
Информация о работе 
в странах Европейской 
экономической зоны или 
в  Швейцарии
Постановление Европейского Парламента 
и Совета 883/2004 о координировании си
стем социального страхования действует в 
следующих странах-участницах ЕС:

Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, 
Испания, Голландия, Хорватия, Ирлан
дия, Исландия, Италия, Греция, Кипр, Лит
ва,  Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, 
Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, 
Франция, Швеция, Румыния, Германия, 
Словакия, Словения, Финляндия, Велико
британия,  Швейцария, Дания, Чешская 
Республика, Венгрия.

Работник, командированный в 
другую страну-участницу ЕС

Временные направления  работника 
на работу в другую страну  (командиров
ки) работодатель должен предваритель
но зарегистрировать в Департаменте 
социального страхования. Департамент 
социального страхования выдаёт каждо
му работнику справку A1 (данная справка 
подтверждает факт того, законодательство 
какой страны применяют в отношении 
застрахованного лица), при этом сама по 
себе справка не является основанием для 
получения медицинских услуг.

Краткосрочная командировка в 
другую страну

Работник, командировка которого в 
другую страну-участницу ЕС длится менее 
6 (шести) месяцев, должен заказать себе 
Европейскую карточку медицинского стра
хования, на основании которой он имеет 
право получать в стране проведения ко
мандировки  необходимую медицинскую 
помощь. Необходимой медицинской по
мощью считают лечение заболевания, 
возникшего во время пребывания в дру
гой стране-участнице ЕС. Это может быть, 
например, высокая температура, травма 
и т.п. Европейская карточка медицинско
го страхования покрывает также лечение 
хронических болезней, например, кис

лородное лечение, диализ и т.п. Следует 
помнить, что оказание необходимой ме
дицинской помощи не является полно
стью бесплатным – нужно будет оплатить 
долю обязательного самофинансирования 
пациента (плата за визит, плата за койко-
день и т.д.) по тарифам страны местона
хождения. 

Для получения услуги на основании 
Европейской карточки медицинского 
страхования услуга должна иметь меди
цинское обоснование. Необходимо учи
тывать продолжительность пребывания 
в другой стране и характер медицинской 
услуги. Является ли медицинская помощь 
необходимой, решает лечащий врач па
циента. Если оказание услуги обосновано, 
то пациент имеет точно такое же право 
на компенсирование необходимых меди
цинских услуг, как и у лиц, застрахован
ных в данной стране.

Долгосрочная командировка
В случае долгосрочной командировки, 

которая длится дольше чем 6 (шесть) 
месяцев, то сам работник или его работо
датель может на основании заявления хо
датайствовать о получении от больничной 
кассы формы E106. Эта форма даёт работ
нику право зарегистрировать себя и чле
нов своей семьи в системе медицинского 
страхования страны командировки. После 
регистрации формы у командированного 
работника появляется право получать в 
стране командировки медицинскую  по
мощь уже в полном размере и на равных 
условиях с застрахованными жителями 
данной страны.

Страной-страхователем работника по-
прежнему остаётся Эстония или расходы 
на медицинские услуги покрывает боль
ничная касса Эстонии. 

Бланк заявления найдёте на интер
нет-странице больничной кассы www.
haigekassa.ee → Бланки → Бланки Евро
пейского Союза → заявление для получе
ния формы E106. NB! Для работника и для 
работодателя разные бланки заявления!

На основании поданного в больничную 
кассу заявления в Департаменте социаль
ного страхования проверяются данные 

указанные на справке A1 и выдаётся фор
ма E106.

Обладателям формы E106 также нужно 
ходатайствовать о получении Европей
ской карточки медицинского страхования, 
которую тоже выдает больничная касса. 
На основании этой карточки работник 
получает необходимую медицинскую по
мощь в тех странах ЕС, в которые он не 
отправлен в командировку с формой E106, 
но в которых он, например, проводит свой 
отпуск.

Регистрирование формы 
E106 в стране проведения 
командировки
По прибытии в страну проведения коман
дировки полученную форму E106 нужно 
незамедлительно зарегистрировать в 
местной больничной кассе. Информа
цию о контактных учреждениях стран-
участниц ЕС Вы найдёте на интернет-стра
нице больничной кассы https://www.
haigekassa.ee/et/euroopa-liit/euroopa-
liidu-kontaktasutused.

Если вместе с командированным работ
ником переезжают и члены его семьи, то 
о них нужно сообщить при регистрации 
формы E106 в местной больничной кассе. 
Законы страны проведения командировки 
определяют, кого в данной стране считают 
членами семьи и кто имеет право на меди
цинское страхование.

Работа в двух или нескольких  
странах-участницах ЕС 

Работник, работающий в более чем 
одной стране Европейского Союза, одно
временно на одного или на нескольких 
работодателей, должен ходатайствовать 
о выдаче справки А1 в Департаменте со
циального страхования. При определении 
страны-страхователя решающим стано
вится то, в какой стране осуществляется 
большая по объему часть деятельности 
работника. 

Работу в нескольких странах-участни
ках ЕС нужно зарегистрировать в Департа
менте социального страхования, которая 
выдаёт справку A1, по которой определя
ется страна, в которой будет застрахован 

работник. Если этой страной является 
Эстония, то  работник должен заказать для 
себя Европейскую карточку медицинского 
страхования в больничной кассе Эстонии, 
на основании которой он имеет право на 
получение необходимой медицинской по
мощи при пребывании в других странах-
участницах ЕС.

Дополнительная информация 
о Европейской карточке 
медицинского страхования:
• Европейскую карточку медицинского 

страхования может заказать по интер
нету на государственном портале www.
eesti.ee для самого себя застрахован
ное лицо в возрасте  не моложе 15 лет, 
родитель своему ребёнку в возрасте до 
19-ти лет и законный представитель 
для лица, которое он представляет по 
закону. Оформление карточки является 
бесплатным, и при желании ее высыла
ют на домашний адрес.

• Работодатель не может заказывать кар
точку для своего работника.

• На основании Европейской карточки 
медицинского страхования пациент 
имеет  право на получение медицин
ских услуг только в тех медицинских 
учреждениях, которые принадлежат  
системе государственного медицинско
го страхования данной страны.

• Европейской карточкой медицинского 
страхования нельзя пользоваться, если 
у человека закончилась медицинская 
страховка в стране, выдавшей карточ
ку. Если медицинская страховка не дей
ствует, а карточкой всё же пользуются, 
больничная касса имеет право, исходя 
из закона о медицинском страховании 
и закона о долговом праве, потребо
вать от пациента компенсации причи
нённого ей ущерба.

Дополнительную информацию о воз
можностях лечения и формы ходатай
ства можно найти на интернет-странице 
больничной кассы www.haigekassa.ee. В 
больничную кассу можно обратиться по 
справочному телефону 16363, при звонке 
из-за границы справочный телефон боль
ничной кассы +372  669  6630.
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