
Вы можете открыть счет в
любом банке. Не все банки
предлагают беженцам
расчетный текущий счет
(Girokonto). Вы имеете право
открыть базовой счет.  
     Паспорт/удостоверение 
     личности 
     Адрес для корреспонден-    
     ции/Справка с места жи-  
     тельства (Meldebesch.)
Не может быть отказано:
Базовый счет (Basiskonto)

Банковский счет

Пока у вас не будет Временное свидетельство о праве на пребывание в Германии
(Fiktionsbescheinigung), вы можете получать пособия в соответствии с Законом о социальной
помощи для претендентов на получение убежища (AsylbLG). В городском ведомстве социального
обеспечения (    Sozialamt) Вы получите помощь в отношении продуктов питания, жилья и т. д.
     Заявление на получение социальных пособий для украинских военных беженцев

С 1 июня лица, не имеющие достаточного дохода,
могут обратиться в      центр трудоустройства Jobcenter
и подать заявление о получении 
базового пособия (также 
называемого "Hartz IV" или 
"ALG II"). Центр трудоустройства 
Jobcenter также поможет вам в 
поиске работы.

Для лиц пенсионного возраста (от 65-67 лет) и в
случае потери трудоспособности также c 1 июня 2022 г.
предусмотрена выплата базовых 
пособий. Заявление на их получе-
ние можно подать в админист-
        рации округа 
        (    Kreisverwaltung).

Если у вас нет другого варианта, после регистрации (!) 
вы можете переночевать во временном общежитии,
расположенном в спортивном зале Niederbieber. 
(Ведомство социального обеспечения,     Sozialamt).
Домашние животные в спортивном зале не допускаются.
Ассоциация защиты животных (    Tierschutzverein)
Нойвида помогает в обеспечении животных.

02631 802-237

Поиск подходящей квартиры в Германии может занять некоторое время.
Существует большое количество онлайн-порталов аренды квартир.

Когда вы нашли квартиру: Если вы хотите получать деньги 
от государства, обязательно обратитесь в городском 
ведомстве социального обеспечения, центры трудоустройства 
или Администрация округа (    Sozialamt, Jobcenter oder 
Kreisverwaltung) до подписания договора аренды. 
     Форма для собственника жилья (арендодателя)

Пособия по предоставлению убежища

Аренда квартиры

Финансовая помощь:
Жилье и средства на
жизнеобеспечение

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ И
ПОСОБИЯ ДЛЯ
СОИСКАТЕЛЕЙ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
УБЕЖИЩА 

Базовое пособие

для безработных в пенсионном возрасте

we
ite

re
 In

fo
bl

ät
te

r: 
ne

uw
ie

d.
de

/u
kr

ai
ne

in
fo

.h
tm

l

Временное общежитие

По состоянию на: 25 мая 2022 годаИнформация городской администрации г. Нойвид  для беженцев

https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Home/Aktuelles/Hilfe%20f%C3%BCr%20Fl%C3%BCchtlinge%20aus%20der%20Ukraine/Antrag%20auf%20Gew%C3%A4hrung%20von%20Sozialhilfeleistungen%20f%C3%BCr%20ukrainische%20Kriegsfl%C3%BCchtlinge%2023.03.2022%20neu.pdf
https://www.neuwied.de/fileadmin/inhalte/Sozialamt/Migration_und_Integration/Ukraine/Mietbescheinigung_ukrainische_Fl%C3%BCchtlinge.pdf
https://www.tierheim-neuwied.de/
https://www.arbeitsagentur.de/Ua/ua/ukraine
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe-en/multilingual-information-for-refugees-and-migrants

