
Информация о законе Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
в формулировке от 1 июля 2017 года 

Следующая информация поможет вам определить, имеете ли вы право на пособия по закону UVG, а также 
как, когда и где можно подать заявление о получении пособий по этому закону для вашего ребенка. 

1.  Кто имеет право на пособия по закону об алиментном авансе? 
Ваш ребенок имеет право на пособия, если: 

 
 
 

- его возраст не превышает 12 лет (т.е. ему менее 12 полных лет) и 
- он проживает на территории ФРГ с одним из родителей, который холост/не замужем, овдовел или разведен  

и (больше) не находится в зарегистрированных (однополых) отношениях  
или постоянно проживает отдельно от супруга/партнера 
или супруг/партнер которого помещен в лечебное или иное учреждение предположительно на срок не менее 
шести месяцев 

- не получает, нерегулярно получает или получает денежное содержание от другого родителя ниже уровня, 
предусмотренного законом UVG 

- не получает иных пособий, связанных с содержанием (например, пенсия в связи со смертью родителя, 
компенсация платежа за место в детском дошкольном учреждении). 

 

 

Кроме того, ребенок имеет право на получение пособий по закону UVG в возрасте от 12 полных 
лет до 18 полных лет, если: 
 
- ребенок или одинокий родитель не получает пособий по закону Sozialgesetzbuch (SGB) II  
- или при получении пособия по закону UVG ребенок не будет нуждаться в материальной помощи  
- или одинокий родитель имеет ежемесячный доход не менее 600 евро без учета вычетов и налогов и 

дополнительно получает пособия по закону SGB II. 

 
 

Это распространяется и на детей с иным гражданством, если дети или одинокий родитель имеют 
юридическое основание для пребывания, дающее право на получение этих пособий. 

2.  Когда право на получение пособий по закону UVG отсутствует? 
Ребенок не имеет права на получение пособий, если: 

 
 
 

- он находится на попечении обоих родителей 
- вы состоите в браке или проживаете в зарегистрированных (однополых) отношениях 
 или временно проживаете отдельно от супруга/партнера (в том числе, если один из партнеров не является 

родителем ребенка) 
 или вы проживаете вместе со вторым родителем в зарегистрированном браке или без регистрации брака 
- второй родитель выплачивает денежное содержание, размер которого равен размеру пособий по закону 

UVG или превышает их 
- материальное обеспечение на детей и подростков, выплачиваемое по закону SGB VIII, покрывает расходы на 

ребенка (напр., размещение в социальном центре матери и ребенка) 
- вы отказываетесь предоставить информацию о втором родителе 
- вы отказываетесь оказывать содействие в установлении отцовства или места пребывания второго родителя 

 
 
 
 
 

- расходы на ребенка покрывает получаемая пенсия в связи со смертью родителя 
- ребенку исполнилось 15 полных лет, и он больше не посещает общеобразовательную школу, и его 

расходы покрываются доходами от имущества и от выполнения посильной работы 

 
 

3.  В каком размере выплачиваются пособия по закону UVG? 
Размер ежемесячного пособия равен минимальному денежному содержанию по § 1612a BGB за 
вычетом размера пособия на первого ребенка. С 1 января 2023 года эта сумма составляет: 

- 
- 
- 

Дети младше 6 лет 
Дети от 6 до 12 лет 
Дети от 12 до 18 лет 

187 евро 
252 евро 
338 евро 

В размере аванса по выплате алиментов учитывается сумма уплачиваемых алиментов второго 
родителя или пенсия в связи со смертью родителя, получаемые ребенком. 
Для детей, достигших возраста 15 полных лет и больше не посещающих общеобразовательную 
школу, учитываются доходы от имущества и от выполнения посильной работы. 
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4.  В течение какого срока выплачивается алиментный аванс? 
Выплаты прекращаются, когда ребенок достигает 12 лет. Для дальнейшего получения пособий до 
достижения ребенком 18 полных лет необходимо предоставить дополнительные сведения к заявлению на 
получение пособий по закону UVG. 

5.  Где можно оформить заявление на получение пособий по закону об алиментному авансу? 
Заявление необходимо подать в письменном виде в службу по оформлению алиментного аванса в управлении 
по делам молодежи по месту вашего проживания. 

6.  Какие обязанности возлагаются на одинокого родителя или законного представителя 
ребенка после подачи заявления и в период получения пособия? 

Необходимо незамедлительно информировать о следующих фактах или изменениях: 
 
 
 
 
 
 
 

- любое заключение брака, в том числе если супруг не является вторым родителем 
- вступление в зарегистрированные (однополые) отношения 
- начало совместного проживания со вторым родителем 
- любое исключение ребенка из предыдущего совместного проживания  
- любая смена места жительства (в том числе в Берлине) и любые изменения счета 
- любое изменение юридического основания для пребывания / лишение права на свободное передвижение и 

повсеместное проживание 
- любые выплаты денежного содержания второго родителя или прямое получение выплат, касающихся 

содержания (например, платеж за место в детском дошкольном учреждении) 
- любое изменение в фактическом попечении ребенка 
- размещение ребенка в центре помощи детям и несовершеннолетним в соответствии с законом SGB VIII 
- военная служба второго родителя 
- место пребывания второго родителя, если ранее оно было неизвестно или в случае изменения почтового адреса 
- смерть второго родителя/отчима (мачехи) 
- подача заявления, получение одобрения на получение пенсии на ребенка в связи со смертью родителя или 

изменение ее размера 
- получение доходов от имущества и от выполнения посильной работы, если ребенок достиг возраста 15 

полных лет и больше не посещает общеобразовательную школу 

 
 
 
 

 
 
 

Умышленное или непреднамеренное нарушение обязанностей по предоставлению информации может 
повлечь наложение штрафа в размере до 1000 евро согласно Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG). 

7.  В каких случаях пособия, выплачиваемые по закону UVG, необходимо возместить, компенсировать 
или вернуть? 

Пособия, выплачиваемые по закону UVG, в общем случае должны быть компенсированы федеральной 
земле Берлин вторым родителем! 
 

Компенсация или возврат пособий возлагается на вас или на вашего ребенка в следующих случаях: 
- если при подаче заявления умышленно или непреднамеренно были предоставлены неверные или неполные данные 
- или если в период получения пособия были нарушены обязательства по предоставлению информации (см. п. 6) 
- или вы знали или в результате халатности не знали о том, что предварительные условия для получения пособия по 

закону UVG не были выполнены 
- или если ребенок после подачи заявления получил доход, который должен быть учтен при расчете пособия по 

закону UVG. 

 
 

8.  Как пособие по закону UVG влияет на другие социальные выплаты? 
Пособия по закону UVG относятся к категории средств, необходимых для обеспечения жизненных 
потребностей ребенка. Поэтому они учитываются как средства материальной помощи для обеспечения 
жизненных потребностей ребенка (например, пособия по законам SGB II - ALG II или SGB XII). 

9.  Куда можно обратиться, если ребенок имеет притязания на получение дополнительной  
      материальной помощи? 
Если необходимо оформить притязания ребенка на получение дополнительной материальной помощи от 
другого родителя, обратитесь в службу консультирования/представительства по вопросам законо-
дательного регулирования отношений между родителями и детьми в местном управлении по делам 
молодежи, а в случае, если ребенок является гражданином другого государства, – в организацию 
Arbeiterwohlfahrt (AWO), Kärntener Str. 23, 10827 Berlin, телефон: (030) 787902-0. 
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