Информация для украинских беженцев в Германии
Должен(-на) ли я подавать ходатайство о предоставлении убежища в Германии?
Ходатайства о предоставлении убежища можно подать в любое время в любое отделение
Федерального управления по вопросам миграции и беженцев (BAMF). Подача
ходатайства о предоставлении убежища пока не обязательна для украинских беженцев в
Германии. Согласно §24 Закона о проживании, украинские беженцы могут подать
заявление на получение вида на жительство.
Я получил(а) вид на жительство. Как долго я могу оставаться в Германии?
Если у вас есть разрешение на проживание в соответствии с §24 Закона о проживании,
вам разрешено находиться в Германии в течение одного года. Однако в будущем этот
термин может быть продлен Европейским Советом.
Должен(-на) ли я жить в центре первоначального приема беженцев, если я подал(а)
ходатайство о предоставлении убежища?
После подачи заявления о предоставлении убежища существует юридическая
обязанность проживать в центре первоначального приема беженцев. Однако можно
подать заявление на так называемое отпускное разрешение, чтобы остаться у
родственников или знакомых.
Должен(-на) ли я проживать в государственном или муниципальном пункте
приема беженцев, если у меня есть вид на жительство?
Нет, беженцы из Украины, которые не обратились с ходатайством о предоставлении
убежища, не должны проживать в пунктах приема беженцев. В этом случае вы также
можете разместиться частным образом, у родственников или знакомых.
Как гражданин(-ка) Украины я въехал(-а) в страну без визы, по биометрическому
паспорту. Как я могу продлить свое пребывание в Германии?
Граждане Украины могут находиться в Германии без визы на короткие срок до 90 дней
каждые 180 дней при наличии биометрического паспорта.
Разрешение на дальнейшее пребывание не более чем на 90 дней, как правило, можно
получить в соответствующих иммиграционных органах. Подайте это заявление до
истечения срока проживания, то есть не позднее 90 дней после въезда. Как правило,
ответственным за регистрацию является орган, занимающийся делами иностранцев, при
котором проживает лицо. Если вы находитесь в городском районе (Stadtkreis) или в
крупном районном городе (Großen Kreisstadt), то орган, занимающийся делами
иностранцев – это городская администрация (Stadtverwaltung), а если вы находитесь в
муниципалитете, входящем в состав района (kreisangehöri) , это районное управление
(Landratsamt).
Разрешено ли гражданам Украины работать в Германии?
Так, гражданам Украины, имеющим вид на жительство, разрешено работать в Германии
и во всем ЕС.

Получают ли граждане Украины, проживающие в Германии социальные
выплаты?
Иностранцы, фактически находящиеся в Германии и имеющие вид на жительство в
соответствии с §24 Закона о проживании (AufenthG), имеют право в соответствии с §1
(1) № 3a Закона о льготах для искателей убежища (AsylbLG) получать социальные
выплаты согласно настоящему закону . Вы также имеете право на медицинское
страхование, покрывающее ваши основные потребности. Ваши дети могут ходить в
школу в Германии.

