
Добро пожаловать в округе города Фюрт!  
 
 

Брошюра о пособиях по безработице II 
 
Беженцы из Украины, нуждающиеся в помощи, должны получать с 01.06.2022 пособия в соответствии 
с SGB II или SGB XII. Здесь вы найдете важную информацию о пособиях в рамках SGB II (базовая 
безопасность для лиц, ищущих работу, пособие по безработице, Hartz IV). Чтобы вы могли получить 
льготы, необходимо подать заявку и предоставить документы в качестве доказательств. Формы заявок 
можно найти в Интернете (https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/arbeitslosengeld-2-
beantragen) или также запросить их по телефону через нашу горячую линию. 
 

Требования к получению льгот: 
- Вы зарегистрированы в округе города Фюрт, а также живете здесь  

• ВНИМАНИЕ: Если вы переезжаете за пределы округа, то нужно обращаться в другой 
центр занятости 

- Заявка или подтверждения документа на запрос о месте проживанмя в соответствии с § h § 

24 Abs. 1 AufenthG (Fiktionsbescheinigung или Aufenthaltstitel) 
- Вы можете и способны работать (по мере здоровья способны работать 3 часа в день) 
- Вам больше 15 лет и вы еще не достигли пенсионного возраста 

 

Эти документы должны быть представлены (всеми лицами) при подаче заявки: 
- Действительный документ, удостоверяющий личность (например Паспорт) 
- Свидетельство о регистрации из Einwohnermeldeamt  

- Фиктионсбешайнигунг или ауфентхальтститель (Fiktionsbescheinigung или Aufenthaltstitel) 
- Ваш номер Центрального регистра для иностранцев (AZR-Nummer) 
- Все заполненые документы (VA, EK, ggf. KI, ggf. WEP) 

• Инструкции по заполнению на украинском и русском языках также можно найти в 
Интернете 

 

А так же нужно предоставить следующии документы: 
- Ваша медицинская карта или свидетельство о членстве в медицинской страховой компании 
- Подтверждение немецкого счета, на который переводятся услуги 
- Банковские выписки с момента открытия счета на сегодняшний день 

 

Наши услуги и режим работы: 
по телефону        с понеденьника – пятницу           с 08:00 до 18:00           0911 2024 222 
по факсу  0911 2024 297 
по имейлу  Jobcenter-Fuerth-Land2@jobcenter-ge.de 
 

Прочее: 
 
Оплата услуг производится на внутренний банковский счет, в качестве альтернативы на ваш адрес 

будет отправлен чек, который вы можете погасить в банке (Postbank) с действительным документом, 
удостоверяющим личность. 
Убедитесь, что с вами можно связаться по почте! 
 
Если вы покинете район или изменятся экономические или личные обстоятельства, вы должны 
немедленно уведомить центр занятости. 
 
Чтобы мы могли быстро принять решение по вашей заявке, мы просим полностью представить все 
вышеуказанные документы. 
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Дальнейшая информация здесь: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/grundsicherung-deutsch_ba044789.pdf 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kurzinformation-arbeitslosengeld-ii-sozialgeld-
ukrainisch_ba147425.pdf 
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