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Уважаемые господин / госпожа, 

Вы подали заявление о предоставлении убежища в Нидерландах. 
Правительство Нидерландов решило, что IND предоставят больше времени 
для принятия решений по заявлениям о предоставлении убежища. В этом 
письме вы можете прочитать, что это означает для вашего заявления.   

У IND обычно есть 6 месяцев для принятия решения по вашему 
заявлению о предоставлении убежища. 
Период принятия решения называется установленным законом периодом 
принятия решения. Согласно закону, стандартный срок принятия решения 
по заявлениям о предоставлении убежища составляет 6 месяцев. 
 
IND продлевает срок принятия решения по всем заявлениям о 
предоставлении убежища на 9 месяцев. 
Количество заявлений о предоставлении убежища больше, чем IND может 
сейчас обработать. Несмотря на различные меры, IND не может принять 
решение в течение 6 месяцев. Мы ожидаем, что нам потребуется больше 
времени, чтобы принять решение в ближайшем будущем. Вот почему 
правительство решило в письме к Парламенту от 26 августа 2022 года 
продлить срок принятия решения. 
 

Ваш период принятия решения, возможно, уже стал длиннее по 
другим причинам  
В некоторых случаях служба IND уже однажды продлевала период 
принятия решения. Ниже вы можете прочитать примеры ситуаций, в 
которых срок принятия решения больше:  

• На ваше заявление распространяется мораторий на принятие 
решений. Это означает, что IND временно не принимает решения 
по заявлениям о предоставлении убежища от лиц из определенной 
страны. IND делает это, если ситуация в вашей стране неясна. Срок 
принятия решения обычно продлевается на 1 год.  

• Сначала IND рассмотрела ваше заявление в Дублинской процедуре. 
Это происходит, если мы считаем, что другая страна ЕС несет 
ответственность за ваше заявление о предоставлении убежища, 
например, потому что вы подали заявление о предоставлении 
убежища в другой стране ЕС. Вы получили письмо о том, что 
Нидерланды, все-таки, рассмотрят ваше заявление о 
предоставлении убежища.  

• IND приняла отрицательное решение по вашему заявлению о 
предоставлении убежища, и вы обратились в суд. Суд решил, что 
IND должна принять новое решение по вашему заявлению о 
предоставлении убежища.  

• IND требуется больше времени для дальнейшего расследования. 
Вам уведомили об этом.  

Установленный законом период принятия решения по вашему 
заявлению о предоставлении убежища составляет максимум 21 
месяц. 
Вы можете самостоятельно рассчитать период принятия решения. Вы 
складываете 6+9 месяцев + возможные предыдущие продления до 
максимум 21 месяца. Для принятия решения IND не имеет право 
использовать более 21 месяца. Вы отсчитываете от даты, когда вы 
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подписали заявление о предоставлении убежища. Если IND рассматривала 
ваше заявление сначала в Дублинской процедуре, то вы считаете с 
момента, когда ваше заявление было допущено в национальную 
процедуру. Это момент, когда IND проинформировала вас о том, что 
Нидерланды несут ответственность за ваше заявление о предоставлении 
убежища. 
 
Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее дать вам 
ясность в отношении вашего будущего  
Мы понимаем, что вы хотите знать, каково ваше положение, и это письмо 
вам трудно читать. К сожалению, мы не можем сказать вам точно, когда вы 
получите свое решение. IND предпринимает различные действия, чтобы 
принять более раннее решение по заявлениям. IND свяжется с вами, если 
это относится к вашему заявлению.  

Вам нужна дополнительная информация?  
Мы размещаем все события, касающиеся убежища и мер, на нашем веб-
сайте. Для получения дополнительной информации и последних новостей 
посетите сайт ind.nl/actueel-asiel. 

Искренне Ваш, 

 

Государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности, 

 

От его имени, 

 

К. Нейкамп 

Директор по вопросам убежищу и защите 


