
Intro 
вступление 
В этом видео показано, как подать заявление на получение пособия на ребенка В Германии. 
Объясняется, как заполнить заявление и какие документы необходимо предоставить. 
 
Webseite 
Веб-сайт 
Все Blanki и дополнitelnaja информацa на украинском, русском и английском языкe можно 
найти на сайте www.familienkasse.de 
 
Info Kindergeld Deutschland 
Информация Детское пособие Германия 
 В Германии детское пособие выплачивается на всех детей до 18 лет. 
 
Infos KG – Ü18  
Инфо КГ-Ю18 
В особых случаях детское пособие также можно выплатить для детей до 25-лet. Однако для 
этого нушни дополнительные доказательства/ документы. 
 
Unter 18 
До 18 
В этом видео объясняется, как подать заявление на получение пособия на ребенка в возрасте 
до 18 лет.  
 
Info Kindergeld Ukraine 
Инфо детское пособие Украина 
Семьи, покинувшие Украину, могут на определенных условиях получать пособия для своих 
детей. 
 
Aufenthaltstitel 
вид на жительство 
Для этого вам необходим вид на жительство согласно §24 Закона о пребывании. 
 
Aufenthalt 
Кроме того вы должны проживать в Германие. Ваш ребенок тоже должен проживать в 
Германии или в стране Европейского Союза, Европейской экономической зоны или 
Швейцарии. 
 
Vollwaisen 
Фольвайзен 
Дети-сироты и дети, не знающие местонахождения своих родителей, также могут получать 
пособие на ребенка. Эти дети должны подать заявление на это сами. 
 
Vorgehen Antrag 
Применение процедуры 
Чтобы получить пособие на ребенка, вы мошете подать заявление в письменной форме. 
Обратите внимание, что заявление на получение пособия на ребенка должно быть подписано 
вами. 
 
 
Post oder vor Ort 
Пост или на сайте 
Вы можете отправить свое заявление по почте в ответственное региональное отделение 
семейных пособий или передать его в местное отделение семейных пособий. 
 

http://www.familienkasse.de/


 
Formulare 
Сформулировать 
Пожалуйста, предоставьте следующие бланки в Управление по семейным пособиям: 
Заявление на получение пособия на ребенка и анекету для каждого ребенка. 
 
Nachweise 
Доказательство 
Пожалуйста предоставтье следующие документы в качестве доказательства в Управление по 
семейным пособиям:  
 
• свидетельство о рождении или вид на жительство для каждого ребенка,  
• подтверждение того, где ваш ребенок находится (например, регистрация в 

иммиграционных органах или справка из учреждения, которое заботится о детях),  
• действительный вид на жительство или признание в качестве лица, имеющего право на 

убежище,  
• подтверждение даты вашего въезда в Германию  
• и ваш налоговый идентификационный номер и вашего ребенка.  

 
Kopie 
Вам не нужно подавать эти документы в оригинале - достаточно копии документов. 
 
Antrag zum Kindergeld  
Заявление на пособие на ребенка  
Intro 
вступление 
Вам нужна только однo Заявление для каждой семьи. 
 
Kindergeldnummer 
номер пособия на ребенка  
Если вы подаете заявление на получение пособия на ребенка, вы получите номер дела (номер 
пособия на ребенка). Если это ваше первое заявление на получение пособия на ребенка, 
оставьте это поле пустым. Если у вас уже есть номер детского пособия в Отделе семейных 
пособий, пожалуйста введите его здесь. 
 
Steuerliche ID-Nr. 
Идентификационный номер налогоплательщика  
Пожалуйста, введите свой налоговый номер здесь. Вы получите свой налоговый номер по 
почте после регистрации в Германии. Если вы еще не получили свой налоговый номер, вы 
можете оставить это поле пустым. Пожалуйста, не забудьте предоставить свой налоговый 
номер в Управление по семейным пособиям, как только он у вас появится. 
 
Anlagen Kind 
Aнекетa на ребенка 
Напишите количество детей, на скольких вы хотите подать заявку на получение пособия на 
детей. Позже вам нужно будет заполнить анекету для каждого ребенка в отдельности. 
 
Angaben zur antragstellenden Person 
1 Информация о заявителе  
Теперь нам нужна информация о лице, которое подает заявление на получение пособия на 
ребенка. Обычно это мать или отец ребенка.  
Пожалуйста, введите следующую информацию: фамилию, имя, дату и место рождения, пол, 
национальность и текущий адрес. 
 



 
 
1 Familienstand 
1- семейное положение 
Пожалуйста, отметьте здесь свое семейное положение. 
 
2 Angaben zu Ehepartner 
2 Информация о супруге 
Если вы живете в одном доме с другим родителем вашего ребенка, укажите фамилию, имя, 
дату рождения и национальность вашего партнера. 
 
2 Andere Adresse 
2- Другой адрес 
Если отец или мать ребенка проживает по другому адресу, укажите его здесь. Если это тот же 
адрес, оставьте эту строку пустой. 
 
3 Zahlungsweg 
3 способ оплаты 
Чтобы получить пособие на ребенка на свой банковский счет, введите здесь свой IBAN, BIC-код 
и название вашего банка. Вы можете найти эту информацию на своей карте EC. 
 
3 Eigenes Konto 
3 - Собственный аккаунт  
Отметьте здесь, если это ваш банковский счет. 
 
3 Anderes Konto 
3- Другой способ оплаты 
Если банковский счет принадлежит другому лицу, отметьте здесь и введите имя лица, 
которому принадлежит банковский счет. 
 
4 Bescheid 
4 уведомление  
После того, как вы подали заявление на получение пособия на ребенка, вскоре вы получите 
письмо из Отдела семейных пособий. В письме будет указано, будете ли вы получать детское 
пособие на своего ребенка. 
 
4 Andere Adresse 
4- Другой адрес  
Если письмо должно быть отправлено другому лицу, например, юристу или администратору, 
пожалуйста, введите здесь фамилию, имя и адрес этого лица. 
 
5 Angaben zu Kindern 
5 Информация о детях  
Если вы уже получаете детское пособие на других детей, укажите свое имя, дату рождения, 
пол, номер дела и название ответственного отдела семейных пособий. 
 
6 Zählkinder 
6 считая детей  
Если у Вас есть дети от другого брака или партнерства, но Вы не получаете на этих детей 
детское пособие, укажите здесь имена, фамилии, даты рождения и пол этих детей. 
 
6- Kindergeld bei anderer Person 
6- Пособие на ребенка для другого лица  



В этом поле укажите имя лица, которое получает пособие на ребенка для этих детей. Не 
забудьте указать здесь номер детского пособия и название ответственного отдела семейных 
пособий. 
 
Unterschrift 
подпись 
Не забудьте датировать заявление и подписать его. Заявитель на пособие на ребенка 
подписывает здесь, другой родитель подписывает здесь. 
 
Aнекетa на ребенка Anlage Kind 
Вступление Intro 
Эта форма должна быть заполнена индивидуально для каждого ребенка, за которого вы хотите 
получить пособие на ребенка. 
 
Anlage Kind: Kopf 
Aнекетa на ребенка вверху формы 
Введите здесь фамилию и имя заявителя.  
 
Kopf – Kindergeldnummer 
Глава - номер детского пособия  
У вас уже есть номер детского пособия от отдела семейных пособий, пожалуйста, введите его 
здесь. 
 
Kopf – Datum 
голова – дата  
Введите дату заявки здесь 
 
Kopf – Nummerierung 
Заголовок - нумерация  
Если вы подаете заявление на детское пособие на нескольких детей, пронумеруйте Aнекетa на 
ребенка. Введите порядковый номер для каждого ребенка здесь. 
 
Nummerierung – Reihenfolge 
Глава - Нумерация - Порядок Kopf –  
Начать со старшего ребенка номер 1, второй старший ребенок получает номер 2 и т. д. 
 
Anlage Kind: Steuer-ID-Nr. 
Анкета на ребенка: налоговый идентификационный номер.  
Как и вы, ваши дети также получат личный налоговый номер по почте после регистрации в 
Германии. Введите налоговый номер вашего ребенка здесь. 
 
1. Angaben zum Kind 
1 Информация о ребенке 
Введите сюда фамилию, имя, дату рождения, место рождения, пол и национальность 
вашего ребенка.  
 
1 - anderer Nachname 
1.другая фамилия  
Если у вашего ребенка другая фамилия, укажите ее здесь. 
 
1 – andere Adresse 
1- другой адрес 
Если у вашего ребенка другой адрес, пожалуйста укажите этот адрес здесь. 



 
1 – andere Adresse Grund 
1- другой адрес причина 
Затем объяснить в этом поле, почему вы и ваш ребенок живете по разным адресам, например, 
потому что ваш ребенок живет с бабушкой и дедушкой или в приемной семье, или живет где-
то еще из-за образования. 
 
2 Kindschaftsverhältnis 
2 родительские отношения 
В этом разделе вы объясните Семейные отношения между ребенком и родителем. 
 
2 – eigenes Verhältnis 
2- собственные отношения 
Пожалуйста, отметьте, является ли ребенок вашим биологическим ребенком, вашим 
усыновленным ребенком, вашим приемным ребенком, ребенком вашего супруга или вашим 
внуком. 
 
2 – Verhältnis Partner 
2 партнер по отношениям 
Отметьте здесь отношения между вашим ребенком и вашим партнером, который живет в том 
же доме, что и вы. 
 
2 – Verhältnis andere Person 
2 отношения другое лицо 
 Если ребенок является вашей дочерью или сыном, но не ребенок вашего нынешнего партнера, 
отметьте здесь отношения между вашим ребенком и другим человеком. 
 
2 – Verhältnis andere Person – Personalien 
2-отношения другое лицо - личные данные 
Введите здесь данные другого человека: фамилию, имя, дату рождения и последний 
известный адрес и национальность.  
 
2 – Grund Partner 
2 основных партнера 
Объясните здесь, почему ребенок является вашим ребенком, но не ребенок вашего нынешнего 
партнера. Пожалуйста информирujte из Отдела семейных пособий когда другой родитель умер 
или oba родители ребенка умерли. 
 
3 volljähriges Kind 
3 взрослые дети  
Если ваш ребенок еще не достиг совершеннолетия, т.е. ему еще нет 18 лет, пожалуйста, 
продолжайте с пункта 4 и оставьте все под пунктом 3 пустым. 
 
3 – weiter 
3- следующий  
Если ваш ребенок достиг совершеннолетия или ему скоро исполнится 18 лет, предоставить 
дополнительные доказательства, например школьный аттестат, справку об обучении или 
Подтверждение учебы в университете. 
 
3 – Nachreichen oder beifügen 
3-Отправить или приложить 
Отметьте здесь, подаеÖте ли вы эти документы вместе с этим заявлением или вы подадите 
документы позже, потому что у вас их еще нет. 



 
3.1 Das Kind 
3.1 Ребенок 
В этом разделе вы должны указать, учится ли ваш ребенок или иным образом работает.  
 
3.1 Datum 
3.1 Дата 
Введите соответствующую дату начала и ожидаемую дату окончания справа (школы, 
университета и так далее) 
 
3.1 Ausbildung 
3.1 Образование 
Отметьте здесь, учится ли ваш ребенок в школе, колледже или профессиональном обучении 
или завершил его. 
 
3.1 Keine Ausbildung 
3.1 Без образования 
Отметьте здесь, если вашему ребенку не удалось начать или продолжить такое обучение. 

 
3.1 Freiwilligendienst 
3.1 Волонтерская служба 
Отметьте здесь, занимается ли ваш ребенок добровольная служба. 
 
3.1 Übergangszeit 
3.1 Переходный период 
Отметьте здесь, находится ли ваш ребенок между двумя этапами обучения, например, между 
школой и университетом. 
 
3.1 Arbeitslos 
3.1 Безработный 
Отметьте здесь, если ваш ребенок безработный и официально зарегистрирован в качестве 
безработного ребянка. 
 
3.2 Angaben zur Erwerbstätigkeit 
3.2 Информация о трудоустройстве 
Если ваш ребенок завершил профессиональное обучение, отметьте здесь Да или Нет. 
 
3.2 – Wenn Nein 
3.2 Если нет 
Если нет, перейдите к пункту 3.3 и оставить 3.2 пустым. 
 
3.2 – Wenn Ja 
3.2 Если да 
Если да, укажите тип квалификации, дату окончания обучения и желаемую профессию, если 
она отличается от упомянутого типа обучения. 
 
3.2 – Arbeit  
3.2 – Труд 
Отметьте здесь, есть ли у вашего ребенка работа или скоро приступим к работе. 
 
3.2 – Wenn Nein 
3.2 Если нет 
Если нет, перейдите к пункту 3.3.  
 
3.2 – Wenn Ja 



3.2 Если да 
Если да, отметьте, является ли работа вашего ребенка так называемой мини-работой. 
 
3.2 – Minijob – Zeit 
3.2 Мини-задание – время 
Укажите здесь, с какого момента ваш ребенок работает и до какого момента он будет работать. 
 
3.2 – Minijob – wo 
3.2 мини работа – где 
Введите название и адрес 
Введите работодатель вашего ребенка и сколько часов ваш ребенок работает в неделю. 
 
3.3 Behinderung 
3.3 Инвалидность 
Отметьте «Да» или «Нет», если у вашего ребенка есть инвалидность. 
 
4 Bereits Kindergeld beantragt/erhalten 
4 Уже подали заявку/получили пособие на ребенка   
Отметьте «да» или «нет», если вы или другое лицо, которое вы назвали в пункте 2, уже подали 
заявление или получили пособие на ребенка для этого ребенка. 
 
4 – Wenn Ja  
4- Если да 
Если да, введите фамилию, имя и дату рождения этого человека. 
 
4 – Zeit und Zuständigkeit 
4- Время и юрисдикция 
Укажите здесь, как долго это лицо уже получало пособие на ребенка на этого ребенка, а здесь 
ответственную семейную кассу и номер дела. 
 
5 öD 
5 Государственная служба 
Пожалуйста, отметьте, работали ли вы или ваш партнер в государственном секторе в течение 
последних 5 лет. Если вы только в Германии приехали, ответ здесь в основном нет.  
 
5 – Wenn Ja 
5- Если да 
Если да, укажите фамилию и имя человека, работавшего в государственном секторе. 
 
5 – Weitere Informationen 
5-Дополнительная информация 
Укажите период времени этой работы, работодателя, адрес и название ответственного отдела 
семейных пособий, в котором вы получали пособие на ребенка. 
 
6 Kindergeld Ausland 
6 Детское пособие за границей 
Получали ли вы или ваш партнер пособие на ребенка в другой стране за последние 5 лет? 
 
6 – Falls Ja 
6- Если да 
Если да, введите фамилию и имя, дату рождения, вид пособия и ежемесячную сумму пособия. 
 
6 – Weitere Informationen 
6- Дополнительная информация   



Напишите здесь, как долго вы получали пособие на ребенка из другой страны, и укаshiti 
название учреждения/органа и номер дела. 
 
7 Arbeit Ausland 
7 работа за границей 
Вы или ваш партнер работали в другой стране?  
Отметьте Да или Нет. 
 
7 – NATO 
7- НАТО 
Вы или ваш партнер работали в другой стране или в НАТО?  
Отметьте Да или Нет. 
 
7 – entsandte Person 
7- Kомандировки 
Вы или ваш партнер работали по распределению работодалия, находящегося за пределами 
Германии? Пример: Командировака из другой страны в Германию 
 Отметьте Да или Нет 
 
7 – Wenn Ja 
7. Если да 
Если вы отметили «да», укажите имя и фамилию человека, период работы, имя и адрес 
работодателя и страну. 
 
Anlage Kind: Unterschrift 
Анкета на ребенка: Подпись  
Не забудьте написать дату и подписать каждую анкету на ребёнке 
 
Outro 
Outro – Prüfen 
Окончание – проверить 
Пожалуйста, проверьте еще раз, полностью ли вы заполнили и подписали заявление на 
получение пособия на ребенка и anketu на каждого ребенка. 
 
Outro – Nachweise 
Окончание свидетельства   
Также не забудьте предоставить другие необходимые документы в качестве доказательства. 
 
Outro – Aufzählung Nachweise 
Outro - перечисление улик  
Как уже упоминалось, вам необходимо свидетельство о рождении или вид на жительство 
вашего ребенка, подтверждение того, где находится ваш ребенок, ваш вид на жительство в 
Germanije или признание в качестве лица, имеющего право на убежище, подтверждение даты 
въезда в Германию и, если вы уже имейте это, bash налоговые номер и вашего ребёнка. 
 
 


