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Информация для заполнения заявления на получение базовых пособий по 
социальному обеспечению для лиц, ищущих работу  
  
 
Уважаемые Дамы и господа, 
 
чтобы иметь возможность проверить свое право на получение пособий в соответствии 
с Социальным кодексом Il, мне нужны следующие документы с вашей подписью. 
  
 

- Копия документа, удостоверяющего личность вас, ваших детей, любых 
партнеров Состоящих с вами в отношениях, которые также находятся в 
Германии (Kopie Ausweisdokument) 

- приложе́ние Anlage HA с информацией о No. 1-5, 8, 10, 11 и подпись (заявление 
для вас и Вашей семьи)  

- приложе́ние Anlage KI, особенно No. 1 и 2 и подпись (дополнительно для 
каждого из ваших детей до 15 лет)  

- приложе́ние Anlage WEP, особенно No. 1 и 2 и подпись (для каждого Члена 
вашей семьи  старше 15 лет)  

- приложе́ние Anlage EK (если вы работаете)  
 

После оформления данных документов вы будете иметь возможность получать 
денежную помощь ежемесячно (кроме оплаты жилья). 
 

- мы можем обработать ваше заявле́ние только , если у вас также 
есть доказательство временного права на проживание (Fiktionsbescheinigung). 
Пожалуйста, не забудьте дать их нам неме́дленно после получения. 

https://de.pons.com/%25C3%25BCbersetzung/russisch-deutsch/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25CD%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
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Получаете ли пособия для просителей убежища? Они будут продолжать 
выплачиваться до тех пор, пока вы не получите доказательство временного права на 
проживание (Fiktionsbescheinigung), и не оформите документы у нас (с условием 
правильного выполнения обязательств). 
 
Для того, чтобы иметь возможность включить ваши расходы на жилье в пособие, нам 
нужно обяза́тельно:  
 

- Приложение Anlage KDU (для расходов на проживание, если у вас есть 
расходы) с подтверждающей (копией договора аренды или уведомлением об 
определении стоимости). 

 
Вы можете предоставить нам эти документы позже: 

- Копия карточки медицинского страхования (Krankenkassenkarte in Kopie) 
- Копия документа, подтверждающего прибытие (Kopie Ankunftsnachweis) 
- Школьную справку Ваших детей (Schulbescheinigung) 
- Анкета M&I (интеграционная анкета для людей в возрасте 15 лет и старше) с 

переводом. 
- Данные учетной записи при открытии счета в банке (Kontoverbindung) 

 
Пожалуйста, сообщите нам, если вы собираетесь уехать или переехать. 
 
Если вы не можете понять или ответить на вопросы о вложениях, оставьте их 
свободными. 
 
Вы также можете отправить свои документы по электронной почте по адресу: 
Jobcenter-Kreis-Segeberg.Standort-Kaltenkirchen@jobcenter-ge.de 
Jobcenter-Kreis-Segeberg.Standort-Bad-Segeberg@jobcenter-ge.de 
Jobcenter-Kreis-Segeberg.Standort-Norderstedt@jobcenter-ge.de.  
 
Если вы хотите отправить свои документы по электронной почте, пожалуйста, 
не забудьте отправить их только в формате PDF. Для изображений, пожалуйста, 
обратите внимание на качество (яркость, ориентация изображения) 
 
Наше намерение состоит в том, чтобы как можно быстрее утвердить пособия по 
прожиточному минимуму. Пожалуйста, поймите, что мы должны, тем не менее, 
учитывать правовую ситуацию и инструкции Федерального агентства по 
трудоустройству district Segeberg). Если вы не можете представить запрошенные 
документы в настоящее время или только частично, пожалуйста, сообщите нам об 
этом немедленно. Мы свяжемся с Вами как можно скорее после Вашего ответа. 
 
 
Обратите внимание: 
Любой, кто обращается за социальными пособиями или получает их, должен указать 
все факты, которые имеют отношение к пособию, и немедленно уведомить об 
изменениях в обстоятельствах (§ 60 Первая книга Социального кодекса - SGB I). Если 
вы не отреагировали или не подали необходимые документы, в денежных пособиях 
может быть полностью отказано до тех пор, пока вы не восполните сотрудничество. 
(§§ 60, 66, 67 SGB I). Это означает, что вы не получите никаких пособий. 
 
С наилучшими пожеланиями 
 
Кольбе 
(JC Kreis Segeberg - Руководитель отдела предоставления услуг SGB II) 
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