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Прибытие из Украины в Нюрнберг,  
размещение у знакомых/родственников в Нюрнберге 

Заявление на  
пособие, если 
нуждаетесь в 

помощи

Орган регистрационного учета, Äußere Laufer Gasse 25, 
Нюрнберг или Орган регистрационного  

учета Север, Восток и Юг

Ведомство миграции и интеграции: Онлайн-заявка  
здесь Сервисная площадка «Мой Нюрнберг»

Пункт временного размещения ANKER в Цирндорфе  
(Центр приема беженцев) Rothenburger Str. 31, Цирндорф,  

Тел.: 0911 9693-144, пн-пт 6:00-21:00, сб 6:00-11:30

Возраст меньше  
предельного*:  

Заявление на базовое 
обеспечение ищущим работу 

согл. второй части  
Социального кодекса (SGB II) 

Центр занятости 
Нюрнберга  
Fichtestr. 45  
Нюрнберг:  

Заявка онлайн здесь

При наличии иных юридических 
условий выплата пособий согл. 
SGB II производится с 1 числа 
месяца подачи заявки, но не 

ранее получения вида на 
жительство или временного 
разрешения на пребывание

Достижение предельного 
возраста* или полная 
нетрудоспособность: 

Заявление на базовое пособие 
по старости и в случае 

снижения трудоспособности 
согл. гл. 4 раздела 12 

Социального кодекса (SGB XII) 

Ведомство 
социального 
обеспечения 
и социальной 

интеграции – Собес 
Frauentorgraben 17, 

Нюрнберг 

При наличии иных юридических 
условий выплата пособий согл.  
SGB XII начинается не ранее 
месяца выдачи временного 
разрешения на пребывание 

или вида на жительство

Подтверждение личности и 
внесение в картотеку (регистрация ПИК)

Регистрация в Нюрнберге

Заявление на получение вида на 
жительство согл. § 24 AufenthG

1
2
3
4
5

> Вы прошли этапы 1 - 4, но не получили временное разрешение на пребывание и вам нужна помощь, т.е. собственные средства семьи менее 200 € на человека (с учетом наличных, 
привезенных с собой), а ваши доходы меньше текущего прожиточного минимума? Вы можете подать заявку на пособие согл. Закону о помощи соискателям убежища (AsylbLG) в 
Ведомство социального обеспечения и социальной интеграции – Собес, Frauentorgraben 17, Нюрнберг. 
> Если вы можете доказать, что получаете украинскую пенсию по возрасту, но еще не достигли пенсионного возраста в Германии, вы можете получить пособие на проживание в 
соответствии с главой 3. Социального кодекса SGB XII в Управлении по социальному обеспечению и социальной интеграции - Ведомство социального обеспечения находится по адресу 
Frauentorgraben 17, Нюрнберг.
> Несовершеннолетние дети до 15 лет, прибывшие в страну без сопровождения родителей, могут при условии, что они нуждаются в помощи и им не назначены приоритетные пособия 
согл. раздела VIII Социального кодекса (SGB VIII) Управлением по делам молодежи, подать заявку на пособие согл. главе 3 SGB XII в Ведомство социального обеспечения и социальной 
интеграции – Собес Frauentorgraben 17, Нюрнберг. 

* в настоящее время 65 лет и 10 месяцев
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