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Часто задаваемые вопросы по теме: 

Беженцы с территории Украины и право на получение помощи согласно тому 

II Социального кодекса (SGBII) и пособия по безработице II (ALGII)  

 

Кто в будущем (начиная с 01.06.2022 г.) будет иметь право на получение 

социальной помощи согласно SGBII? 

➔ Все беженцы из Украины, которые получили от ведомства по делам 

иностранцев разрешение на проживание в соответствии с §24 Закона о 

порядке пребывания иностранных граждан или которые подали заявку на 

выдачу такого разрешения в указанном ведомстве. С момента подачи 

заявки выдается временное удостоверение на легальное пребывание в 

стране согласно § 81 абз. 3. Для одобрения заявки на оказание социальной 

помощи согласно SGBII необходимо предоставить это удостоверение или 

выданное разрешение на проживание согласно § 24 Закона о порядке 

пребывания иностранных граждан. 

➔ Если вы еще не зарегистрировались по месту проживания в Бонне, вам 

следует это сделать в кратчайшие сроки, так как без регистрации вы не 

получите разрешение на проживание.  

Первичный пункт приема расположен по адресу: Ernst-Robert-Curtius-Str. 

12, 53117 Bonn-Buschdorf (открыт ежедневно, работает круглосуточно). 

➔ В остальном действуют общие условия §7 SGBII, касающиеся получения 

пособия по безработице II в Центре занятости в Бонне. 

➔ Если вы уже достигли пенсионного возраста, ведомство социального 

обеспечения будет выплачивать вам базовое пособие по старости согласно 

SGB XII.  

Ратуша Бойель, Friedrich-Breuer-Straße 65, 53225 Bonn 

wirtschaftlichehilfen@bonn.de 

С какого числа можно подавать заявку на получение помощи? 

➔ Заявку на получение помощи вы можете подать уже сейчас. Однако Центр 

занятости одобрит вашу заявку лишь в том случае, если для этого имеются 

законные основания. По состоянию на настоящий момент ожидается, что 

закон будет опубликован 23.05.2022 г. Как только это произойдет, начиная с 

01.06.2022 Центр занятости сможет принимать решения по поданным 

заявкам. 

➔ При этом желательно, чтобы еще до этой даты в Центр занятости в Бонне 

поступило как можно больше заявок и предварительная работа была 

проведена в максимально возможном объеме.  

➔ На настоящий момент ожидается, что право на получение социальной 

помощи возникнет с 01.06.2022 г. Это означает, что Центр занятости будет 

выплачивать помощь за периоды времени, начинающиеся не ранее этой 

даты. 

➔ Выплаты наличных денег до 01.06.2022 г. законом запрещены. 

Что делать, если вам потребуется социальная помощь до 01.06.2022 г.?   

➔ До 31.05.2022 г. для установленного круга лиц сохраняется право на 

получение социальной помощи в качестве просителя убежища. Для этого 
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обратитесь в ведомство социального обеспечения и уточните у них все 

вопросы, связанные с социальной защитой беженцев из Украины. 

➔ Управление социальной защиты и жилищных отношений 

Помощь для соискателей статуса беженца (50-221) 

Oxfordstraße 19, 53111 Bonn 

asylblg@bonn.de 

Какие документы требуются при подаче заявки? 

➔ В рамках масштабной акции, организованной Центром занятости в Бонне, 

примерно 700 человек, уже получающих вместе с членами своих семей 

социальную помощь в качестве просителей убежища, были в письменной 

форме извещены о том, что теперь по вопросу получения пособия 

необходимо обращаться в Центр занятости. Всем адресатам были высланы 

необходимые документы для подачи заявки.  

➔ Кроме этого, ведомство социального обеспечения в будущем планирует 

выслать всем лицам, которым одобрена социальная помощь в качестве 

просителя убежища, документы, необходимые для подачи заявки на 

получение пособия по безработице. 

➔ Если вы еще не получили документы, вы можете запросить их в Центре 

занятости в Бонне: 

по телефону: 0228 / 85490. 
Пн.-ср.: с 07.30 до 16.00 / чт.: с 07.30 до 17.00 / пт.: с 07.30 до 13.00  

или по эл. почте: jobcenter-bonn@jobcenter-ge.de 

➔ К заявке необходимо приложить копии документов, удостоверяющих 

личность, и разрешения на проживание / временного удостоверения на 

легальное пребывание в стране. 

Нужно ли лично посещать Центр занятости для подачи заявки? 

➔ По всем заявкам, поданным до 14.06.2022 г. в Центр занятости в Бонне, для 

беженцев из Украины действует особая процедура. Подача заявки на 

первом этапе осуществляется без личного присутствия. 

➔ На втором этапе назначается дата и время посещения Центра для 

консультации и оказания помощи по вопросам, связанным с рынком и 

интеграцией (MuI). 

Кто занимается обработкой новых заявок? 

➔ В настоящий момент Центр занятости в Бонне ожидает, что к концу мая /  

началу июня 2022 г. будет подано примерно 1 000 дополнительных заявок. В 

связи с этим в процесс обработки заявок будут вовлечены все специалисты 

отдела по расчету социальных пособий. 

Что будет с заявками, поданными после 15.06.2022 г.? 

➔ На данный момент мы исходим из того, что решение о масштабном 

переходе к новому типу пособия в мае-июне 2022 г. приведет к 

значительному увеличению количества заявок. По этой причине будет 

введена особая процедура, призванная обеспечить дальнейшую обработку 

всех новых, поступающих в Центре занятости в Бонне заявок в стандартном 

режиме. 

➔ Заявки, поступающие после 15.06.2022 г., будут рассматриваться в 

стандартном режиме обработки заявок.  
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