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Вопросы и ответы о въезде из Украины и пребывании в 
Германии (состояние: 29.08.2022)  

Следующие ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) о въезде и пребывании соответствуют 
информации, имеющейся у федерального ведомства на момент их опубликования.  По мере 
появления новой подтвержденной информации эти ответы (FAQ) будут обновляться.   

www.bamf.de/faq-ukraine  

Будут ли въезд в Германию и временное легальное пребывание по-прежнему 
возможны в ближайшей перспективе? 
Лицам, не имеющим гражданства Евросоюза или гражданства Исландии, Лихтенштейна, 
Норвегии или Швейцарии, для длительного легального пребывания в Германии необходимо 
разрешение.  Это разрешение называется "основание для пребывания" ("Aufenthaltstitel"). Во 
многих случаях это разрешение должно иметься уже заранее, до въезда в страну.  Основание 
для пребывания, выдаваемое перед въездом в страну в посольстве или генеральном 
консульстве в виде вклейки в паспорт, называется "виза". Для получения основания для 
пребывания необходимо подать соответствующую заявку.   
 
В связи с особой ситуацией в Украине было принято исключение из этих правил: для этого 
Федеральное министерство внутренних дел издало правовое распоряжение, которым военные 
беженцы из Украины временно освобождаются от необходимости получения вида на 
жительство на федеральной территории. С 1 сентября 2022 года это освобождение было 
продлено. 
 
Это распоряжение призвано облегчить затрагиваемым лицам въезд и пребывание в стране, а 
также дать беженцам возможность и необходимое время для получения основания для 
пребывания ("Aufenthaltstitel") на территории федерации, тем самым оградив их от ситуации 
нелегального пребывания.  
 
Военные беженцы из Украины, которые въезжают в Германию до 30 ноября 2022 года, в 
настоящее время не нуждаются в виде на жительство в течение первых 90 дней после первого 
въезда в Германию. На данный момент действие этого правила ограничено до 28 февраля 2023 
года. Через 90 дней военным беженцам требуется вид на жительство. Однако, поскольку 
упомянутые лица не имеют никакого влияния на то, как долго федеральный орган должен 
рассматривать заявление, достаточно подать заявление в течение 90 дней, в течение которых 
вы законно находитесь в Германии без вида на жительство. В соответствии с текущим статусом 
заявление должно быть подано в местный иммиграционный офис не позднее 28 февраля 2023 
года. Пожалуйста, заранее узнайте на веб-сайте городского/районного управления или 
иммиграционной службы, нужна ли вам для этого запись на прием или вы можете подать 
заявление на получение вида на жительство онлайн в установленные сроки. После подачи 
заявления статус «разрешенного проживания» остается в силе до принятия решения по 
заявлению — даже после 28 февраля 2023 года. Выдается так называемое временное 
удостоверение (Fiktionsbescheinigung). 
 
 

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/InformationenEinreiseUkraineRU/informationen-einreise-ukraine-node.html
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Важно: первоначальная регистрация, распределение, постановка на учет в органе 
регистрационного учета жителей и подача заявки на основание для пребывания 
(Aufenthaltstitel) являются раздельными процессами.  Иногда они улаживаются совместно, 
однако это зависит от того, как это организовано на месте.  При наличии сомнений 
проконсультируйтесь.  
 
Поэтому в отношении дальнейших действий в Германии и подачи заявки на основание для 
пребывания просим прочесть раздел "Что делать после въезда? Где я могу зарегистрироваться 
в Германии и получить жилье и питание?" 
 

Могу ли я переехать в другую страну в пределах Евросоюза? 
Граждане Украины с биометрическим паспортом могут без визы переезжать из страны в страну 
в пределах Шенгенской зоны и находиться в ней в общей сложности 90 дней за 180 дней.  То же 
самое относится к случаю, если вы уже получили основание для пребывания (Aufenthaltstitel) 
(например, для временной защиты), даже если у вас нет биометрического паспорта.  Отдельная 
виза в этом случае не нужна.   
 
Если вы хотите переехать в другую страну, чтобы заявку на временную защиту подать в другом 
государстве Евросоюза, то на данный момент виза для этого, как правило, не нужна.  При 
наличии сомнений проконсультируйтесь об условиях въезда в той стране, в которую вы хотели 
бы переехать.  На данный момент не существует общеевропейского процесса распределения 
лиц, ходатайствующих о временной защите.  После этого подайте заявку на пребывание для 
временной защиты по месту, т.  е.  в другом государстве-члене Евросоюза.  
 

Каковы последствия принятого 4-го марта решения Евросоюза о приеме военных 
беженцев из Украины? Как это повлияет на граждан Украины, лиц без гражданства 
или граждан других третьих стран? 
С вступлением в силу решения о приеме военных беженцев в соответствии со статьей 5, абзац 
1, директивы 2001/55/ЕС Совета от 20-го июля 2001 г.  о минимальных нормах для 
предоставления временной защиты непосредственно применяется § 24 "Предоставление права 
на пребывания в целях временной защиты" закона о пребывании иностранных граждан 
(AufenthG) в отношении круга лиц, охваченного решением Совета; это означает, что с этого 
момента можно ходатайствовать о соответствующих разрешениях на временное пребывание.  
 
Если вы входите в группы лиц, названные в статье 2 решения, абзацы 1 и 2, то вы можете 
подать заявку о временной защите в ответственное ведомство по делам иностранцев.  
 

Это касается следующих групп лиц, которые с 24-го февраля 2022 г.  бежали из Украины в 
результате военного вторжения России: 
 

• граждане Украины, которые перед 24-м февраля 2022 г.  проживали в Украине.  
• Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые 

пользовались международной защитой или эквивалентной национальной 
защитой в Украине до 24 февраля 2022 года.  
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• члены семьи двух первых названных групп лиц (т.  е.  супруги, партнеры по 

гражданскому браку, малолетние неженатые/незамужние дети и близкие 
родственники с учетом дополнительных условий), даже если они не являются 
гражданами Украины.  
 

В равной мере, в соответствии со статьей 2, абзац 2, это относится к лицам без гражданства и 
гражданам иных кроме Украины третьих стран, которые могут доказать, что перед 24-м 
февраля 2022 г.  они законно пребывали в Украине на основании действующего бессрочного 
разрешения на пребывание, выданного в соответствии с украинским правом, и которые не в 
состоянии безопасно и на постоянной основе вернуться в страну или регион своего 
происхождения.  
 
В соответствии со статьей 2, абзац 3, действие решения может быть также распространено на 
прочие лица без гражданства и граждан третьих стран, которые находились в Украине на 
законных основаниях и не могут безопасно и на постоянной основе вернуться в страну или 
регион своего происхождения.   
 
На этом основании Германия предоставляет гражданам иных кроме Украины, третьих стран, 
однако не лицам без гражданства, временную защиту в соответствии с § 24 Закона о 
пребывании иностранных граждан (AufenthG), если 

• по состоянию на 24-е февраля 2022 г.  они доказуемо легально находились в Украине, 
• они не могут безопасно и на постоянной основе вернуться в страну или регион своего 

происхождения и 
• их пребывание в Украине не было лишь временным краткосрочным пребыванием.  

 
В частности, это относится к студентам и лицам, пребывание которых в Украине не обусловлено 
лишь поездкой в гости или для краткосрочного заработка.  

С другой стороны, лица, которые не могут доказать, что они легально проживали в Украине до 
24-го февраля 2022 года или находились в Украине в качестве туристов  или командированных, 
не получают временной защиты в соответствии со статьей 24 Закона о проживании. Кроме того, 
Германия предоставляет защиту следующим лицам: 

• гражданам Украины, которые уже находятся на территории федерации и имеют 
основание для пребывания, срок которого вскоре заканчивается, вне зависимости от 
того, когда они въехали в страну,  

• лицам, которые незадолго до 24-го февраля 2022 г.  бежали из Украины или которые 
незадолго до этого находились в Европейском Союзе (например, в отпуске или по 
работе) и не могут вернуться в Украину из-за вооруженного конфликта 

 

Что предпринимает федеральное правительство для помощи гражданам Германии?  

Сотрудники посольств Германии работают на местах в приграничных с Украиной регионах 
Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдовы для поддержки граждан Германии.   
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Для граждан Германии, все еще находящихся в Украине, министерство иностранных дел 
создало кризисную горячую линию по номеру +49 30 5000 3000.  

Дополнительная информация имеется в министерстве иностранных дел.  

 

Действуют ли ограничения на въезд, связанные с коронавирусом? Какие справки 
нужны?  

С 1 июня 2022 года лицам, прибывшим в Германию больше не нужны доказательства того, что 
они были вакцинированы, выздоровели или получили отрицательный тест. Исключением 
являются люди, прибывающие из зоны распространения вируса. 

С 11 июня 2022 года ограничения на въезд, связанные с коронавирусом, которые оставались в 
силе до этого момента, были сняты для прибывших из третьих стран. Дополнительную 
информацию можно найти в Федеральном министерстве иностранных дел и Федеральном 
министерстве внутренних дел. 

Что делать после въезда в страну? Где я могу зарегистрироваться в Германии и где я 
получу жилье и питание?  
Весь процесс подразделяется на четыре последовательных этапа: первоначальная регистрация 
и (в случае получения социальной помощи) распределение в определенный город, постановка 
на учет по адресу места жительства на городе назначения и подача заявки на основание для 
пребывания (Aufenthaltstitel). 

 

Первоначальная регистрация / распределение на место жительства (в случае получения 
социальной помощи) Иностранцы, находившиеся в Украине до 24 февраля 2022 года, и 
граждане Украины, которые имели постоянное место жительства в Украине до 24 февраля 
2022 года, но временно не находились в это время в Украине, при въезде в Германию до 30 
ноября 2022 года в первые 90 дней — и, следовательно, до 28 февраля 2023 года — 
освобождаются от требования о виде на жительство. 
 
Для всего Евросоюза и, в том числе, для Германии действует как минимум следующее правило: 
граждане Украины с биометрическим паспортом могут 90 дней (в сумме для всех шенгенских 
стран) свободно находиться в Европейском Союзе или перемещаться в пределах Евросоюза.  

В этом случае первоначальная регистрация в Германии поначалу не является обязательной.  
Однако с того момента, как военные беженцы из Украины ходатайствуют в Германии о 
государственной поддержке в виде предоставления жилья, питания или социального 
обеспечения, они должны зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться и получить 
государственную поддержку, просим обратиться в учреждение временного размещения 
беженцев по месту вашего нахождения или в полицию.  

Если вы намерены воспользоваться социальной помощью, то при регистрации вам будет также 
сообщено, где вы будете поначалу жить в Германии.  Такое распределение необходимо для 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR


RUSSISCH 
равномерного распределения расходов на помощь военным беженцам среди городов и 
муниципалитетов.  Если вы намерены пользоваться социальной помощью и не имеете частного 
и долгосрочного жилья, то вас направят в определенное место жительства.  Лишь в этом месте 
вы сможете подать заявку на основание для пребывания (Aufenthaltstitel). Компетентные 
учреждения этого города или муниципалитета будут теми организациями, которые будут 
решать о вашем социальном обеспечении и выдаче вам основания для пребывания 
(Aufenthaltstitel). 

Если же, напротив, поначалу вы способны самостоятельно позаботиться о своем питании и 
жилье, так как, например, живете у друзей или родственников, то регистрация, как правило, 
ограничивается лишь записью ваших данных.  В этом случае вы можете самостоятельно 
выбрать для себя место жительства и не подлежите распределению.  
 
В качестве подтверждения вашей регистрации вам обычно выдается так называемое 
подтверждение о прибытии. Как правило, вы можете связаться с местным отделом 
социального обеспечения/центром занятости, который отвечает за предоставление пособий. 
Пожалуйста, ознакомьтесь на месте с информацией о местных условиях. 
 
Постановка на учет по месту жительства / подача заявки на основание для пребывания 
(Aufenthaltstitel) 
После прибытия на место назначения зарегистрируйтесь в органе учета жителей.  Если вы 
размещены в общежитии, то в нем вам могут разъяснить, как происходит эта регистрация.  
 
Постановка на учет в органе учета жителей или регистрация, после которой выдается 
удостоверение о прибытии, не приравниваются автоматически к подаче заявки на основание 
для пребывания (Aufenthaltstitel). Подача заявки является лишь следующим этапом.  Не 
забудьте подать и эту заявку.  При наличии сомнений проконсультируйтесь.  Если вы получили 
документ с названием "Fiktionsbescheinigung" (временное удостоверение легального 
пребывания в стране) или подтверждение электронной (онлайн) подачи заявки на основание 
для пребывания (Aufenthaltstitel), то вы уже подали заявку на основание для пребывания 
(Aufenthaltstitel). 
 
Важно: удостоверение о прибытии (Ankunftsnachweis) еще не является основанием для 
пребывания (Aufenthaltstitel). Заявку на основание для пребывания (Aufenthaltstitel) вы должны 
подать лишь после того, как стало ясно, где вы поначалу будете жить, и лишь в том ведомстве 
по делам иностранцев, которое отвечает за этот регион.  Из этого следует также, что если вы 
пользуетесь социальной помощью, то перед этим должно быть также вынесено решение о 
распределении.  Лишь после этого вы можете подать заявку на основание для пребывания 
(Aufenthaltstitel). 
 
Если после подачи заявки на основание для пребывания (Aufenthaltstitel) все-таки произошел 
переезд в другое место, то проинформируйте ведомство по делам иностранцев о вашем новом 
адресе.  Соответствующая информация имеется на сайте соответствующего ведомства по делам 
иностранцев.  Адрес ближайшего ведомства по делам иностранцев можно найти на сайте 
BAMF-NAvI 
 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
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Несовершеннолетним, прибывшим без сопровождения, следует обратиться в ближайшее 
отделение социальной защиты молодежи, которое позаботится обо всех дальнейших 
действиях. 

Справочный портал «Germany4Ukrain», поможет вам сориентироваться в Германии, где вы 
сможете получить актуальный обзор информации, опроживании и медицинском 
обслуживании: 

www.germany4ukraine.de 

 

Должны ли граждане Украины ходатайствовать об убежище?  

Нет, это не требуется.  Требуемая защита предоставляется другим, более быстрым путем.  
Поэтому гражданам Украины рекомендуется воздержаться от подачи ходатайства о 
предоставлении убежища.  Однако это право сохраняется – подать ходатайство о 
предоставлении убежища можно в любой момент позднее.  

 
Решением о приеме военных беженцев в соответствии со статьей 5, абзац 1, директивы 
2001/55/EC Совета от 20-го июля 2001 г.  о минимальных нормах для предоставления 
временной защиты, отныне затрагиваемому кругу лиц по соответствующей заявке выдается 
разрешение на временное пребывание в соответствии с § 24 "Предоставление права на 
пребывание в целях временной защиты" закона о пребывании иностранных граждан 
(AufenthG).  
 
Регистрация при въезде в страну не является ходатайством о предоставлении убежища.  Для 
инициации процедуры предоставления убежища необходимо подать ходатайство о 
предоставлении убежища в ответственное представительство федерального ведомства по 
делами миграции и беженцам.  

 
Поэтому для обеспечения права на пребывание или для использования социальной помощи 
подавать ходатайство о предоставлении убежища не требуется.  

 

Какие возможности имеют граждане Украины, находящиеся в Германии уже 90 дней 
или дольше?  

Граждане Украины, въехавшие в Германию без визы, должны получить вид на жительство 
(Aufenthaltserlaubnis) для дальнейшего пребывания в течение 90 дней после въезда в 
Германию. Они могут подать заявление на получение вида на жительство в иммиграционной 
службе по месту жительства или вид на жительства без предварительного получения визы за 
пределами Германии. 

Согласно действующему статусу, если вы въедете в Германию только 30 ноября 2022 года, вы 
сможете находиться в стране на законных основаниях в течение первых 90 дней без 
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необходимости подачи заявления на получение вида на жительство. До тех пор, лицам 
которых это касается не нужно беспокоиться о том, что они находятся в Германии без 
разрешения. 90 дней отсчитываются с момента первого въезда в Германию и не начинают 
отсчитываться снова после отъезда и повторного въезда в Германию. 

Пожалуйста, свяжитесь с иммиграционными властями (Ausländerbehörde) в течение этих 90 
дней заблаговременно, чтобы подать заявление на получение вида на жительство 
(Aufenthaltserlaubnis) для вашего дальнейшего пребывания. Если вы впервые въезжаете в 
Германию 30 ноября 2022 г., вы должны сделать это не позднее 28 февраля 2023 г. 

Любой, кто на момент 31 августа 2022 года, находился в Германии 90 или более дней и хотел 
бы продолжать оставаться в Германии, должен обратиться до 31 августа 2022 года в 
уполномоченный орган по делам иностранцев (Ausländerbehörde) для легального пребывания.  

 

Могу ли я работать в Германии, имея разрешение на пребывание в целях временной 
защиты? 

Да, это возможно.  Однако перед этим деятельность, приносящая доход, должна быть 
разрешена ведомством по делам иностранцев.  Ведомство по делам иностранцев уже при 
выдаче разрешения на временное пребывание впишет в основание для пребывания, что 
трудовая деятельность разрешена, даже если еще не имеется конкретного предполагаемого 
места работы.  Это означает, что никакое дополнительное разрешение на работу от какого-либо 
другого учреждения не требуется.  

Ведомства по делам иностранцев уже при подаче заявки выдадут так называемые временные 
удостоверения легального пребывания в стране (Fiktionsbescheinigung). Эти удостоверения 
временно заменяют собой право на пребывание, пока не сможет быть выдано само основание 
для пребывания (Aufenthaltstitel). Во "временном удостоверении легального пребывания в 
стране" (Fiktionsbescheinigung) ведомство по делам иностранцев сделает отметку "Разрешена 
деятельность, приносящая доход". Таким образом, уже с этим временным удостоверением 
легального пребывания можно вести в Германии самостоятельную экономическую 
деятельность или работать в качестве наемного работника.  Особые условия допуска к работе 
по специальности (например, апробация для врачей или лицензии на лицензируемую 
экономическую деятельность) в отношении лиц с временной защитой действуют, разумеется, 
на общих основаниях, как и для всех остальных работников.  Затрагиваемые лица также не 
освобождаются от общепринятого порядка признания иностранных профессиональных 
квалификаций. 

Кроме того, лица, имеющие разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis) в Германии в 
целях временной защиты, могут получить в агентствах занятости консультационные услуги и 
помощь в трудоустройстве в соответствии с Кодексом социального обеспечения SGB III. 

 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397782#doc9397782
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397782#doc9397782
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397766#doc9397766
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397774#doc9397774
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397782#doc9397782
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397774#doc9397774
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397774#doc9397774
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397782#doc9397782
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397766#doc9397766


RUSSISCH 
Полагается ли мне как военному беженцу из Украины социальное обеспечение и 
медицинское обслуживание в Германии? 

 
В случае возникновения потребности в помощи, все лица, подпадающие под действие статьи 
24 Закона о проживании (§ 24 Aufenthaltsgesetzes— предоставление вида на жительство для 
временной защиты) с 1 июня 2022 г., получат социальные пособия в соответствии со второй 
или двенадцатой книгой Закона о проживании (SGB II bzw. SGB XII) а не в соответствии с 
Законом о льготах для лиц, ищущих убежища. Предпосылкой для этого является 
предоставление временного удостоверения легального пребывания в стране 
(Fiktionsbescheinigung) или разрешения на пребывание (Aufenthaltserlaubnis) в соответствии со 
статьей 24 Закона о проживании. 
 
Лица, получившие до 1 июня 2022 года разрешения на пребывание в стране 
(Aufenthaltserlaubnis) в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании (§ 24 AufenthG) или 
временное удостоверение легального пребывания в стране (Fiktionsbescheinigung) или  
удостоверение заменяющее временное удостоверение легального пребывания в стране 
(Fiktionsbescheinigung), достаточно, чтобы их данные хранились в центральном регистре 
(Ausländerzentralregister),в этих случаях обработка идентификационной службой должна быть 
завершена до 31 октября 2022 года. 
 
Необходимые для этого услуги регистрации и/или идентификации предоставляются, например, 
в пунктах приема или иммиграционных службах (Ausländerbehörden). 
 
С началом получения социальных услуг SGB II возникает обязательное страхование в 
обязательном медицинском страховании (Krankenversicherung) и в социальном страховании на 
случай потребности в уходе (sozialen Pflegeversicherung). Получатели социальных пособий в 
соответствии с SGB XII, которые не застрахованы на законных основаниях, получают пособия, 
соответствующие пособиям по обязательному медицинскому страхованию 
(Krankenversicherung), а также пособия в случае необходимости ухода (sozialen 
Pflegeversicherung). 

Могу ли я, военный беженец из Украины, воспользоваться консультациями или 
языковыми курсами? 
Федеральное правительство стремится облегчить для вас прибытие в Германию и обвыкание в 
стране.  Даже если еще не ясно, как долго вы будете оставаться в Германии, вы можете 

воспользоваться целым рядом предложений.  Чтобы помочь вам сориентироваться в Германии и 
удовлетворить вашу потребность в консультациях, Федеральное министерство внутренних дел 
решило предоставить доступ к следующим курсам и услугам для беженцев из Украины, имеющих 

разрешение на временное пребывание в соответствии с § 24 "Предоставление права на 
пребывания для временной защиты" закона о пребывании иностранцев и лиц без гражданства 
(AufenthG): 

- консультации для взрослых иммигрантов (MBE) 
- курсы первоначальной ориентации для соискателей убежища (EOK) 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397766#doc9397766
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397766#doc9397766
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- программа "Женщины-мигрантки сильны в повседневной жизни" (курсы MiA) 
- интеграционные курсы 
- курсы языка для профессии 

Консультации для иммигрантов (MBE) представляют собой индивидуальные консультации, в ходе 

которых мы можете задать свои личные вопросы, касающиеся адаптации в Германии (например, 
поиска жилья, работы или медицинского обслуживания).  

Курсы первоначальной ориентации (EOK) дают общее представление о жизни в Германии и 
элементарные знания немецкого языка по таким темам как, например, здоровье, работа или 
образование.   

Курсы MiA специально ориентированы на женщин и сопровождают их при прибытии и адаптации в 

Германии.  Участницы получают важную информацию для повседневной жизни, например, как 
работает школьная и образовательная система в Германии или какие возможности имеются для их 
образования и повышения квалификации.  

Интеграционные курсы более обширны и всегда состоят из языкового курса и ориентирующего 
курса.  На языковом курсе вы освоите основы немецкого языка, чтобы уметь, например, писать 

письма или сообщения электронной почты или отзываться на вакансии рабочих мест.  
Ориентирующий курс знакомит с историей, культурой и правопорядком Германии.  Помимо общих 
интеграционных курсов имеются специальные курсы, например, для женщин или подростков, а 

также интенсивные курсы.  В конце интеграционного курса проводится экзамен по языку и 
итоговый тест на тему жизни в Германии.  Успешно сдавшим эти экзамены выдается сертификат.  

Курсы языка для профессии (BSK) опираются на уже пройденные интеграционные курсы и готовят 
участников к трудовой деятельности в Германии.  Помимо базовых курсов имеются также курсы с 
различными целевыми уровнями владения языком.   

Курсы и консультации бесплатны, однако для этого вы должны доказать свое происхождение.  
Украинские военные беженцы могут воспользоваться всеми курсами, финансируемыми 

федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF). Заявку на интеграционные 
курсы и курсы языка для профессии следует подавать в BAMF, а на курсы первоначальной 
ориентации, курсы MiA и консультации для иммигрантов можно записаться непосредственно в 

школах-организаторах курсов.   

Перечень школ для курсов первоначальной ориентации имеется на веб-странице 
www.bamf.de/eok, а для курсов MiA – на веб-странице www.bamf.de/mia   

На сайте BAMF-NAvI можно без труда узнать, где поблизости проводятся интеграционные курсы и 
консультации для мигрантов.   

Подробную информацию обо всех курсах и предложениях, а также об условиях записи на них 
можно найти в нашем информационном листке: "Мероприятия для приветливой встречи беженцев 
из Украины"  

 

https://www.bamf.de/RU/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/ErsteOrientierung/Erstorientierungskurse/erstorientierungskurse-node.html
https://www.bamf.de/RU/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/AngeboteFrauen/Kursprogramm-MiA/kursprogramm-mia-node.html
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integration-ru.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integration-ru.html
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Можно ли военным беженцам, уже получившим основание для пребывания 
(Aufenthaltstitel) в соответствии с § 24  "Предоставление права пребывания для 
временной защиты" закона AufenthG, выехать обратно в Украину, например, чтобы 
забрать оставленное имущество, навестить кого-то и т. п.? 

Если вы уже получили основание для пребывания (Aufenthaltstitel) для временной защиты в 
Германии, то при следующих условиях оно утрачивает силу: 

- вы покинули Германию не только по временной причине и/или 
- вы более шести месяцев не находитесь в Германии.  

 

Если у вас уже есть основание для пребывания (Aufenthaltstitel) для временной защиты в 
Германии, то в принципе вам разрешено ездить за границу и, в том числе, в страну вашего 
происхождения (при этом учитывайте возможно имеющиеся правила въезда в 
соответствующие страны). Имея действующий заграничный паспорт, на протяжении срока 
действия разрешения на временное пребывание вы можете в любое время снова въехать в 
Германию.  

Учитывайте: лица, находящиеся в Германии и подавшие заявку на разрешение на временное 
пребывание, получают так называемое временное удостоверение легального пребывания в 
стране (Fiktionsbescheinigung). Это удостоверение не дает права на безвизовые поездки в 
Шенгенской зоне, так как основание для пребывания (Aufenthaltstitel) еще не выдано.  Таким 
образом, временное удостоверение (Fiktionsbescheinigung) не заменяет вид на жительство 
(Aufenthaltstitel) и, следовательно, не позволяет повторный въезд после пребывания за 
границей (хотя в настоящее время въезд разрешен до 30 ноября 2022 года в соответствии с 
постановлением о временном проживании в Украине без вида на жительство). Разумеется, это 
касается и других официальных справок о регистрации или заявлении в качестве военного 
беженца из Украины, которые выдаются вместо временного удостоверения 
(Fiktionsbescheinigung) 

Такие образом, временное удостоверение легального пребывания в стране не заменяет собой 
основание для пребывания (Aufenthaltstitel) и поэтому оно не допускает повторного въезда 
после пребывания за границей (при этом в соответствии с распоряжением о переходном 
порядке пребывания для украинцев, по состоянию на сегодня, до 31-го августа 2022 г.  въезд 
разрешен без основания для пребывания (Aufenthaltstitel)). Разумеется, это относится и к 
прочим официальным справкам о регистрации или подаче заявки в качестве военного беженца 
из Украины, которые выдаются вместо временного удостоверения легального пребывания в 
стране (Fiktionsbescheinigung). 

Какие правила действуют в отношении российских граждан, которые в данный 
момент не могут покинуть Германию, например, из-за отмены авиарейсов? Имеется 
ли для них какая-либо поддержка? 

В принципе, пребывание таких лиц разрешено только на время действия соответствующих виз 
или иного основания для пребывания (Aufenthaltstitel). Особых правил на данный момент не 
имеется.  Если возвращение наземным транспортом или через третьи страны не возможно, то 
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необходимо обратиться в компетентное ведомство по делам иностранцев с ходатайством о 
продлении соответствующей визы или для подачи заявки на получение основания для 
пребывания (Aufenthaltstitel) в Германии.  

В принципе, граждане третьих стран, находящиеся в Германии законно и предположительно на 
долгий срок, и при этом оказавшиеся в затруднительном положении, могут претендовать на 
социальную помощь.  Лицам, не пользующимся такой помощью, до выезда из Германии может 
быть предоставлена временная помощь не больше чем на один месяц, а также соразмерная 
финансовая поддержка для возвращения. Если, однако, гражданин третьей страны продолжает 
оставаться в Германии, не имея необходимого основания для пребывания (Aufenthaltstitel) и 
поэтому будучи обязанным покинуть страну, то в соответствии с законом о предоставлении 
социальной помощи просителям убежища он имеет право на получение помощи.  Решение о 
том, имеет ли он право на получение помощи, принимает местный ответственный орган 
соцобеспечения.  

Я являюсь гражданином России, уже нахожусь в Германии и имею основание для 
пребывания в Германии (например, разрешение на временное пребывание или вид 
на жительство). Следует ли мне считаться с тем, что из-за российского вторжения в 
Украину я могу быть выслан из Германии?  

Нет.  Ситуация в Украине не влияет на продолжение действия вашего права на пребывание, 
если только вы не входите в тот небольшой круг лиц, в отношении которых приняты решения о 
санкциях.  

Я временно живу в Германии, например, на правах студента. Будет ли продлено мое, 
гражданина России, основание для пребывания (например, виза или разрешение на 
временное пребывание)?  

Да.  Ситуация в Украине не влияет на выдачу или продление вашего основания для пребывания.  
По вопросам продления вашего пребывания обратитесь в ответственное местное ведомство по 
делам иностранцев.   

Адреса региональных ведомств по делам иностранцев можно найти на сайте BAMF-NAvI.  

Что следует знать иммигрантам из Украины по еврейской линии, имеющим 
официальное согласие на прием?  

Заявители, уже получившие согласие на прием, однако еще не успевшие подать заявку на визу, 
могут обратиться за визой и в соседних странах.   

Дополнительная информация на эту тему имеется на этом сайте.   

Где могут получить дополнительную информацию поздние переселенцы из 
Украины?  

Для поздних переселенцев из Украины Федеральное административное ведомство (BVA) 
создало собственную горячую линию, работающую по телефону 0049 22899358-20255 с 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://kiew.diplo.de/ua-de/service/juedische-zuwanderung/1261434
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понедельника по четверг с 8 до 16:30 часов и в пятницу до 15 часов, а также в выходные дни с 8 
до 13 часов.   

Дополнительная информация на эту тему имеется на сайте BVA. 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-Integration/Spaetaussiedler/Vordrucke_Merkblaetter/Merkblatt_Ukraine.pdf
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