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Ваш путь в Центр занятости 

Информация от 01.06.2022 

В качестве приложения к пособиям по Закону о предоставлении социальной помощи лицам, 

претендующим на получение убежища (AsylbLG), беженцы из Украины при определенных условиях 

могут иметь право на получение пособия согласно второй части Социального кодекса (SGB II). Для 

получения этих пособий необходимо подать отдельное заявление в соответствии с SGB II в Центр 

занятости Бонна. 

Выплаты начинаются не ранее первого числа месяца, следующего за выдачей временного 

удостоверения на легальное пребывание в стране по § 81 абзац 3 или абзац 4 в сочетании с абзацем 

5 Закона о порядке пребывания иностранных граждан в ФРГ (AufenthG) (решающей является 

напечатанная на удостоверении дата выдачи) или вида на жительство по § 24 Закона о порядке 

пребывания иностранных граждан в ФРГ. 

Пример: временное удостоверение на легальное пребывание в стране выдано 16.05.2022. 
Заявка на получение пособия по SGB II подана 23.05.2022.  
Пособие по SGB II может быть назначено с 01.06.2022. 
 
Вариант: временное удостоверение на легальное пребывание в стране выдано 07.06.2022. 
Заявка на получение пособия по SGB II подана 14.06.2022. 
Пособие по SGB II может быть назначено только с 01.07.2022 – т.е. в месяце, следующем за 
выдачей временного удостоверения на легальное пребывание в стране.  
 
Вариант: временное удостоверение на легальное пребывание в стране выдано 16.05.2022. 
Заявка на получение пособия по SGB II подана только 14.06.2022.  
В связи с обратной силой по отношению к первому числу месяца согласно § 37 абзац 2 SGB 
II, пособие по SGB II может быть назначено с 01.06.2022.  

Необходимые условия для получения пособия по базовому обеспечению (SGB II): 

• Ваш возраст составляет не менее 15 лет. 

• Вы еще не достигли предельного возраста для получения пенсии. 

• Вы проживаете в Германии и имеете здесь основное место жительства. 

• Вы можете работать не менее 3 часов в день. 

• Вы или проживающие совместно с Вами лица нуждаетесь в материальной помощи. 

Право на базовое пособие в соответствии с SGB II также имеют лица, которые не работают и 
совместно проживают с трудоспособными лицами в группы проживающих совместно лиц с едиными 
потребностями («Bedarfsgemeinschaft») и имеющими право на пособия, например, с детьми в 
возрасте до 15 лет. Они получают социальные пособия. 

Для того чтобы мы могли как можно быстрее рассмотреть и принять решение по Вашей 

заявке, важно, чтобы Вы оперативно связались с Центром занятости Бонна. Для этого Вы 

можете связаться с нами по телефону, почте, электронной почте или онлайн через Jobcenter 

Digital. 

• Teлефон: (0228) 8549-0 

• Mail: jobcenter-bonn@jobcenter-ge.de 

• Почтовый адрес: Jobcenter Bonn, Рохусштрассе 6, 53123 Бонн 

• Интернет: www.jobcenter.digital 
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 Процедура подачи заявки в Центр занятости Бонна состоит из трех этапов: 

Пожалуйста, уделите время, чтобы уточнить следующие моменты перед подачей заявки:  

- Выберите страховую медицинскую кассу и подайте туда заявление о вступлении.  

Когда выплата пособия для соискателей статуса беженца будет прекращена, Вашу карточку 

медицинского страхования заберет Управление социального обеспечения. Поскольку в 

Германии существует свобода выбора страховой медицинской кассы, Вы должны как можно 

скорее определиться с выбором и подать заявление о вступлении в кассу. Заявление можно 

подать лично в страховой медицинской кассе или онлайн через Интернет. 

- Поиск жилья 

Если Вы найдете себе жилье, Центр занятости будет оплачивать разумную часть Вашей 

арендной платы, пока Вы получаете пособие. Центр занятости разъяснит Вам процедуру 

поиска жилья, соответствие жилья местному уровню арендной платы и предоставит 

дополнительную информацию. Вы также можете найти информацию в Интернете по адресу: 

www.jobcenter-bonn.de.  

Примечание:  Договор аренды жилья должен заключаться только после консультации с 

Центром занятости. Просьба также обратить внимание на требования к месту 

жительства. 

- Пожалуйста, откройте банковский счет (в немецком кредитном учреждении), если Вы этого 

еще не сделали. 

Помните, что вы должны информировать Центр занятости о любых изменениях в Ваших личных и 

финансовых обстоятельствах (например, о рождении ребенка, планируемом переезде, 

устройстве на работу). 
 

Ваш Центр занятости Бонна  

 

Этап 1: Подача заявки 
- Просьба как можно скорее обратиться в Центр занятости в Бонне.  

- При этом мы назначим Вам встречу, возможно и по телефону, чтобы обсудить с Вами 

процесс подачи заявки и необходимые документы. 

- Для этого просим Вас подготовить паспорта, временные удостоверения на легальное 

пребывание в стране или уже полученный вид на жительство для всех членов группы 

проживающих совместно лиц с едиными потребностями («Bedarfsgemeinschaft»).  

- Если из-за языкового барьера коммуникация осуществляется через другое лицо, 

приложите к заявлению составленную в свободной форме доверенность. 

 

 

 

 

 

Этап 2: Рассмотрение заявки 
- Заполненные документы заявки необходимо направить в Центр занятости Бонна. При 

подаче заявки мы назначим Вам время для следующего контакта. Мы обсудим с Вами 

поданные документы по телефону и уточним все оставшиеся вопросы. 

- Ответственный специалист проверит Ваше право на получение пособия согласно SGB II.  

- Поэтому важно, чтобы в заявке Вы указали свой номер телефона (или номер телефона 

Вашего представителя). 

- Проследите также, чтобы почта дошла до Вас (например, повесьте сообщение на 

почтовый ящик, если Вы проживаете у друзей или родственников). 

Этап 3: Назначение пособий 
Как только будет принято решение по поводу назначения Вам пособия согласно SGB 

II, Вы получите соответствующее решение по почте.  

Просим Вас внимательно ознакомиться с содержащейся в нем информацией (при 

необходимости, с помощью переводчика). В некоторых случаях сначала выдается 

только частичное одобрение, так как могут потребоваться дополнительные 

документы или доказательства. Об этом Вам будет сообщено в отдельном письме. 

Полное одобрение в этих случаях будет дано в кратчайшие сроки после получения 

всех необходимых документов. 
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