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это руководство должно помочь людям 
из Евросоюза, живущим на улице в Берлине. Оно содержит полезные 
подсказки и информацию о том, как, при каких проблемах и где 
получить помощь в Берлине.

В конце этой брошюры находится список консультаций для бездомных 
граждан Евросоюза в Берлине.

Прибытие в Германию – свобода передвижения

Как гражданке/гражданину Евросоюза, Вам не нужны виза и разрешение на 
работу, чтобы жить и работать в Германии. Однако Вам нужно действующее 
удостоверение личности либо загранпаспорт, чтобы находиться в Германии.

Будучи гражданкой/гражданином Евросоюза, Вы имеете право на свободу 
передвижения в Германии. Также Вы можете жить и работать здесь без 
специального разрешения. Каждому учреждению известно, что Вы вправе 
свободно передвигаться, являясь гражданкой/гражданином ЕC.

В определенных случаях Ausländerbehörde (ведомство по делам иностранных 
граждан) может пересмотреть Ваше право на свободу передвижения и лишить 
Вас его. Если это случится, Вас потребуют покинуть страну. В таком случае мы 
рекомендуем Вам обратиться к адвокату или в консультацию.

Бездомность это НЕ причина лишать Вас свободы передвижения!

Такие учреждения как Krankenkassen (больничные кассы), Jobcenter (центр 
занятости) или Sozialämter (ведомства социального обеспечения) в особых 
случаях могут уведомить Ausländerbehörde. Произойдет ли что-то после этого, 
решает Ausländerbehörde. Вам самим не нужно получать подтверждение сво-
боды передвижения. Для граждан ЕС нет справки о свободе передвижения.

Обязательная регистрация
В Германии существует обязательная регистрация: Вы должны зарегистри-
роваться в Германии. Вы получите регистрацию, когда переедете в квартиру 
или комнату c договором об аренде, а также если получите место в обще-
жи тии. Со справкой от арендодателя нужно пойти в Bürgeramt (центр обслу-
живания населения) и получить бесплатно справку о регистрации.

Не разрешается регистрироваться в квартире, где Вы не живете. Есть люди, 
предлагающие Вам регистрацию и требующие за это деньги – не делайте 
этого! Такой человек совершает преступление. Кроме того, этот человек может 
выписать Вас в любой момент, и Вы заплатите только зря.

Для чего Вам нужна регистрация? Если Вы …
   хотите подать заявление на получение Sozialversicherungsnummer 

 (номера социального страхования)

Дорогая пользовательница, 
дорогой пользователь,
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   хотите подать заявление на получение Steuer-ID (налогового номера/ИНН).  
 В исключительных случаях это также возможно при подаче заявления в   
 Finanzamt (налоговую службу).
   хотите открыть Gewerbe - частное предприятие  

 (соответственно, хотите основать собственную фирму или работать на себя)

Вам не нужна регистрация, если Вы …
   хотите подписать трудовой договор
   хотите обратиться за помощью в учреждения, например,  

 в Jobcenter или Sozialamt

Однако Вам нужен почтовый адрес для подачи заявлений в органы власти – 
даже если для этого не требуется регистрация. Убедитесь, что почта доходит 
до Вас, например, через знакомых или многочисленные дневные центры и 
консультации для бездомных людей в Берлине.

Безопасность

Бездомность – не преступление в Германии.
Напротив, закон ASOG (подробнее в конце брошюры) защищает Вас от 
вынужденной бездомности.

В Берлине разрешено спать в общественных местах. Некоторые места 
„приватизированы“. Там владелец может запретить спать в парке, торговом 
центре или на вокзале. Также употребление алкоголя во многих местах 
запрещено. Спать в палатке в Германии разрешено только в кемпингах.  
Не разрешается мусорить и намеренно загрязнять места. Если Вы ищете 
укрытие на ночь, Вы можете обратиться в ночлежку. Ссылку на их адреса 
можно найти в приложении.

Даже если Вы бездомный/бездомная, другие люди не имеют права вредить 
Вам, оскорблять или прогонять. Вы имеете право на полицейскую защиту;  
если Вам угрожают, обращайтесь в полицию.

Работа в Германии

Для Вас как гражданина/гражданки Евросоюза доступ к рынку труда Германии 
неограничен. С действующим документом, удостоверяющим личность, Вы 
можете подписать трудовой договор и приступить к работе.

Где Вы можете искать работу?
   в интернете, в газетах

   через официальные биржи труда, в Jobpoint (негосударственная биржа труда)

   через агентства по трудоустройству или в Jobcenter

   через друзей или знакомых

   через объявления

Важно иметь при себе документы для подачи заявления о приеме на 
работу и, если они есть, рекомендации с предыдущих мест работы. 
Документы также включают резюме на немецком языке.

Не позднее чем через месяц с начала работы работодатель должен выдать Вам 
трудовой договор. В нем указывается, сколько часов Вы работаете и сколько 
денег получаете.

Как только Вы подписали трудовой договор, нужно предоставить различные 
документы. Например, банковский счет, Sozialversicherungsnummer (номер 
социального страхования), Krankenversicherungsnummer (номер медицинского 
страхования) и Steuer-ID (налоговый номер). Вы должны зарегистрироваться 
в немецком пенсионном страховании и медицинском страховании. Иногда 
работодатель может сделать это непосредственно для Вас, уточните. У Вас есть 
срок 3 месяца, чтобы собрать все Ваши документы.

Подсказка: заведите таблицу и записывайте, сколько часов Вы работаете.

Если работодатель говорит Вам больше не выходить на работу, он обязан 
уведомить Вас об увольнении. Увольнение должно быть в письменной форме. 
Работодатель не может уволить Вас из-за болезни.

Если Вы увольняетесь по собственному желанию, нужно сделать это также  
письменно. Не позволяйте работодателю давить на Вас, чтобы Вы уволились 
самостоятельно. Это может привести к тому, что Вы не получите пособие 

Работа в ГерманииБезопасность
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Финансовая помощь

Вы живете в Германии и были трудоустроены? Тогда при определенных 
условиях Вы получите деньги, жилье, медицинскую страховку, Berlinpass 
(льготную карту Берлина) и возможность посещать интеграционные курсы.

Для работающих дольше года
Каждый, кто работает дольше года и большее количество часов, чем Mini-
job, может получить пособие по безработице I (ALG I) и позднее пособие по 
безработице II (ALG II) на неопределенный срок. ALG I - это страховые выплаты, 
размер которых зависит от вашей предыдущей зарплаты, его выплачивает 
Bundesagentur für Arbeit (Федеральное агентство по трудоустройству). ALG II 
выплачивается Jobcenter и не зависит от вашей предыдущей зарплаты, оно 
обеспечивает прожиточный минимум.

Arbeitslosengeld I – Bundesagentur für Arbeit
Arbeitslosengeld II (также называется Hartz 4) – Jobcenter 

Если вы работали меньше года
Если Вы работали менее года, можно получить ALG II на 6 месяцев. Если Вы 
работаете, но зарплаты не хватает, можно получить дополнительные выплаты  
в Jobcenter.

Эти деньги полагаются Вам с первого рабочего дня. Для получения выплат в 
Jobcenter нет минимального периода трудоустройства. Но есть минимальное 
рабочее время: чтобы наверняка, у Вас должно быть от 8 часов рабочего 
времени в неделю и доход от 150 евро. Узнайте подробности в Вашем 
консультационном центре.

Чтобы получить эти выплаты, нужно заполнить заявление и обратиться в 
ответственный за Вас Jobcenter. Вы относитесь к определенному Jobcenter в 
зависимости от последнего адреса регистрации или даты рождения, если у 
Вас никогда не было прописки и Вы нуждаетесь в жилье. Теоретически можно 
подать заявку в любой орган; желательно получить информацию заранее в 
консультационном центре. Чтобы подать заявку в Jobcenter, нужен почтовый 
адрес.

по безработице, либо будете получать совсем небольшое в течение 
определенного периода времени.

Если Вы работаете мало часов/Minijob
Если Вы работаете только несколько часов и зарабатываете мало (например, 
так называемая 450-Euro-Minijob (работа с доходом ниже 450 евро)), можно 
подать заявку на получение дополнительных выплат в Jobcenter. Эти денежные 
пособия предназначены для обеспечения средств к существованию. Есть 
определенные пределы дохода, узнайте в консультационном центре. Для 
этого важно, чтобы у Вас был трудовой договор и справка о заработной плате. 
Вы можете узнать больше об обязательном страховании в разделе Minjobs на 
странице 10.

Gewerbe (частное предприятие)
Частное предприятие регистрируется в Gewerbeamt (ведомстве по регистрации 
предприятий) по месту жительства. Для этого Вам понадобится Meldebeschei-
nigung (справка о регистрации по месту жительства). Кроме того, Вы должны  
заполнить бланк, в котором указываются данные о предприятии и деятель-
ности, которую Вы хотите осуществлять. Формуляр нужно подписать. Здесь 
действует то же правило, что и всегда: не подписывайте то, что Вам непонятно! 
Иногда работодатели или посредники делают вид, что речь идет о трудовых 
документах. На самом же деле, Вы подписываете, что хотите открыть частное 
предприятие.

Если Вы не получаете зарплату
Если Вам не платят, срочно обратитесь за помощью. Не разрешается не вы-
плачивать Вам заработную плату за выполненную работу. Также не разрешено 
выполнять неоплачиваемую сверхурочную работу или выполнять опасную 
работу без надлежащего защитного снаряжения.

Ваши права как работника
Права работников в Германии защищены. Фирма не может нанять Вас без 
трудового договора и должна платить за Вас налоги и страховку. Попросите у 
своего работодателя необходимые документы и храните их в надежном месте. 
Записывайте свое рабочее время и фотографируйте свое рабочее место. Это 
часто является важным доказательством в случае возникновения спора. При 
вопросах обратитесь в консультационный центр объединения профсоюзов 
DGB. Ссылку на адрес можно найти в приложении.

Финансовая помощьРабота в Германии
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Жилье

Лучше всего, конечно, если Вы зарабатываете достаточно денег и находите 
квартиру, которую можете снять и за которую сможете платить самостоятельно. 
К сожалению, это не всегда так.
Если Вы работаете, но не хватает денег на квартиру, то Jobcenter поможет Вам 
с оплатой стоимости проживания. В этом случае сначала обратитесь в Soziale 
Wohnhilfe (социальную службу жилья) в Sozialamt Вашего района.

Если Вы никогда не регистрировались в Берлине
Если Вы никогда не регистрировались в Берлине, Вас направят в Bezirksamt 
(районное управление) по месяцу рождения. Таблицу для этого можно найти в 
приложении. Soziale Wohnhilfe предоставит Вам место в общежитии.

В общежитии размещено много людей, потому что иначе они были бы на улице. 
Там есть администратор; он также поможет Вам уточнить расходы. Вы можете 
зарегистрироваться в общежитии. Вы также можете связаться с какой-либо 
некоммерческой организацией (НКО) в Берлине и подать заявку на получение 
места в организации дневного ухода/попечения (это называется помощью в 
соответствии с § 67 SGB XII). Получив распределение в общежитие, обратитесь 
с ним в ответственный за Вас Jobcenter. Там Вы получите покрытие расходов за 
общежитие. Вы должны переехать в Ваше общежитие в тот же день.

В общежитии Вы также можете находиться днем. Вам положено постоянное 
место в комнате. Вы не можете рассчитывать на одиночную комнату. Однако 
Вас должны разместить вместе со своей семьей.

Если у Вас нет работы и Вы не получаете социальную помощь

Даже если у Вас нет работы и социальной помощи, у Вас все равно есть 
право на жилье.

В Берлине это регулирует так называемый ASOG (закон о всеобщей безопас-
ности и порядке). Вы должны подать заявление в Bezirksamt и аргументировать, 
что Вам приходится спать на улице и у Вас нет семьи или друзей, у которых 
можно жить. Вы также должны заручиться, что у Вас нет жилья на родине. 
Лучше всего, если Вы отправите запрос письменно. Консультационные центры 
также могут с этим помочь.

Важно знать!  
Учреждение должно принять Ваше заявление. Вам не могут отказать  
в обслуживании только потому, что Вы не понимаете немецкий язык.  
Вы имеете право на качественное обслуживание.

Соблюдение сроков
Соблюдайте сроки, регулярно открывайте свою почту и обязательно 
приходите на назначенные приемы. Если Вы не очень хорошо говорите по-
немецки, попросите о сопровождении в Вашем окружении. Существуют также 
консультационные центры, которые могут помочь с подачей заявлений и, 
возможно, сопровождением.

Совет:
   не подписывайте ничего, что Вы не понимаете 
   отправляйте только копии
   просите письменные подтверждения о принятии документов

В случае отказа
Если Вы получили отказ, не отчаивайтесь. Обратитесь в консультационный 
центр или к юристу и получите совет. Список консультационных центров можно 
найти в приложении. Там также есть консультанты, которые говорят на Вашем 
языке, услуги бесплатны. Часто имеет смысл опротестовать решение или даже 
передать Ваше дело в социальный суд.

Как правило, Вы не будете получать никаких социальных пособий, если:
   Вы въезжаете в страну только для получения социальных пособий
   Вы въезжаете только с целью поиска работы
   Вы въезжаете, потому что больны и хотели бы получить  

 медицинскую помощь

Но есть и исключения. Каждый случай рассматривается индивидуально.  
В случае сомнений обращайтесь в консультационные центры.

ЖильеФинансовая помощь
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Если Вам откажут или отправят прочь, обратитесь за юридической помощью. 
Консультационные центры помогут Вам выйти из тяжелого положения.

Существуют и другие формы поддержки, в некоторых ситуациях Вам может 
быть предоставлено жилье с опекой или жилье с терапией. Уточните в консуль-
тационных центрах.

Медицинское обслуживание

В Германии существует обязательное медицинское страхование. Есть госу-
дарственные страховые компании, и Вы должны стать членом одной из них. 
Страховые компании называются, например, AOK, TK, IKK и др.

Если у Вас есть адрес регистрации в Германии
Как только Вы получили адрес регистрации в Германии, нужно зарегистриро-
ваться в медицинской страховой компании. Если у Вас есть трудовой договор 
и Вы зарабатываете более 450 евро, часть страховки оплачивает работодатель. 
Вы получите страховой номер и пластиковую карту.

С помощью этой пластиковой карты вы можете обратиться к терапевту, другим 
специалистам и в больницу. Иногда есть личные взносы; большая часть опла чи-
вается страховой компанией. Если Вы получаете социальное пособие, меди-
цинскую страховку будет оплачивать Sozialamt или Jobcenter.

Если Вы только временно в Германии
Если Вы находитесь в Германии временно и у Вас есть медицинская страховка 
в стране ЕС, то Вы застрахованы в так называемой EHIC (Europäische Versiche-
rung –  на обратной стороне Вашей пластиковой карты или дополнительного 
документа).

Вы можете пользоваться всеми услугами, для получения которых не можете 
вернуться в свою страну. Однако Вы не можете приехать только для того, чтобы 
пройти курс лечения, который не в состоянии оплатить самостоятельно.

Если Вы работаете мало часов/Minijob
Если Вы работаете только с минимальной занятостью (например, Minijob), 
Вы, как правило, не обязаны страховаться в государственной компании. Если 

подать заявку в Jobcenter на оплату полагающихся Вам услуг, Jobcenter возьмет 
часть взносов на себя.

Пункты медицинского обслуживания без медицинской страховки
Есть также пункты медицинского обслуживания для людей без медицинской 
страховки, такие как кабинеты врачей (и зубных врачей), центры сексуального 
здоровья и информационный центр. Адреса можно найти в приложении. Все 
перечисленные услуги доступны для всех людей, консультации бесплатны. 
Многие из центров предлагают обслуживание на разных языках.

Застраховаться самостоятельно
Вы также можете застраховаться самостоятельно, но это дорого. Минимальный 
взнос составляет около 160-300 евро в месяц. Есть частные страховые компа-
нии. Они тоже очень дорогие или берут на себя только небольшую часть 
расходов. Лучше всего обратитесь за консультацией.

Чтобы иметь доступ к медицинской помощи, Вам нужна действующая 
медицинская страховка. В нее нужно уплачивать ежемесячные взносы. Вы 
платите эти взносы через официальную работу, через Sozialamt, Jobcenter или 
за свой счет.

Если у вас нет действующей страховки, Вы должны оплачивать счета 
домашнему врачу или больнице самостоятельно.

В случае угрожающих жизни состояний или острой боли Вы имеете  
право на неотложную помощь в больнице. Это бесплатно. Не подписы
вайте документы, которые Вы не понимаете, чтобы избежать после
дующих расходов.

Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание
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русский
имеющий право на свободу передвижения  

ведомство по делам иностранцев  

больничная (страховая) касса  

центр занятости  

ведомство социального обеспечения

прописка/справка о регистрации

номер социального страхования

налоговый номер

частное предприятие

негосударственная биржа труда

трудовой договор

немецкий пенсионный фонд

yвольнение

медицинское страхование

договор аренды

бездомный

низкопороговая помощь людям без жилья

работающий с минимальной занятостью 

консультационная служба

свобода передвижения

oбщежитие

удостоверение личности

Федеральное агентство по трудоустройству

интеграционный курс

помощь в возвращении

трудовой кодекс

социальный кодекс

закон о всеобщей безопасности и порядке

языковой курс

Возвращение

Überbrückungshilfe (помощь вернуться домой)
Если Вы хотите добровольно вернуться в свою страну, Вы можете подать 
заявление на получение „Überbrückungshilfe“ (правовое основание: § 23 SGB 
XII) в уполномоченном Sozialamt. Это ведомство покрывает расходы на питание 
и проживание в общежитии, а также стоимость вашего билета. Стоимость 
возвращения могут потребовать выплатить, если у Вас есть деньги на родине.

Пожалуйста, обратите внимание, что Überbrückungshilfe выплачивается только 
один раз в течение двух лет и максимум на один месяц. Вы также можете 
подать заявку на Überbrückungshilfe, если еще не уверены, возвращаетесь ли в 
страну происхождения. Запросив помощь, Вы не обязаны выехать из страны. 
Консультации по возвращению и дальнейшей миграции также можно получить 
в консультационном центре при LAF (государственное ведомство по делам 
беженцев). Адрес можно найти в приложении.

Языковые курсы

В Берлине есть много языковых школ, предлагающих курсы немецкого 
языка. Курсы ориентированы на разные языковые уровни. Даже если Вы еще 
не говорите по-немецки или не можете читать письма, для Вас найдутся 
подходящие курсы.

Интеграционный курс (языковой курс) 
Если Вы получаете поддержку от Jobcenter, можно записаться на 
интеграционные курсы (языковые курсы). Их оплачивает Jobcenter.

Берлинские Volkshochschulen (народные университеты) предлагают 
интеграционные курсы. Просто посмотрите здесь:  
www.berlin.de/vhs/volkshochschulen/

„Deutschkurs für Alle“ („Курс немецкого для всех“)
Даже если Вы не получаете выплат от Jobcenter, а денег на частный курс нет, Вы 
можете изучать немецкий язык.

Откройте ссылку «Курс немецкого для всех» и подберите бесплатный курс 
для себя: www.netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de

DE 
Freizügigkeitsberechtigt  

Ausländerbehörde  

Krankenkasse  

Jobcenter  

Sozialamt  

Anmeldung/ Anmeldebescheinigung  

Sozialversicherungsnummer  

Steuer-ID  

Gewerbe  

Jobpoint  

Arbeitsvertrag  

Deutsche Rentenversicherung  

Kündigung  

Krankenversicherung  

Mietvertrag  

wohnungslos  

Niedrigschwellige Wohnungslosenhilfe  

Geringfügig Beschäftigt 

Beratungsstelle 

Freizügigkeit 

Wohnheim/Heim  

Personalausweis  

Bundesagentur für Arbeit 

Integrationskurs 

Rückkehrhilfe 

SGB II 

SGB XII 

ASOG 

Sprachkurs

Словарь ключевых терминов

Словарь ключевых терминовВозвращение и Языковые курсы



1514

Здесь Вы найдете список государственных консультационных 
служб:

Bezirksämter (районные управления) отвечают за социальную помощь 
и надлежащее жилье. Лица без прописки в Берлине распределяются 
по районным управлениям в зависимости от даты рождения. Это 
указано в таблице ниже. В каждом районе также есть Jobcenter.

Район  Дата рождения
Mitte Январь 
Friedrichshain-Kreuzberg Февраль 
Pankow Март 
Charlottenburg-Wilmersdorf Апрель
Spandau Май
Steglitz-Zehlendorf Июнь
Tempelhof-Schöneberg Июль
Neukölln Август
Treptow- Köpenick Сентябрь 
Marzahn-Hellersdorf Октябрь
Lichtenberg Ноябрь 
Reinickendorf Декабрь

Адреса Jobcenter в Берлине Вы найдете здесь:

https://service.berlin.de/jobcenter/

Консультации по вопросам возвращения и дальнейшей миграции:

Rückkehrberatung 
im LAF-Ankunftszentrum 
Bundesallee 171, 10715 Berlin 

Рабочее время: 

Понедельник 9:00 – 12:00 

Вторник 9:00  – 14:00 

Четверг 9:00  – 14:00 

Cписок адресов

Здесь Вы найдете мобильные консультации GEBEWO  
для граждан Евросоюза в Берлине:

Проект Frostschutzengel 2.0 GEBEWO/Caritasverband
Hobrechtstraße 65, 12047 Berlin 

www.frostschutzengel.de

Консультации на болгарском, румынском, польском, русском, 
литовском, боснийском/сербском/хорватском, немецком и  
английском языках.

TRIA – консультации на многих языках – 
GEBEWO pro/Stadtmission/Caritas
Hobrechtstraße 65, 12047 Berlin

www.gebewo-pro.de

Консультации на немецком, английском и польском языках.

Полный список центров помощи в Берлине Вы найдете,  
к примеру, на сайте Berliner Kältehilfe:

www.kaeltehilfe-berlin.de

Пункты медицинской помощи для бездомных людей Вы 
найдете здесь:

www.obdachlosigkeit-macht-krank.de/projekte-med.-versorgung.html

www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/ 
gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung/

Центры консультаций по вопросам трудового права Вы  
найдете здесь:

Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit (BEMA)
www.bema.berlin

Cписок адресовCписок адресов
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