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Информация для беженцев из Украины в СаксонииАнхальт: Контрольный список для перехода на SGB II
С 1 июня 2022 года беженцы из Украины имеют право на базовые пособия в
соответствии с Кодексом социального обеспечения II (Sozialgesetzbuch II, SGB IILeistungen). Местный Центр занятости поможет вам в обеспечении средств к
существованию и трудоустройству. Выплаты SGB II зависят от каждого конкретного
случая.
Беженцы из Украины, которые ранее получали льготы для лиц, ищущих убежища
(Asylbewerberleistungen), не должны подавать новое заявление. Это происходит
автоматически. Однако в Центре занятости потребуется дополнительная информация.
При подготовке перечисленные ниже пункты уже должны быть выполнены.
Право на пособие имеют украинские беженцы, которые уже имеют фиктивное
свидетельство (Fiktionsbescheinigung) до 1 июня 2022 года или которые уже получили
вид на жительство в соответствии с § 24 пункт 1 Закона о проживании (§ 24 Abs. 1
Aufenthaltsgesetz). Эти документы выдаются компетентными иммиграционными
властями.
Как правило, Центр занятости несет ответственность за обеспечение средств к
существованию только с месяца, последующего за месяцем выдачи фиктивного
свидетельства. Поэтому, если ваше фиктивное свидетельство будет получено после 1
июня 2022 года, то вам необходимо подать отдельное заявление в Центр занятости.
Органы по выплате пособий лицам, ищущим убежища, продолжат поддерживать
беженцев из Украины до тех пор, пока Центр занятости не возьмет на себя полностью
выплату пособий. Это означает, что риска возникновения перебоев по выплатам
средств существования нет. Если вы еще не получали каких-либо пособий для лиц,
ищущих убежища, то необходимо подать отдельное заявление в соответствующий
Центр занятости, чтобы получать пособие там. Заявление можно написать в
произвольной форме.

Выбор медицинского страхования / номер пенсионного страхования
Пожалуйста, уже сейчас выберите план медицинского страхования, который будет
применяться с начала получения пособия. В Центр занятости вы должны подать копию
заявления на членство в компании медицинского страхования. Вам требуется номер
пенсионного страхования. Ваша медицинская страховая компания запрашивает такой
номер для вас и высылает вам.
Дополнительная информация:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeberkrankenversicherung/krankenversicherung.html

Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (Steuer-ID) требуется для подачи
заявления на получение пособий SGB II и детских пособий. Такой номер выдается
единожды каждому человеку. Это происходит частично автоматически при регистрации
в соответствующем городе или муниципалитете. Если у вас еще нет
идентификационного номера налогоплательщика, обратитесь в свой регистрационный
орган (отдел регистрации резидентов, отдел граждан или аналогичный).

Дополнительная информация:
https://www.bzst.de/SharedDocs/Kurzsendungen/DE/2022_Kurzsendungen/20220502_zettel
_gefluechtete_ukraine.html

Банковский счет
Центры занятости обычно оплачивают услуги безналичным способом. Счет в
немецком банке вам также срочно необходим так же и для дальнейших шагов, таких
как аренда квартиры или трудоустройства. Поэтому, пожалуйста, откройте счет в
банке. У местных банков есть готовые предложения. За ведение счета могут взиматься
комиссионные сборы.
Дополнительная информация:
https://www.Verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-indeutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305

Детское пособие
Если у вас есть дети, и они также живут с вами в Германии, вы можете подать
заявление на получение пособия на ребенка - Kindergeld. Необходимым условием
является наличие фиктивного свидетельства или вида на жительство. Поэтому
подавайте заявление на получение пособия на ребенка как можно раньше.
Пожалуйста, сохраните копию заявления вместе с документами. Это понадобится
вашему Центру занятости.
Заявка и дополнительная информация:
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-kinderzuschlag

Украинская пенсия по старости
Беженцы, которые уже получают пенсию по старости в Украине, не могут получать
пособия SGB II. В таком случае, если нет средств к существованию, можно получить
социальную помощь по SGB XII. Условия выплат по SGB XII зависят от каждого
конкретного случая. В этом помогут соответствующие доказательства. Если возможно,
получите банковские выписки, выписку из пенсионного фонда или другие документы,
подтверждающие получение. Если у вас есть вопросы, обращайтесь в местный Центр
занятости.

Центр занятости, как правило, свяжется с вами в короткие сроки, чтобы обработать
заявление, но только в том случае, если вы ранее получали пособие для лиц, ищущих
убежище. Пожалуйста, убедитесь, что не заполнять документы заявки кириллицей.
Письма из Центров занятости обычно пишутся в очень фактологической и
юридической манере. Не переживайте по этому поводу. Это делается чисто по
юридическим причинам.
На домашней странице вашего местного Центра занятости и на веб-сайте Агентства по
трудоустройству https://www.arbeitsagentur.de/ukraine вы найдете дополнительную
информацию о заполнении форм.
Консультационные центры по миграции также могут оказать вам поддержку:
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Migrationsberatung/ .

