
Базовый экзамен по 
гражданской интеграции за 
границей 
В Нидерланды
Вы хотите переехать на жительство к своему партнеру в 
Нидерландах? Прежде, чем вы получите разрешение на это, 
вам необходимо сдать Базовый экзамен по гражданской 
интеграции за границей (или сокращенно: Базовый экзамен по 
интеграции). В этой брошюре вы можете ознакомиться с 
полной информацией о Базовом экзамене по интеграции.

Интегрироваться в Нидерландах 
Если вы хотите жить в Нидерландах, вы должны сделать 
следующее: 
• Вы должны выучить голландский язык. Тогда вам будет 

легче принимать участие в жизни общества в Нидерландах. 
• Вы должны познакомиться с устройством общества в 

Нидерландах. И узнать, какие нормы общения существуют в 
этой стране.

• Вы должны участвовать в жизни общества. Например, 
устроиться на оплачиваемую работу или трудиться на 
добровольных началах. Или начать учебу, стать членом 
спортивного или иного клуба или просто поддерживать 
контакты с соседями. 
Мы называем это «интегрироваться» (inburgeren) или 
«интеграция» (integratie).  

 
Нужно ли вам сдавать Базовый экзамен по 
интеграции?
Обязаны ли вы сдавать Базовый экзамен по интеграции, 
зависит, например, от вашего возраста или гражданства. 
На сайте Службы иммиграции и натурализации (IND) вы 
можете проверить, является ли для вас обязательным Базовый 
экзамен по интеграции. 
Вы также можете позвонить в Службу иммиграции и 
натурализации (IND).
Телефон: 088 - 0430 430 (местный тариф)
Из-за рубежа звоните: +31 88 0430 430

Что делать, если вы не можете сдать экзамен?
Некоторые люди не могут сдать экзамен. Например, в связи с 
болезнью. 
Вы хотите узнать, можно ли вам не сдавать экзамен? Зайдите 
на сайт:  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-
antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-
inburgeringsexamen.html

Сдача Базового экзамена по интеграции за границей
Чтобы проживать в Нидерландах, гражданам стран, не 
входящих в Евросоюз, обычно требуется разрешение на 
жительство. Чтобы его получить, нужно сначала сдать Базовый 
экзамен по гражданской интеграции за границей. 

Что представляет собой Базовый экзамен по 
интеграции?
Экзамен состоит из 3 разделов:
1.  Навыки разговорной речи - вы должны уметь говорить 

по-голландски. 
2.  Навыки чтения - вы должны уметь читать на голландском 

языке.
3.  нание нидерландского общества - вы должны знать нормы 

общения в Нидерландах. И какие правила существуют в 
Нидерландах. 

Более подробную информацию об экзамене можно найти на 
сайте www.naarnederland.nl.

Подготовка к Базовому экзамену по интеграции
Вы можете готовиться к Базовому экзамену по интеграции с 
помощью официального учебного комплекта для 
самостоятельной подготовки: Naar Nederland («В 
Нидерланды»). Этот комплект содержит все необходимые 
материалы для успешной подготовки к разделам экзамена: 
навыки разговорной речи, навыки чтения, знание 
нидерландского общества. Вы можете скачать этот учебный 
комплект бесплатно или заказать за 25,00 евро через веб-сайт 
www.naarnederland.nl.
Учебный набор предлагается на 33 языках. 

На сайте есть также образцы экзаменационных заданий. 
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Где можно сдавать экзамен?
• В посольстве Нидерландов
• В консульском учреждении Нидерландов 

При подаче заявки на сдачу Базового экзамена по интеграции 
вы можете увидеть, есть ли в вашей стране посольство или 
консульство. В вашей стране нет посольства или консульства, 
где вы можете сдать Базовый экзамен по интеграции? Тогда 
вам нужно поехать в другую страну. При подаче заявки на 
экзамен вы выбираете страну, в которой будете его сдавать. 

Как подать заявку на экзамен? 
Заполните формуляр-заявку. 
Общая стоимость экзамена: 150,00 евро. Вы также можете 
сдавать экзамен по частям. Например, если вам не удалось 
успешно сдать один раздел. Экзамен по разделу «Навыки 
разговорной речи» стоит 60,00 евро. Экзамен по разделу 
«Навыки чтения» стоит 50,00 евро. Экзамен по разделу 
«Знание нидерландского общества» стоит 40,00 евро. 

Что происходит после подачи заявки на экзамен? 
После подачи заявки на сдачу Базового экзамена по 
интеграции вы получите по электронной почте сообщение из 
образовательного агентства Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
В нем содержится информация об оплате. Ваша оплата 
поступила в DUO? Тогда вы снова получите сообщение из DUO. 
В нем сообщается, что вы можете договариваться о дате и 
времени вашего экзамена. Вы договариваетесь об этом с 
посольством или консульством. 
Хотите узнать более подробно об экзамене по интеграции? 
Зайдите на сайт www.naarnederland.nl.
У вас появились вопросы? Позвоните по единому номеру 
органов государственной власти: 1400.
Из-за рубежа звоните: + 31 77 4656767.
Вы также можете задать свой вопрос через сайт  
www.rijksoverheid.nl.

Что происходит в день экзамена? 
• Вы являетесь в день и время, когда вам назначен экзамен.
• На экзамен вы берете с собой подтверждение, полученное 

из DUO. 
• Вы приносите с собой недавнюю цветную фотографию на 

паспорт, отвечающую нидерландским требованиям. 
• Вы сообщаете о своем приходе в приемной.  
• Вы предъявляете свой паспорт. Или иное удостоверение 

личности. 
• Сотрудник снимает копию с вашего документа.
• У вас берут отпечатки пальцев. 
• Все данные заносятся в компьютер.

Как проходит экзамен, если вы сразу сдаете все 
разделы экзамена?  
• Объяснение раздела «Знание нидерландского общества».
• Сдача раздела «Знание нидерландского общества». 

Экзамен длится не более 30 минут. 
• Перерыв.
• Объяснение раздела «Навыки чтения». 
• Сдача раздела «Навыки чтения». Экзамен длится не более 

35 минут.
• Перерыв.
• Объяснение раздела «Навыки разговорной речи». 
• Сдача раздела «Навыки разговорной речи». Экзамен длится 

не более 30 минут.

Вы выполняете задания экзамена на компьютере. Вам не 
нужно писать. Всего вы проведете около 2 часов в посольстве 
или консульстве.

В каком случае вы сдадите экзамен успешно?
Вы сдадите экзамен успешно, если получите достаточное 
количество баллов по всем 3 разделам. Вам сообщат, сколько 
баллов вы получили по каждому разделу в отдельности. Вы не 
сдали один раздел? Тогда вам нужно заново сдать только этот 
раздел экзамена. 

Когда вы узнаете результат? 
DUO сообщит вам результат экзамена в течение 8 недель. 
Обычно это происходит быстрее. Вы успешно сдали все 3 
раздела экзамена? Значит, вы можете подавать запрос на 
получение визы mvv. Для получения визы mvv имеются и 
дополнительные правила. Служба иммиграции и 
натурализации (IND) предоставит вам дополнительную 
информацию. Зайдите на сайт www.ind.nl.  
Или позвоните: 088 - 0430 430 (местный тариф). Из-за рубежа 
звоните: +31 88 0430 430.

Вы должны подать запрос на получение mvv в течение 
1 года после успешной сдачи экзамена.     
Вы опоздали? Тогда вы должны снова сдавать экзамен. Отсчет 
начинается с того дня, когда вы сдали последний раздел.

Что делать, если вы не сдали экзамен? 
Вы всегда можете пересдать экзамен. Вам нужно подать 
новую заявку на сдачу Базового экзамена по интеграции и 
заново оплатить его. 

Хотите узнать больше об экзамене? 
Зайдите на сайт www.naarnederland.nl. У вас появились 
вопросы? Позвоните по единому номеру органов 
государственной власти: 1400. Из-за рубежа звоните: + 31 77 
4656767. Вы также можете послать сообщение по электронной 
почте. Зайдите для этого на сайт www.rijksoverheid.nl.
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Интеграция в Нидерландах
Если вы живете в Нидерландах, вы должны продолжать 
интегрироваться в нидерландское общество. Так вам будет 
легче принимать участие в жизни общества, и у вас будет 
больше шансов найти работу. Поэтому в Нидерландах вам 
предстоит сдать и Экзамен по интеграции. 
Вы хотите больше узнать об этом экзамене? Зайдите на сайт: 
www.inburgeren.nl. 

http://www.inburgeren.nl
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