срок.
Окончательное возвращение в страну происхождения
Если Вы думаете о том, чтобы окончательно вернуться в страну происхождения,
то обратитесь за помощью и советом в Нидерландский Миграционный Институт
(NMI). Для дополнительной информации см. на странице www.nmigratie.nl или
позвоните по номеру 030 236 42 45.
Потеря, кража, повреждение или неправильные данные
• Ваш вид на жительство потерян или украден? Тогда Вам необходимо сначало
заявить в полиции о потере или краже. При подаче заявления Вам необходим
Ваш номер иностранца «v-nummer». Его Вы можете найти в письмах от IND.
От полиции Вы получите заверенную копию протокола. Затем сделайте
запрос в IND о замене вида на жительства. При запросе замены вышлите
вместе с запросом копию протокола.
• Ваш вид на жительство поврежден? Если Ваш вид на жительство сильно
поврежден, то Вы уже не можете больше использовать его как действующий
документ, удостоверяющий личность. Тогда Вы должны подать в IND запрос о
замене. При запросе о замене Вы высылаете вместе с запросом копию
передней и задней стороны поврежденного документа о виде на жительство.
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При получении нового вида на жительство Вы должны сдать поврежденный
документ.
• На Вашем виде на жительство указаны неправильные данные? IND
использует данные из базы BRP. Поэтому Вам сначала необходимо связаться с
Вашим муниципалитетом. Там проверят правильность внесения Ваших данных
в базу BRP. Если Ваши данные в базе BRP указаны неправильно, то тогда
сначала они должны быть исправлены. И только после этого Вы сможете
запросить в IND замену Вашего вида на жительство.
• Как Вам следует подавать запрос на замену в IND? Используйте для этого
форму «Запрос о замене или обновлении документа иностранца» / ‘Aanvraag
vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument’/ на странице www.ind.nl.
Запрос нового вида на жительство стоит денег. Оплата производится при
получении нового вида на жительство.
У Вас есть еще вопросы?
Посетите страницу IND, www.ind.nl, или позвоните по общему номеру IND.
Номер телефона 088 043 04 30. IND открыта с понедельника по пятницу с 09.00
до 17.00. Из заграницы звоните по номеру: +31 88 043 04 30.

Эта публикация является изданием: Службы иммиграции и натурализации (IND)
| www.ind.nl
За содержание этой публикации IND не несет никакой ответственности. Если
перевод ведет к различиям в интерпретации, то версия на нидерландском языке
является превалирующей. Текст данного издания может использоваться с
упоминанием источника.
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