
5. Семья 

 

Здесь собрана информация о возможной финансовой помощи Вам и Вашей семье. 

Финансовая помощь семьям 

Любой, у кого есть дети, может подать заявление на получение финансовой поддержки: вы 

имеете право на пособие на ребенка только в том случае, если вы признаны беженцем в 

Германии. Как проситель убежища, вы не можете подать заявление на получение пособия на 

ребенка. 

Пособие на ребенка 

Все родители имеют право на пособие на ребенка до 18-летия ребенка, если ребенок живет в 

Германии, независимо от дохода родителей. Если ваш ребенок учится, право продлевается 

максимум до 25 лет. На первых двоих детей вы получаете 194 евро на ребенка в месяц, на 

третьего ребенка 200 евро и на каждого последующего ребенка 225 евро. Пособие на ребенка 

должно быть подано в Семейный фонд Агентства занятости. Бланк заявления на получение 

пособия на ребенка можно получить в Семейном фонде или на сайте Агентства занятости. 

(https://www.familienkasse-info.de) 

Семейное пособие (только в Баварии) 

Свободное государство Бавария предоставляет родителям 250 евро в месяц на каждого 

ребенка на втором и третьем году жизни, т.е. в возрасте от 13 до 36 месяцев, 250 евро в месяц,  

и 300 евро в месяц на третьего ребенка и далее. Родители получают семейное пособие на 

своих детей, родившихся с 1 октября 2015 года. Это пособие для всех семей, независимо от 

дохода или вида деятельности. Родители в Баварии также могут получать семейное пособие, 

если ребенок посещает ясли или находится под присмотром в семье. 

(https://www.zbfs.bayern.de/familie/familiengeld) 

Родительское пособие (только в Баварии) 

Родительское пособие служит финансовой помощью для ухода за собственным ребенком 

после его рождения. Право на пособие имеют все, независимо от того, работали Вы раньше 

или нет. Каждый родитель имеет право на родительское пособие в течение максимум 12 

месяцев. Вы можете получить минимум 300 евро и максимум 1 800 евро в виде родительского 

пособия. (https://www.elterngeld.de) 

Аванс на содержание детей для родителей-одиночек 
Если Вы воспитываете своего ребенка в одиночку, Вы можете подать заявление на получение 
аванса на содержание в Управлении по делам молодежи. На домашней странице Управления 
по вопросам благосостояния молодежи вы найдете дополнительную информацию и 

контактных лиц. (https://www.landratsamt-roth.de/unterhalt?sub=jugend-familie-292fb3) 

Первоначальное обустройство квартиры и все необходимое для младенцев 

Заявление на первоначальное обустройство квартиры и возмещение затрат на одежду, также в 

случае беременности, может быть подано в офис социального обеспечения или центр 

занятости. 
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