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Дополнительно
Вы можете найти практическую 
информаци о  правилах в различных 
странах на 

www.eures.dk

Поиск работы
  
в ЕЭЗ и странах 
Северной Европы
- при наличии 
датского

Выплата пособия в 
странах ЕЭЗ
Вам необходимо выслать нам карточку для 
выплаты пособия  в стране ЕЭЗ. Карточку вы 
можете найти на своей странице www.3f/Mit3F. 
Деньги будут переведены на ваш счет в Дании.
 

Членство/работа 
В течение срока получения пособия вы долж-
ны оставаться членом кассы по безработице в 
Дании.
В случае временного трудоустройства на 
полный рабочий день со страховWкой в другой 
стране, действие страховки ЕЭЗ прекращается.

В случае получения работы за рубежом вы 
должны застраховаться в соответствующей 
стране.
См. подробнее на https://www.3f.dk/find-svar/
dagpenge/dagpenge-og-arbejde-i-andre-eu-og-
eoes-lande

Возвращение в 
 Данию
Если вам не удалось найти работу за рубежом, 
вы должны вернуться в Данию и зарегистриро-
ваться в центре занятости до истечения срока 
поиска работы (срока действия пособия).

Если вы зарегистрируетесь  в центре занятости 
после окончания срока поиска работы, вы не 
сможете получать пособие, пока не проработа-
ете 296 оплаченных часов  (при полной занято-
сти) или 148 оплаченных часов (при частичной 
занятости) в течение 3 месяцев или 12 недель.
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Как подать 
заявление?
Для того, чтобы получать датское пособие, находясь 
за границей, вам необходимо иметь свидетельство/
документ - PD U2. Он дает вам право на получение 
в течение 3 месяцев датского пособия, пока вы 
ведете поиск работы в другой стране ЕЭЗ или 
Северной Европы.

Для получения документа PD U2 вам необходимо 
обратиться в свое отделение.

Вы можете подать заявление не раньше 4 недель 
до своего отъезда. Ваше заявление должно 
поступить в кассу по безработице не позднее 2 
недель до планируемого отъезда из Дании.

Мы вышлем вам PD U2 приблизительно за одну 
неделю до отъезда. К документу будет приложена 
инструкция. Важно, чтобы вы ознакомились с ней.

Регистрация в 
стране ЕЭЗ
В отдельных странах могут действовать разные 
правила, но общее для всех них следующее:

•  вам необходимо встать на учет в страховом 
учреждении в стране ЕЭЗ не позднее 7 дней 
после отъезда из Дании.

•  вам всегда необходимо быть готовым к работе на 
полный рабочий день, даже если вы получаете 
пособие за неполный рабочий день

Условия
В качестве основного условия вам необходимо 
быть гражданином страны ЕЭЗ. Вместе с тем, лица 
со статусом беженцев и лица без гражданства, 
проживающие в стране ЕЭЗ, в некоторых случаях 
имеют право на получение PD U2.

Вы должны быть без работы и обладать правом на 
получение пособия по безработице как минимум 
в течение 4 недель после окончания последней 
занятости. 
Кроме того важно, чтобы вы вплоть до своего отъезда 
активно вели  поиск работы в Дании и не покидали 
страну до той даты, которую вы указали в анкете на 
получение пособия. 

Вы можете быть освобождены от требования не 
иметь работы в течение 4 недель до отъезда, если:

•  ваш супруг или партнер получил постоянную 
работу или начинает продолжительный курс 
обучения в стране назначения, входящей в ЕЭЗ.

•  если вы являетесь гражданином той страны, куда 
направляетесь.

ПАМЯТКА 
•  Вы должны иметь при себе голубую 

карточку медицинского страхования 
(заказать на сайте www.Borger.dk).

•  На день отъезда вы должны находиться 
в Дании.

•  Вам необходимо в течение 7 дней встать 
на учет в центре занятости в стране 
назначения.

•  До получения работы Вам необходимо 
оставаться членом датской кассы по 
безработице.  

•  Вы должны вернуться в Данию и встать 
на учет в центре занятости не позднее 
даты окончания срока действия пособия 
по безработице. В противном случае вы 
потеряете право на пособие.

Ваши возможности
стран, куда можно ездить с пособием по 
безработице для региона ЕЭЗ:  EU + Færøerne, 
Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.
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