
 

 

Информация для 

беженцев из 

Украины 

(на русском языке) 

Запускается ли процедура получения вида на 

жительство (Aufenthaltstitel) автоматически при 

подаче заявления в службу социального 

обеспечения (Sozialamt)?  

Нет. Для этого обязательна регистрация в 

региональном управлении по делам беженцев 

(Landesamt für Flüchtlinge, LAF) или онлайн- 

регистрация в региональном управлении по 

делам иммиграции (Landesamt für Einwanderung, 

LEA). 

Почему я получаю пособие в соответствии с 

законом о пособие лицам, ищущим убежище 

(AsylbLG)? Я не хочу запрашивать убежище.  

В связи с ожидаемым предоставлением вида на 

жительство согласно § 24 закону о виде на 

жительство (AufenthG) право на пособие   

предоставляется согласно AsylbLG (§ 1 AsylbLG). 

Вы не подаете заявление на предоставлениe 

убежища. Речь идет только о необходимых 

финансовых пособиях, включая обоснованные 

расходы на жилье и медицинскую страховку.  

Могу ли я снять квартиру? Что я должен учесть? 

 В Берлине можно арендовать квартиру. Перед 

подписанием договора об аренде необходимо 

предоставить предложение об аренде жилья в 

ответственное управление социального 

обеспечения для проверки обоснованности 

расходов. Проверка проводится только при 

аренде жилья в Берлине. 

Могу ли я посещать языковые курсы? 

 В настоящее время не принято никакого 

решения относительно участия в интеграционных 

языковых курсах.  

FAQ 

Информация из управления социального 

обеспечения Лихтенберга 

 

Какое пособие можно получить? 

Какие документы необходимы? 

Где я могу подать заявление? 

Часто задаваемые вопросы (FAQ)? 

 

FAQ 

Я принял беженцев. Могу ли я потребовать 

возместить расходы на проживание? 

Да. Для этого необходимо заключить договор 

субаренды. Вы должны предварительно 

согласовать субаренду с арендодателем. Если Вы 

сами получаете пособия в соответствии с SGB XII 

или SGB II, пожалуйста, уточните это заранее в 

Вашем ответственном управление социального 

обеспечения. 

Получу ли я разрешение на работу? 

Вам нужно будет уточнить этот вопрос в 

региональном управлении по делам иммиграции 

(Landesamt für Einwanderung, LEA) в 

соответствующее время. 

Могу ли я указать украинский банковский счёт для 

перевода пособий? 

Нет. Необходим счёт в Германии. Можно также 

использовать счёт друга, родственника и т.д. 

Как получить медицинскую страховку? 

Подав заявление, Вы будете зарегистрированы в 
кассе медицинского страхования, как только 

предоставите паспортную фотографию. Выбор 
фонда медицинского страхования осуществляется 
на основании даты рождения. Медицинская 
страховая касса отправит чип-карту по Вашему 
месту жительства. Это может занять несколько 
недель. Если необходимо срочное медицинское 
лечение, обязательно укажите это при подаче 
заявления. Пожалуйста, убедитесь, что Ваша 
фамилия также указана на почтовом ящике по 
Вашему месту жительства.  

Скорая медицинская помощь: 

https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/

ukraine  

Stand: März 2022 (Änderungen vorbehalten) 

https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/ukraine
https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/ukraine


 

 

Регистрация и услуги  

 

Как гражданин Украины, Вы можете получить 
вид на жительство в соответствии со статьёй  
§ 24 закона о проживании (§ 24 AufenthG).  
Пожалуйста, зарегистрируйтесь онлайн в LAF 
(Landesamt für Flüchtlinge) или LEA (Landesamt 
für Einwanderung) (https://service.berlin.de/
dienstleistung/330869). Пожалуйста, 
обращайтесь туда же по вопросам о 
размещении на работу. 
  
Еще до регистрации Вы сможете получать 
пособие в соответствии с законом о пособии 
для лиц, ищущих убежища (AsylbLG), если Вы 
лишены средств к существованию. 
  

Финансовое пособие включает: 
 
  
 прожиточный минимум на главу и членов 

семьи 
 
 oбоснованные фактические расходы на 

стоимость проживания 
 
 медицинское страхование 

Информация для украинских беженцев  

Юрисдикция и Подача заявления  
 
Pайонное управление Лихтенберг (Bezirksamt 
Lichtenberg) отвечает за обработку Ваших 
документов в том случае, если: 
 
1. Ваше текущее место жительства/место 

пребывания находится в Лихтенберге 
2. Вы размещены в общежитии, находящемся 

под ответственностью регионального 
управления по делам беженцев (LAF). 

3. При отсутствии жилья, если месяц Вашего 

рождения ноябрь 

 

в настоящее время заявление принимается: 
 

 в специальные часы консультации Украины 
пн, ср, пт с 9:00 до 12:00  

на стойке информации (Information) управления 
по социальным вопросам 

 
или  

 
  по почте на почтовый адрес  

Bezirksamt Lichtenberg, Amt für Soziales, 10360 

Berlin 

(районное управление Лихтенберг, Управление 

по социальным вопросам, 10360 Берлин)  

или  
 

  по электронной почте на почтовый ящик 
asyl.ukraine@lichtenberg.berlin.de 

Для подачи заявления 

необходимы следующие документы  

Заполненная анкета  

доступна онлайн ( https://www.berlin.de/sen/

soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/

sonstige/sonderseite_antragsformulare_ukraine-

1184715.php), в рабочие часы на стойке 

информации (Information) управления по 

социальным вопросам. 

Заполненный формуляр «безналичный платёж» - 

„unbare Zahlung“  

Формуляр также доступен в рабочие часы на 

стойке информации (Information) управления по 

социальным вопросам. 

Важное примечание: 

Если у Вас нет собственного банковского счёта в 

Германии, Вы можете указать данные счёта 

члена семьи, знакомого или родственника. 

Беженцы из Украины также могут открыть 

бесплатный счёт в банках Berliner Sparkasse, 

предъявив удостоверение личности. 

Kопия паспорта 

Сведения о текущем месте жительства 
(свидетельство о регистрации или 
неофициальное заявление) 
 
паспортное фото для регистрации в страховой 
медицинской компании 
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