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Пособие на ребенка для беженцев из Украины 
Добро пожаловать в отдел семейных пособий (Familienkasse) Федеральной 
службы занятости! 
В этой брошюре мы хотели бы представить информацию о праве на получение пособия на 
ребенка для лиц, являющихся беженцами из Украины. 

1. Кто может получать пособие на ребенка? 
Пособие на ребенка могут получать семьи, которые имеют место жительства или право на 
постоянное проживание в Германии. В то же время для иностранных граждан, проживающих в 
Германии, право на получение пособия на ребенка зависит от статуса их пребывания в стране. 

а) Предоставление разрешения на пребывание в стране с целью 
временной защиты (§ 24 Закона о порядке пребывания 
иностранных граждан (AufenthG)) 

Беженцы из Украины, как правило, получают разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis) 
в соответствии с § 24 Закона о порядке пребывания иностранных граждан (AufenthG). Этот 
вид на жительство также включает в себя разрешение на работу. Пожалуйста, предъявите 
этот документ (копия). 

б) Лица, имеющие право на получение убежище, и лица, признанные 
беженцами 

Лица, имеющие право на убежище и признанные беженцами, имеют право на получение пособия 
на ребенка с момента предоставления им права на убежище или признания их беженцами 
Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF). 
Пожалуйста, обратите внимание на следующее: просители убежища не имеют права на 
получение пособия на ребенка до тех пор, пока рассмотрение ходатайства о предоставлении 
убежища не будет завершено. 
В связи с этим просим вас не подавать заявления на получение пособия на ребенка до тех 
пор, пока не будет принято положительное решение по вашему ходатайству о 
предоставлении убежища. 
Примечание. Дети, приезжающие в страну в одиночку, могут получать пособие на ребенка на себя 
(см. памятку «Пособие на ребенка для детей-сирот или детей, местонахождение родителей 
которых неизвестно»). 

2. На каких детей вы можете получать пособие? 
Пособие на ребенка выплачивается на собственных и приемных детей, если у них имеется место 
жительства или право на постоянное проживание в Германии. Кроме того, право на получение 
пособия могут также иметь дети супруга, внуки и находящиеся под опекой дети, которые были 
взяты на воспитание в другую семью. 

3. Каким дополнительным требованиям должны соответствовать 
дети старше 18 лет? 

Родители имеют право на получение пособия на ребенка до достижения им 18-летнего возраста. 
Пособие также может выплачиваться и на ребенка старше 18 лет, до достижения им 25-летнего 
возраста, например, если он: 

• получает школьное, профессиональное или высшее образование, 
• занимается активным поиском места для получения профессионального образования, 
• зарегистрирован как ищущий работу в службе или центре занятости (до 21 года). 

Более подробную информацию по этой теме вы можете найти в памятке «Пособие на ребенка». 
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https://www.arbeitsagentur.de/datei/kg2-e-merkblattkindergeld_ba014317.pdf
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4. Каков размер пособия на ребенка? 
Пособие на ребенка выплачивается ежемесячно в следующих размерах: 

Ребенок с 01.01.2023 г. 
соответственно на каждого ребенка 250 евро 

Если вы получаете дополнительные пособия (например, материальную помощь, 
предоставляемую просителям убежища, или пособие по безработице [Bürgergeld] в соответствии 
с Кодексом социального обеспечения [SGB II]), то пособие на ребенка будет выплачиваться в 
рамках этих пособий. 

5. Какие документы нужны для подачи заявления на получение 
пособия на ребенка? 

Необходимо предоставить следующие документы: 
• полностью заполненное и подписанное заявление на получение пособия на ребенка, 
• анкета на ребенка (отдельно на каждого ребенка), 
• свидетельство о рождении или разрешение на временное проживание (Aufenthaltstitel) для 

каждого ребенка, 
• для детей младше 18 лет: документ с указанием места проживания вашего ребенка 

(например, свидетельство о регистрации в Ведомстве по делам иностранных граждан или 
справка из детского образовательного учреждения, которое посещает ребенок), 

• для детей старше 18 лет: документ, подтверждающий соответствие дополнительно 
предъявляемым требованиям (см. выше, например, справка с места учебы), 

• документ, официально подтверждающий, что заявитель является лицом, имеющим право 
на убежище, или беженцем или 
действующее разрешение на временное проживание (Aufenthaltstitel) (например, в 
соответствии с § 24 Закона AufenthG), 

• документ, подтверждающий дату въезда в Германию, 
• налоговый идентификационный номер заявителя и ребенка (может быть предоставлен позже). 

Примечание. Вы можете скрыть некоторые содержащиеся в документах персональные данные, 
соответствующим образом зачернив их. К таким данным относится информация об этническом 
происхождении, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, членстве в 
профсоюзе, здоровье или сексуальной ориентации. 

6. Как вы можете связаться с нами? 
Адрес в Интернете: www.familienkasse.de 
Справочная служба 
отдела выдачи пособий на ребенка: 0800 4 5555 30 
 Время работы: понедельник — пятница с 8:00 до 18:00 

 

http://www.familienkasse.de/
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