
Минимальный возраст, с которого разрешен доступ в кофешоп, составляет 18 лет. 

 

Выписка из базы данных регистрационного учета (BRP) 

Выписку из базы данных регистрационного учета BRP можно отсканировать на ваш смартфон и 

затем показывать в кофешопе. Такой скан, при условии, что он полностью отображает 

документ, может служить в качестве доказательства резидентства во время проверок, 

проводимых муниципалитетом. Таким образом, иметь при себе бумажную выписку не 

требуется.  

 

Срок действия выписки для указанной цели составляет 2 года  

Срок действия выписки из базы данных регистрационного учета BRP для указанной цели 

продлен на срок до 2 лет со дня выдачи. Это означает, что “новая” выписка, служащая 

доказательством резидентства, требуется раз в 2 года. 

 

1. Студенты из иных, чем Нидерланды, стран  

Это студенты из других стран, которые проживают в Нидерландах и учатся в институте или 

университете. Эти студенты могут быть допущены в кофешоп, если у студента есть: 

• действительное удостоверение личности 

• студенческий билет (карта) учебного заведения и 

• свидетельство о регистрации, выданное на текущий период  

 

2. Работники из других, чем Нидерланды, стран, работающие в Нидерландах в течение 

продолжительного времени  

Это работники, которые в течение продолжительного времени работают в Нидерландах и 

имеют в Нидерландах адрес проживания. Эти лица могут быть допущены в кофешоп, если у 

них есть: 

• действительное удостоверение личности и 

• выписка из реестра нерезидентов, в которой указано место проживания в Нидерландах 

(выписка действительна в течение 4 месяцев после выдачи)  

 

3. Лица, допущенные в страну в качестве беженцев или просителей убежища 

Лица из других стран, имеющие статус беженца или просителя убежища, допускаются в 

кофешоп, если у них есть W-документ или W2-документ. 

 

 



Лица с иностранным удостоверением личности или паспортом, но живущие в Нидерландах, 

могут быть допущены, если  у них есть: 

• действительное удостоверение личности и выписка из базы данных регистрационного учета  

(BRP). Выписку из базы данных регистрационного учета можно получить в мэрии или через 

сайт муниципалитета. 

 


