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Huvudregeln enligt svensk
lagstiftning
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Socialförsäkringsskyddet vid
utlandstjänstgöring

Den ökade rörligheten ute i världen har gjort att såväl
arbetsgivare som anställda i internationellt verksamma
svenska företag vill veta vad som gäller vid arbete i utlan-
det. Det är inte bara skatterna som är av intresse. ”Hur ser
socialförsäkringsskyddet ut vid min utlandstjänstgöring?”
brukar vara en av viktigaste frågorna som man får av en
anställd inför en planering av en utlandstjänstgöring.
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Utsänd eller lokalt anställd?
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Utsändning till  land där
konvention saknas
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Beräkning av avgiftsunderlag
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När man har slutat arbeta
och blir pensionär
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