
Помощь беженцам из Украины 

До 31 мая 2022 года люди, покинувшие Украину, будут получать поддержку в 
соответствии с законом о пособие для беженцев (AsylbLG). 

Вы можете узнать, как подать заявку на финансовую поддержку, деньги или 
одежду, как получить помощь в поиске жилья или как зарегистрироваться в 
правительстве Верхней Баварии на веб-сайте столицы земли Мюнхена 
Landeshauptstadt München. 

 

В городе Мюнхен открыта горячая линия для беженцев (также на украинском 
языке): 089 12 699 15 100 (с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00). 

 

Если Вы ищете обучение или работу, хотели бы посетить языковые курсы или 
Вам нужна помощь в признании Вашего образования или профессиональной 
квалификации, пожалуйста обращайтесь в агентство по трудоустройству в 
любое время. Здесь Вы найдете всю информацию на немецком, украинском и 
русском языках. Листовка федерального агентства занятости Flyer der 
Bundesagentur für Arbeit содержит дополнительную информацию, номера 
горячей линии и контактные данные на разных языках. 

 

Информацию о многих других предложениях помощи на разных языках также 
можно получить на сайте germany4ukraine и в Федеральном ведомстве по делам 
миграции и беженцев Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 

 

Также доступно многоязычное приложение для смартфонов и компьютеров. 
приложение Integreat-App служит цифровым справочником для новичков и 
обеспечивает быстрый и легкий доступ к полезной базовой информации. Более 
подробную информацию можно найти здесь. 

 

Мюнхенская торгово-промышленная палата IHK-München консультирует 
беженцев по вопросам выхода на рынок труда и обучения, а также компании, 
которые хотят предложить беженцам стажировку или обучение. 

 

 

С 1 июня 2022 года беженцы из Украины имеют право на базовое 
обеспечение (пособие по безработице II) Arbeitslosengeld II.  

С 1 июня 2022 года беженцами из Украины будут заниматься центры занятости 
(Jobcenter). Если требования соблюдены, есть право на получение прожиточного 
минимума (включая медицинское страхование). Кроме того, могут быть покрыты 
расходы на проживание и отопление. 

 

https://stadt.muenchen.de/infos/hilfen_fuer_gefluechtete_aus_ukraine.html
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/03/Flyer_Ukraine_Deutsch-002.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/03/Flyer_Ukraine_Ukrainsch.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/03/Flyer_Ukraine_PM-Russisch.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/04/Flyer_Ukraine_RD_BY.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/04/Flyer_Ukraine_RD_BY.pdf
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html#Informationen
https://integreat.app/muenchen/de
https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Internationalisierung/Russland-Ukraine-Krieg/Migration-Integration-und-Ausl%C3%A4nderrecht/


В дополнение к этим службам поддержки у Вас есть доступ ко всем 
предложениям по финансированию и повышению квалификации, таким как 
языковые курсы, интеграционные курсы и возможности дальнейшего обучения. 
Центр занятости Мюнхена поддерживает Вас в признании Вашей 
профессиональной квалификации и тесно сотрудничает с соответствующими 
органами, сетевыми партнерами, а также с жильем для беженцев.  

 

В этом информационном письме Informationsschreiben Вы найдете список 
документов, необходимых для подачи заявления на пособие SGB II в Центре 
занятости Мюнхена с 1 июня 2022 года. Чтобы подать заявление, Вы можете 
использовать короткое заявление Kurzantrag, которое доступно на разных 
языках. Пожалуйста, отправьте это в Ваш социальный центр  Sozialbürgerhaus. 

 

Важным усло́вием для подачи заявления на пособие по безработице II 
является подача так называемого временного свидетельства вида на 
жительство в соответствии с § 24 пунктом 1 закона о пребывании 
(AufenthG), а также регистрация в центральном реестре иностранцев (AZR). 
Регистрация осуществляется отделом районной администрации 
Kreisverwaltungsreferat (KVR). Если у Вас есть временное свидетельство вида на 
жительство в соответствии со статьей 24 (1) закона о пребывании и Вы 
зарегистрированы в AZR, Вы уже можете подать заявление на получение 
пособия по безработице II на период с 1 июня 2022 года. 

 

Во избежахии ожидания при подаче заявления в местный центр занятости 
Jobcenter vor Ort, Вы можете связатся с нами по телефону в центре 
обслуживания Servicecenter  или записатца на прием онлайн  Online Termin. Мы 
предоставим Вам необходимые документы на месте, а также проконсультируем 
Вас при подаче заявления. 

 

Следующие документы и свидетельства необходимо принести 
собой на прием: 

• Паспорта всех заявителей и свидетельства о рождении детей и 

• Вид на жительство или временная справка от всех заявителей. 
 
 

Если у вас есть следующие документы, пожалуйста, возьмите их с собой на 
прием: 

• Есть ли у Вас какие-либо расходы на проживание? Если да, 
предоставьте соответствующие доказа тельства суммы затрат. 

• Есть ли у Вас работа? Если да, пожалуйста, принесите с собой 
подтверждение существующего дохода. 

• Есть ли у Вас немецкий банковский счёт? Пожалуйста, возьмите с собой 
подтверждение номера вашего счета (IBAN).  

http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/04/220421_Infoschreiben_SBH_2206_Deutsch_Ukrainisch_NEU.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/05/Kurzantrag_Jobcenter_050522.pdf
https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialbuergerhaus/1060763/
https://stadt.muenchen.de/buergerservice/ausland-migration/asyl.html
https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialbuergerhaus/1060763/
http://muenchen-jobcenter.de/kontakt/
https://termine.jobcenter-muenchen.de/standorte


Важно: Чтобы ускорить выплату денежного пособия, необходим банковский 
счёт. Информацию о том, как и где вы можете открыть счет в Мюнхене Вы 
найдёте сдесь. 

В дополнение к услугам переводчика на украинский языке, Вам предоставляются 
информационные листовки на разных языках. Вы также можете подать заявку в 
письменном виде. Формы заявок доступны по этой ссылке. 

Чтобы ускорить процес подачи заявления, Вы можете отправить заявку в 
цифровом виде Antrag digital. 

 

 

https://www.sskm.de/de/home/ihre-sparkasse/ukrainehilfe.html
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/arbeitslosengeld-2-beantragen

