
Разрешение на работу
Компетентным Ведомством по делам иностранных граждан выдается разрешение на ведение трудовой деятельности,
которое сначала вносится в так называемое временное удостоверение на легальное пребывание в стране (Fik onsbeschei-
nigung), а затем в вид на жительство (Aufenthalts tel). Для определенных профессий (например, врач) действуют особые
требования на ведение данной деятельности. Вопрос о процедуре признания иностранного диплома о профессиональном
образовании для всех лиц, пользующихся временной защитой, остается открытым.

Социальные льготы и медицинское обслуживание
Беженцы из Украины в случае необходимости могут получать пособия для обеспечения средств к существованию, а
также медицинскую помощь в соответствии с частью II Кодекса социального обеспечения или частью XII Кодекса
социального обеспечения.Для получения таких пособий необходимо предъявить временное удостоверение на
легальное пребывание в стране (Fiktionsbescheinigung) или вид на жительство согласно ст. 24 Закона о пребывании.

Воссоединение семьи
Воссоединение семьи , особенно близких членов семьи (супруги и несовершеннолетние дети или же родители
несовершеннолетних детей), возможно, например, если семья была разлучена в момент бегства (п. 4 ст. 29 Закона о
пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан).

Специальные предложения для новоприбывших и языковые курсы
Консультация по вопросам миграции помогает с первичным ознакомлением. Начальные знания немецкого языка и
информацию о темах повседневной жизни получают на курсах начальной ориентации и на курсах «Женщины-
мигрантки сильны в повседневной жизни» (MiA), которые организуются специально для женщин. Интеграционные
курсы или курсы немецкого языка для профессионального применения при наличии Документа, подтверждающего
страну происхождения, в стране бесплатны.

Продолжение поездки в Германию
– Безвизовый въезд ( действует до 31.5.23)

- Помощь в последующих передвижениях по Европе и Германии,     
например, бесплатный билет "helpukraine"

            Регистрация
Регистрация на основе биометрических данных (фотография,
отпечатки пальцев) для оформления социальных льгот / для
помощи в размещении

Размещение / распределение 
– Лица, нашедшие жилье, например, на сайте www.unterkun  -

ukraine.de, могут самостоятельно туда поехать.
– Лица, нуждающиеся в жилье, будут распределены 
в конкретную федеральную землю. Распределение 
осуществляется по установленным квотам с помощью 
специально разработанного веб-приложения («FREE»), 
которое принимает во внимание, например, и родственные 
связи 

→ Цель: равномерное распределение между всеми 
федеральными землями

Пребывание на территории Германии 

Какие права предоставляются в Германии при наличии вида на жительство 
в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, трудовой деятельности и 
интеграции иностранных граждан?

Краткосрочное пребывание: прежде всего иностранные граждане,
находившиеся на законных основаниях на территории Украины по
состоянию на 24.02.2022 г., освобождены до 29 августа 2023 г. от
необходимости иметь вид на жительство.

Долгосрочное пребывание: вид на жительство согласно ст. 24 Закона о 
пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан 
выдается после подачи заявления в Ведомство по делам иностранных 
граждан по месту нахождения; условием для этого является предварительная 
регистрация. 

Помощь беженцам из Украины 
Бегство из Украины 
в соседние страны

У кого есть право на
получение защиты?
Все лица, которые бежали из Украины и
проживали там до 24.2.2022
– граждане Украины или лица без гражданства
и граждане третьих стран со статусом защиты
в Украине, а также члены их семей

– граждане третьих стран, находившиеся
по состоянию на 24 февраля 2022 г.
на территории Украины на основании
действующего бессрочного разрешение
на пребывание, а именно не только на
основании временного вида на жительство,
и которые не в состоянии безопасно и в
долгосрочной перспективе вернуться в страну
своего происхождения
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портал 

федерального 
правительства

www.germany4ukraine.de/
hilfeportal-de

Информация Федерального 
ведомства по делам 

миграции и беженцев по 
вопросам языковых курсов

www.bamf.de/DE/Themen/Integration/
_documents/hervorhebungsbaustein_hinweis.html

Признание 
иностранных дипломов 
профессионального 

образования

www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/index.php

Консультация и 
курсы по месту 
пребывания

bamf-navi.bamf.de/de/ 


