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ДЕНЕЖНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
Вы – беженец(-ка) из Украины? Вы зарегистрированы в нашем муниципалитете
и у Вас имеется личный банковский счёт в Нидерландах? В этом случае Вы
можете подать заявление на получение денежного пособия.
Денежное пособие выплачивается ежемесячно в течение всего времени пребывания в Нидерландах до тех пор, пока Вы
не имеете собственного заработка. Заявление на получение денежного пособия может быть подано каждым беженцем в
возрасте от 18 лет. Если Вы замужем или женаты, оба супруга должны подать заявление лично. В случае трудоустройства
выплата пособия может быть отменена.

Размер денежного пособия

Вы будете получать такое же денежное пособие, как и беженцы из других государств. Сумма пособия зависит от Вашей личной
ситуации и перечисляется на Ваш счёт первого числа каждого месяца.

Денежное пособие состоит из нескольких частей, а именно;
•

Пособие на питание: 205,00 евро в месяц.

• Если Вы проживаете в муниципальном центре приёма беженцев, где получаете трехразовое питание, эти средства
Вам не полагаются.

• Пособие на личные расходы: 55,00 евро в месяц (под этим подразумеваются такие расходы, как: одежда,
туалетные принадлежности или SIM-карту).

В случае проживания у частных лиц (принимающей семьи)
•

Пособие на проживание:
Для лиц в возрасте от 18 лет - 215,00 евро в месяц.
Для несовершеннолетних детей - 55,00 евро в месяц.

• Максимальная сумма пособия на проживание составляет 500,00 евро на принимающее лицо или семью в
Нидерландах. Если Вы официально зарегистрированы по частному адресу вместе с другими лицами из Украины,
эта сумма распределяется на всех беженцев.
• Предполагается, что Вы оговорите выплату средств на проживание с принимающим Вас лицом или семьей, так как
они будут нести все дополнительные расходы, предусмотренные правительством (например, услуги по вывозу
отходов, коммунальные услуги и.т.д.)
• Если Вы проживаете в муниципальном центре приёма беженцев, Вы не имеете права на получение пособия на
проживание.

Вы получаете заработную плату?

Трудоустройство влияет на сумму денежного пособия. В зависимости от размера Вашего заработка возможны уменьшение
суммы пособия или отмена его выплаты.

Как подать заявление на получение денежного пособия?

Бланк заявления можно получить в муниципальном центре приёма беженцев. Если Вы зарегистрированы в частном
домохозяйстве, Вы можете загрузить бланк заявления на веб-странице www.apeldoorn.nl/leefgeld. Заполните бланк латинскими
буквами в соответствии с правилами нидерландского алфавита. Обратите внимание, что Ваши личные данные должны
полностью совпадать с теми, которые были указаны во время регистрации в муниципалитете.
Вам не требуется лично приходить в мэрию. Заполненный бланк можно отправить на электронный адрес leefgeld@apeldoorn.nl
или почтой по адресу:
Gemeente Apeldoorn
t.a.v. RBB-leefgeld
Antwoordnummer 56
7300 WB Apeldoorn
Почтовая марка не требуется.
После рассмотрения Вашего заявления будет определён размер ежемесячного денежного пособия, которое Вам полагается.
Данные средства начисляются с даты Вашей регистрации в муниципалитете Апелдорна.

Уведомление об изменениях в личной ситуации

Вы должны немедленно, но не позднее 7 дней, сообщить об изменениях в Вашей личной ситуации в период получения
денежного пособия. Под этим подразумеваются:
•
переезд (в пределах муниципалитета, в другой муниципалитет в Нидерландах или за пределы государства);
•
трудоустройство (в этом случае выплата пособия может быть отменена);
•
рождение ребенка;
•
смерть.
Сообщите об изменениях по электронному адресу leefgeld@apeldoorn.nl

Регистрация в муниципалитете

Вы ещё не зарегистрированы в муниципалитете Апелдорна? Для получения дополнительной информации о регистрации
посетите веб-страницу www.apeldoorn.nl/oekraine. Вы также можете запросить необходимую информацию в центре приёма
беженцев.

Открытие счёта в банке

Муниципалитет не занимается вопросами открытия банковских счетов. Вы можете открыть счёт в любом банке Нидерландов.
Если документы, удостоверяющие Вашу личность, не принимаются в банке, Вы можете обратиться с этим вопросом в
муниципалитет по электронному адресу leefgeld@apeldoorn.nl

