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Информационный листок для беженцев из Украины о 
получении выплат согласно AsylbLG 

 
 

1. Общие сведения 
1.1. Документы/подтверждение 3G при личных приемах 

При любых личных приемах в администрации округа Айхах-Фридберг всегда 
необходимо иметь с собой действительное подтверждение 3G (вакцинирован, 
переболел, отрицательный тест) изагранпаспорт (при наличии), а также все 
выданные немецкими органами документы (например, справка о регистрации в 
качестве просителя убежища, временное удостоверение на пребывание и т. д.) в 
оригинале. 

 
1.2. Использование электронной почты 

Мы указываем на возможность подачи заявлений и документов по обычной или 

электронной почте (ukraine.leistungen@lra-aic-fdb.de). Личный визит для сдачи 
документов, как правило, не требуется.Если в исключительном случае будет 
необходим дополнительный визит в связи с выплатами, вам об этом сообщат 
отдельно.Allerdings sollten Sie wegen 

 
1.3. Указание фамилии на почтовом ящике 

Позаботьтесь о том, чтобы ваша фамилия была указана на почтовом ящике, в 
противном случае письма (например, с важными уведомлениями) не смогут быть 
доставлены. 

 
1.4. Открытие банковского счета 

Если у вас есть украинский загранпаспорт или украинская ID-карта, вы можете 
при предъявлении оригинала, а также справки о регистрации и идентификационного 
номера налогоплательщика (и то, и другое вы получите в регистрационной службе 
по месту жительства) сразу открыть банковский счет. 
 
Если у вас нет украинского загранпаспорта/ID-карты, открыть банковский счет 
можно по следующим документам: 

- справка о регистрации в качестве просителя убежища 
- разрешение на пребывание 
- свидетельство об отсрочке высылки 

 
Позаботьтесь об этом как можно быстрее и после этого незамедлительно 
сообщите свои банковские реквизиты органу, осуществляющему выплаты. 
Предпочтительно передавать данные счета (владелец счета, IBAN) по 

электронной почте (ukraine@lra-aic-fdb.de)или факсу: 08251/92-382 с указанием 
фамилии, имени и даты рождения. Пока у вас нет банковского счета, выплаты 
будут осуществляться в наличном виде – для этого необходимо будет 
посещать администрацию округа. После того как вам будет открыт немецкий 
банковский счет, выплаты будут производиться на него. 
 
Вы можете выбрать банк по своему усмотрению. В зависимости от банка, может 
потребоваться предварительная запись и личный визит с участием переводчика! 
Некоторые банки выделяют специальные часы приема у сотрудников со знанием 
языка (украинский, русский). Запросите соответствующую информацию в банке. 
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1.5. Сроки выплаты 
Для выплат вам как беженцу вам будет направлено от ведомства по делам иностранцев 
письменное приглашение в администрацию округа Айхах-Фридберг, если она не была 
уведомлена о банковском счете. Поэтому незамедлительно подпишите свой 
почтовый ящик, чтобы вы могли получать приглашения. 
 

2. Общие требования для получения выплат 
 
2.1. Фактическое присутствие на территории Германии и переезд 

Право получения выплат существует, только пока вы находитесь на территории 
Германии. О нахождении за границей и длительных выездах всегда необходимо 
уведомлять. 
Если вы переезжаете в другой округ в пределах Германии, вы также должны 
предварительно уведомить об этом, так как за выплаты будет отвечать другой 
орган. 

 
 
2.2. Потребность в помощи 

Выплаты всегда осуществляются при условии потребности в помощи. Выплаты 
согласно AsylbLG получают только лица, которые не имеют собственных средств к 
существованию (доходы или имущество) или не могут обеспечить их за счет других 
выплат (например, выплаты на проживание, другие социальные пособия). 
 
Это означает, что заявитель либо получатель выплат согласно AsylbLG обязуется 
незамедлительно, полностью и достоверно уведомлять о семейном, трудовом и 
имущественном положении, доходах и пребывании – своем и проживающих с них 
совместно лиц, а также об изменении таковых (например, рождение, смерть, 
заработок, возврат налогов, уход в отпуск и госпитализация и т. д.) (§ 9 абз. 3 
AsylbLG в сочетании с §§ 60 – 67 SGB I). 
 
Если вы не уверены, нужны ли определенные сведения, лучше уточните 
этоили укажите сведения в заявлении. Мы проверим и сообщим вам, влияет ли 
это на выплаты вам. 

 
2.1. Примеры имущества/имущественного резерва 

Имуществом являются, например: сбережения, автомобили, ценные ювелирные 
изделия, земельные участки/дома, страхование жизни и т. д. 
 
Но у каждого лица есть имущественный резерв в размере 200,00 евро на человека 
(взрослых и детей). Первоочередное использование этой суммы не требуется. В 
особых случаях после проверки ведомством по делам беженцев допускается отказ 
от реализации имущества (например, автомобилей). 

 
2.2. Доходы/уведомление о начале трудовой деятельности 

Доходами являются, например: трудовые доходы, другие социальные пособия 
(например, пособие по безработице I, пособие и доплата на ребенка, жилищное 
пособие), денежные подарки, алименты и т. д. 
 
Если вы начинаете трудовую деятельность (мини-работа, обучение, обычная 
работа, частичная/полная занятость), вы должны не позднее третьего дня после  
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начала работы сообщить об этом органу, осуществляющему выплаты. В противном 
случае это будет считаться административным правонарушением(§ 8a AsylbLG). 

 

3. Объем выплат: базовые выплаты 
В течение первых 18 месяцев нахождения на территории Германии имеется право – при 
наличии потребности в помощи – только на выплаты в объеме §§ 3, 3a AsylbLG. Базовые 
выплаты состоят из выплат на проживание (включает питание и напитки, одежду и 
обувь, медицинский уход), а также карманные деньги. Они также покрывают в 
фиксированном виде все регулярные потребности, например средства гигиены, 
расходы на проезд и т. д. 
 
Если в месте проживания предоставляется питание, денежные выплаты уменьшаются 
на сумму материальных услуг. Если выплаты причитаются не за весь календарный 
месяц, они осуществляются пропорционально, из расчета 30 дней в месяце. 
 

4. Жилье 
4.1. Общежитие для беженцев 

При размещении в общежитии для беженцев связанные с жильем услуги 
предоставляются в материальном виде согласно закону. То есть жилье, включая 
дополнительные расходы, предоставляется администрацией округа. Также самые 
необходимые предметы обстановки. Однако расходы на жилье будут затребованы 
для возмещения Центральным офисом по оплате сборов (правительство Нижней 
Франконии), если у вас есть достаточный доход или имущество. Вы не обязаны 
проживать в общежитии для беженцев, а можете разместиться в частной квартире. 
Если вы уже нашли частную квартиру, лучше всего предварительно 
проконсультироваться с нами. 
 

4.2. Арендуемая частная квартира 
Если заявитель планирует арендовать частную квартиру, требуется проверка 
соразмерности расходов на аренду, а также размера квартиры. Соответствующие 
нормы можно посмотреть здесь 
 

https://lra-aic-fdb.de/landratsamt/fachbereiche/abteilung-2-kommunales-soziales/soziale-
leistungen/sozialhilfe-und-grundsicherung/information-zu-den-angemessenen-

unterkunftskosten/ 
 

При заключении договора аренды собственной квартиры могут быть учтены 
соразмерные фактически возникающие расходы. Если в одной квартире совместно 
проживают несколько человек (например, семья из 4 человек), на каждого 
признается соразмерная потребность в жилье. После предварительной проверки 
соразмерности расходы также могут быть возмещены согласно AsylbLG. 

 
 

5. Расходы на базовую обстановку 
В общем случае могут быть возмещены соразмерные расходы на необходимую базовую 
обстановку квартиры, если размещение осуществляется не в общежитии для беженцев. 
Мы особо указываем на необходимость приобретения подержанной, пригодной к 
использованию мебели и предметов обихода. На необходимую обстановку, как правило, 
выделяется фиксированная сумма. Однако сначала необходимо уведомить, что вообще 
требуется. В конкретном случае мы сможем сообщить вам предусмотренные 
максимальные суммы. В некоторых ситуациях необходимость может быть проверена в 
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рамках обхода квартиры. НЕ включены покупки товаров и предметов взамен 
существующих. 
 
 

6. Прочие выплаты 
6.1. Жилищное пособие 

Право получения жилищного пособия может возникать в некоторых случаях, если 
вы арендовали частную квартиру и работаете. В каждом конкретном случае 
требуется проверка. 
 
Подать заявку на получение жилищного пособия можно здесь: 
Администрация округа Айхах-Фридберг 
Landratsamt Aichach-Friedberg, SG 22 – Wohngeldstelle, Münchener Str. 9, 86551 
Aichach 

 
6.2. Пособие/доплата на ребенка 
Право на получение пособия или доплаты на ребенка в общем случае отсутствует. 

 
Как только вы получаете разрешение на пребывание согл. § 24, вы можете иметь 
право на пособие на ребенка в следующих исключительных случаях: 

- если вы работаете или 
- если не менее 15 месяцев находитесь на территории Германии на основании 
разрешения на пребывание или свидетельства об отсрочке высылки 

 
В исключительном случае может быть предоставлена доплата на ребенка, при 
выполнении условий ниже, если вы как минимум 

(1) имеет право получения пособия на ребенка, 
(2) работаете, 
(3) арендуете частную квартиру. 

Другие условия проверяет семейная касса. 
 
Подать заявку на получение пособия и доплаты на ребенка можно здесь: 
Федеральное агентство по труду 
Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Bayern Süd, 93013 Regensburg 

 
 

7. Медицинское обслуживание 
 
Украинцы(украинки), получающие выплаты согласно Закону о предоставлении 
социальной помощи лицам, претендующим на убежище (AsylbLG), в первые 18 месяцев 
пребывания на территории Германии не регистрируются в государственной системе 
медицинского страхования (GKV), а получают в случае необходимости медицинские 
услуги согласно §§ 4 и 6 AsylbLG. Расчет за медицинские и стоматологические услуги 
осуществляется с использованием талонов на медобслуживание. Расходы несет 
администрация округа Айхах-Фридберг. 
 
Подробные сведения вы найдете в информационном листке по медицинскому 
обслуживанию. 
 


