
Вы уже записаны на прием в Земельное
иммиграционное ведомство (LEA) и 
имеете разрешении на временное 
пребывание для Берлина?

Вы можете подать ходатайство на 
получение пакета социальных услуг в  
Центр занятости населения (Jobcenter):
для этого обратитесь в Центр занятости 
населения (Jobcenter) того района, где 
Вы получали социальные выплаты до 
настоящего времени. Дополнительная 
информация представлена в интернете 
по адресам, приведенным ниже.

Если Вы еще не прошли меры по
установлению личности (сдача 
отпечатков пальцев), это нужно сделать 
до 31.10.2022 года. Вам не нужно 
предпринимать никаких действий, Вы по 
почте получите приглашение на
процедуру установлению личности.

Вы уже записаны на прием в LEA.
Он должен состояться после 31.5.2022 
года?

Ведомство социального обеспечения 
(Sozialamt)продолжает выплачивать 
Вам социальные выплаты. Вам по-
прежнему нужно подавать ходатайство 
на пакет социальных услуг в Ведомство 
социального обеспечения (Sozialamt).
https://service.berlin.de/sozialaemter/

На приеме LEA будет проверено, прошли 
ли Вы уже процедуруn установления 
личности. Если нет, Вы будете записаны 
на прием в Земельное управление по 
делам беженцев. Там будет проведена 
процедура по установлению личности.

Вы получите свое разрешение на
временное пребывание через LEA, теперь 
Вы можете подавать ходатайство Центр 
занятости населения (Jobcenter). До 
выдачи одобрения на эти выплаты Вам 
полагается пакет социальных услуг
через Ведомство социального 
обеспечения (Sozialamt).

Вы не подавали до 31.05.2022 года 
ходатайство на прием LEA с целью 
получения разрешения на временное 
пребывание? Вы пока не прошли 
регистрацию и не были распределены в 
Берлин?

Вам нужно обратиться в Центр прибытия
беженцев в TXL. Там при соблюдении 
определенных условий Вас распределят 
в Берлин и проведут процедуру
установления личности.

После выдачи разрешения на временное 
пребывание LEA Вы имеет право на 
получение пакета социальных услуг
через Центр занятости населения (Job-
center). Для этого Вам нужно подать 
ходатайство. До выдачи одобрения 
на эти выплаты Вы имеете право на 
получение социальных выплат через
Ведомство социального обеспечения 
(Sozialamt).

С июня функция выдачи пакета социальных услуг для беженцев из Украины переходит от ведомств социального обеспечения (Sozialämter) к Центру занятости населения 
(Jobcenter). Это касается:
• всех лиц, не достигших пенсионного возраста согласно германскому праву за исключением тех, которые получают пенсию по старости согласно украинскому праву 
(проверка осуществляется Центром занятости населения (Jobcenter)
• за исключением случаев, когда по медицинским показаниям самообеспечение за счет трудовой деятельности на длительное время не возможно Для проверки 
необходимо прийти на личный прием в Центр занятости населения (Jobcenter).
Эти категории лиц теперь получают повышенные выплаты от Центра занятости населения (Jobcenter), а не от Ведомства социального обеспечения (Sozialamt). Однако в 
ходе перехода компетенций нужно рассчитывать на то, что нужно будет прийти на дополнительные собеседования. В зависимости от того выполнения тех или иных условий 
процедура может несколько отличаться. Однако Вы никогда не останетесь без социальной помощи.

Теперь Вы можете подавать ходатайство 
о выдаче разрешения на временное 
пребывание в LEA.

Дополнительная информация:
https://www.berlin.de/ukraine

Ходатайство о получении пакета социальных услуг через Центр занятости 
населения (Jobcenter):
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine

Новые правила подачи ходатайства на получение пакета социальных услуг для беженцев из Украины

На приеме LEA будет проверено,
прошли ли Вы уже процедуру
установления личности. Если нет,
Вы будете записаны на прием в
Земельное управление по делам 
беженцев. Там Вы пройдете 
процедуру установления личности.

У Вас есть официальное временное 
удостоверение на легальное 
пребывание (зеленая складная 
карточка) или заменяющая его 
справка (письмо LEA с печатью на 
белом бланке)

У Вас есть только временное 
удостоверение на легальное пребывание 
в онлайн-формате?
(выданное в цифровом формате и
самостоятельно распечатанное Вами)

Вы получите свое разрешение на
временное пребывание через LEA.

https://www.berlin.de/ukraine
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine

