
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Пособия в соответствии с законом о выплатах лицам, 
ищущим убежище (Беженцам) 
Закон о пособиях беженцам обеспечивает их базовые потребности и регулирует ихнее 
обеспечение. Данный закон распространяется на лиц, имеющих право на пособия в 
соответствии с законом о беженцах, включая лиц которые только подали  заявку на 
статус беженца и лиц, которые обязаны покинуть страну (например, граждане которым 
отказано в статусе беженца или лицам которым временно приостановлена депортация), 
а также при определенных обстоятельствах военных беженцев.  

Предоставляются следующие пособия: 

Ø Базовые пособия на питание, проживание, отопление, одежду, медицинское 
обслуживание и личный уход, предметы домашнего обихода. 

Ø Пособия для покрытия личных нужд в повседневной жизни (наличные или так 
называемые карманные деньги);  

Ø пособия в случае болезни, беременности и родов;  
Ø в особых обстоятельствах - другие пособия в зависимости от конкретного случая  

Подача документов/доказательств а также обратное 
уведомление (Bescheid) 
На что нужно обратить внимание при подаче документов и что будет написано в 
обратном уведомлении.  

Сдача информации / документов, имеющих отношение к пособию 
Обратите внимание, что вы должны представить определенные документы и 
доказательства / выписки со счетов, декларации об имуществе и т.д./, которые 
требуются управлению социального обеспечения для принятия решения о вашем праве 
на получение пособия для беженцев, согласно закону о пособиях для беженцев 
(AsylbLG). Если вы проживаете вместе со своей семьей в одном доме, это относится и к 
другим лицам.   

Как правило, право на получение пособия для беженцев действует со дня вашей 
первой явки в оффициальных органах.  
Однако, все необходимые документы и подтверждения вы должны предоставит 
своевременно / в кратчайшие сроки.  

Вот что говорится в обратном уведомлении (Bescheid)  
Если вы имеете право на получение пособия для беженцев, и оно будет вам 
предоставлено (после детального изучения представленных документов), вы получите 
письменный ответ из управления социального обеспечения. Этот ответ называется 



(Бэшайд). Бэшайд содержит постановление о предоставлении пособия беженцу в 
соответствии с Законом о пособиях беженцам.   

Вы получите Бэшайд, если ... 

Ø вам будет одобрено пособие для беженцев,  
Ø вам будет отказано в предоставлении пособия для беженцев или оно будет 

предоставлено лишь частично, или в размер предоставленного пособия будут 
внесены изменения 

 

Вы также получите Бэшайд, если вы ошибочно получили пособие. В этом случае 
управление социального обеспечения сообщит вам, в каком размере вы будете должны 
вернуть пособие.   

После получения Бэшайда, пожалуйста проверьте, правильно ли была внесена ваша 
информация и являются ли расчеты пособия правильным.  

Потребности: Вот как формируются пособия для 
беженцев  

Потребности  
Потребность - это количество денег, необходимое человеку для жизни. Потребности 
учитывают различные вещи, которые необходимы человеку для жизни. К ним 
относятся, например, одежда и продукты питания.   
В Германии существует так называемая стандартная потребность. Стандартная 
потребность - это среднее значение, которое определяет, сколько денег в среднем 
необходимо человеку для жизни. Стандартная потребность закреплена в законе.   
Стандартная потребность делится на разные уровни и зависит от разных вещей. 
Например, по возрасту и семейному положению.  
 
Стандартные потребности  
Стандартные потребности охватывают текущие потребности и потребности, 
возникающие нерегулярно или через большие промежутки времени (например, питание, 
одежда, личная гигиена, предметы домашнего обихода, потребности повседневной 
жизни и т.д.).  

Чтобы обеспечить себе средства к существованию, после въезда в Германию вы 
сначала получите так называемые базовые пособия в соответствии с § 3 AsylbLG.  

Размеры денежных пособий для обеспечения необходимых потребностей (питание, 
одежда, здоровье и личный уход) по состоянию на 01.01.2022 г. пуказаны ниже в таблице 

Одинокие взрослые лица, получающие пособия, живущие в квартирах  204 Euro  
на чел. 

Женатые или совместно проживающие взрослые льготники в квартирах, 
состоящие в отношениях, подобных браку/гражданскому браку 

183 Euro  
на чел. 

Одинокие взрослые льготники, проживающие в совместном/общем жилье 183 Euro 
на чел.  



Взрослые дети до 25 лет (18-24 года), проживающие хотя бы с одним из 
родителей 

163 Euro 
на чел.  

молодые люди, имеющие право на получение пособий с начала 15-го до 
завершения 18-го года жизни 

215 Euro  
на чел. 

Дети, имеющие право на получение пособий с начала 7-го по 14-й год 
жизни 

174 Euro  
на чел. 

Дети, имеющие право на пособие, в возрасте до 6 лет 144 Euro 
на чел.  

 

Сумма денежных пособий для обеспечения личных потребностей на 01.01.2022г.  

Одинокие взрослые лица, получающие пособия, живущие в квартирах 163 Euro  
на чел. 

Женатые или совместно проживающие взрослые льготники в 
квартирах, состоящие в отношениях, подобных браку/гражданскому 
браку 

147 Euro  
на чел. 

Одинокие взрослые льготники, проживающие в совместном/общем 
жилье 

147 Euro  
на чел. 

Взрослые дети до 25 лет (18-24 года), проживающие хотя бы с одним 
из родителей 

131 Euro  
на чел. 

молодые люди, имеющие право на получение пособий с начала 15-го 
до завершения 18-го года жизни 

111 Euro  
на чел. 

Дети, имеющие право на получение пособий с начала 7-го по 14-й год 
жизни 

109 Euro  
на чел. 

Дети, имеющие право на пособие, в возрасте до 6 лет  105 Euro  
на чел. 

 
В случае проживания в специализированных учреждениях района Нордвестмекленбург 
часть стандартных расходов (например, расходы на электроэнергию) предоставляются 
в виде натуральных благ. О размере соответствующего натурального блага вы будете 
проинформированы в уведомлении о пособии / бешайде.  

Остальные стандартные потребности выплачиваются в виде ежемесячной паушальной 
суммы. Вы сами решаете, как использовать эту сумму. Однако обратите внимание, что 
ваши стандартные потребности уже включают, например, сумму на общественный 
транспорт (билеты).  

Размер денежных пособий (базовых пособий) пересматривается каждый год и 
корректируется 1 января. Если это приведет к изменению размера предоставляемого 
пособия, ваше пособие будет автоматически скорректировано. Вы получите 
соответствующее уведомление об изменении. 

Пособия для беженцев: Доходы и активы  
Для получения пособий согласно Закону о пособиях для беженцев, вы должны 
действительно нуждаться в помощи (необходимость в помощи: вы не можете покрыть 
свои расходы на проживание и расходы на проживание вашей семьи за счет 
собственных средств /доходов или имущества/).  



Доходы и имущество беженца, и членов его семьи, которыми можно распорядиться, 
должны быть израсходованы до вступления в силу пособий согласно Закону о пособиях 
для беженцев.   

Активы   
Если у вас есть активы и они привышают сумму пособия (к активам относятся: наличные 
деньги, сбережения и банковские балансы в Германии и/или за рубежом: в вашей стране 
или в другой стране; квартира, дом и недвижимость в Германии и/или за рубежом: в 
вашей стране или в другой стране; другое имущество в Германии и/или за рубежом: в 
вашей стране или в другой стране, акции, криптовалюты, драгоценные металлы, 
картины, ювелирные изделия и т.д.), вы должны сначала использовать их для 
обеспечения вашего существования. Только потом вы можете обратится в службу 
социальной защиты. Пожалуйста, предоставьте кредитные карты и выписки со всех 
банковских счетов (если имеются), которые есть у вас и членов вашей семьи. 

Пособие на имущество составляет по 200 евро для льготника и членов его семьи. 
Например, семья с двумя детьми имеет пособие на имущество в размере 800 евро. Обо 
всем, что превышает эту сумму, необходимо сообщить в отдел социального 
обеспечения. 

Если у вас есть банковский счет в вашей стране или в другой стране и/или другое 
имущество (дом, квартира и т.д.) и вы не можете в настоящее время 
реализовать/использовать это имущество и не можете снять деньги с этого счета, 
пожалуйста, также сообщите нам об этом. 

Доход  
Доход - это, по сути, любые денежные средства, которые вы получаете (здесь, в 
Германии, или из вашей страны; или из другой страны). Доход включает, например  

Ø Пенсия (пенсия по старости или другие виды пенсий), которую вы получали на 
родине (или в другой стране) до момента вашего бегства; 

Ø Доходы от работы по найму и самозанятости, которые вы получали в своей 
стране (или в другой стране) до момента вашего бегства; 

Ø Доход от работы по найму и самозанятости (здесь, в Германии), 
Ø Пособия, заменяющие доход, такие как пособие по уходу за ребенком или 

пособие по болезни,  
Ø Выплаты по алиментам,   
Ø Взносы от третьих лиц (друзей, членов семьи и т.д.) 

Ø Пособие на изучение профессии, зарплата при изучении профессии, пособие 
студентам.  

Из дохода управление социального обеспечения будет вычитывать, в частности, 
пособия и расходы.  

Если вы работаете и получаете доход, он будет зачтен в счет вашего пособия для 
беженцев - доход уменьшает ваше право на пособие. По мере роста вашего дохода 
увеличиваются и ваши персональные надбавки. Это означает, что в вашем 
распоряжении больше денег, чем без трудового дохода..  



Если у вас есть вопросы о пособиях в соответствии с Законом о пособиях беженцам 
(Asylbewerberleistungsgesetz), или об бешайде, сотрудники Управления социального 
обеспечения будут рады проконсультировать вас.  

 

 

Frau Papenfuß Глава департамента, помощь на жизнь, базовое обеспечение, 

пособия беженцам, помощь по уходу за больными 

Tel.: 03841- 30 40 5010 

E-Mail: K.Papenfuss@nordwestmecklenburg.de 

Landkreis Nordwestmecklenburg 

Rostocker Str. 76, 23970 Wismar 

Herr Möller Руководитель общежития 

Haffburg 2, 23970 Wismar 

E-Mail: H.Moeller@nordwestmecklenburg.de 

Frau Schulze Сотрудник по делам о пособиях для беженцев 

A-I, Q, R, T 

Tel.: 03841 – 30 40 5016 

E-Mail: F.Schulze@nordwestmecklenburg.de 

Landkreis Nordwestmecklenburg  

Rostocker Str. 76, 23970 Wismar 

Frau Wulff Сотрудник по делам о пособиях для беженцев 

J-P, S-Z 

Tel.: 03841 – 30 40 5017 

E-Mail: A.Wulff@nordwestmecklenburg.de 

Landkreis Nordwestmecklenburg 

Rostocker Str. 76, 23970 Wismar 
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Настоящим я/мы подтверждаем получение листовки. Копия находится в моем/нашем 
распоряжении.  

 

 

 
-------------------------------------------------------------- 
Город, дата 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Подпись беженца или его/ее законного 
представителя или опекуна/агента 
 

--------------------------------------------------------- 
Подпись спутника жизни или супруга, в 
случае несовершеннолетних - 2-го 
законного опекуна/представителя

 


