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Информация для военных беженцев из Украины 
Актуальную информацию Вы найдете на интернет-страницах министерства иностранных дел, 

Федерального министерства внутренних дел и отчизны и Федеральной службы миграции и 

беженцев. Самая важная информация размещена на украинском языке. 

(www.bamf.de/faq-ukraine). 

Дополнительную информацию Вы найдете на странице министерства юстиции и миграции 

земли Баден-Вюртемберг по ссылке https://www.justiz-bw.de/Lde/Startseite/Auslaen- 

der+und+Fluechtlingspolitik/Informationen+zur+Ukraine и на странице окружного управления 

Людвигсбург по ссылке 

https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/verkehr-sicherheit-ordnung/asyl-fluechtlingsarbeit/fluechtlinge-

aus-der-ukraine/  

 
Въезд без визы 
Граждане Украины с биометрическим паспортом могут находиться в Германии без визы до 90 
дней. Разрешение на дальнейшее пребывание на максимум 90 дней, как правило, можно получить 
в компетентном отделе виз и регистраций иностранных граждан. Однако уже сейчас можно подать 
заявление на получение действительного, более продолжительного вида на жительство на основе 
упрощенной процедуры для беженцев из Украины в соответствии с § 24 Закона о пребывании 

(AufenthG). Заявление Вы найдете на нашей странице по ссылке (Заявление 
(bietigheim-bissingen.de) 
 
Обязательная регистрация 
Граждане Украины, проживающие у родственников, друзей и других людей, желающих помочь, и 
не подавали заявление на убежище и жилье в приемном пункте для беженцев, или находятся в 
другом выделенном жилье, обязаны по закону зарегистрироваться по истечении трех месяцев. 
Независимо от законного обязательства регистрации Вы можете и должны еще до истечения 
трехмесячного срока зарегистрироваться добровольно в окружном управлении Людвигсбурга, 
кроме того, для получения социальной помощи. При возвращении на родину или смене места 
жительства не забывайте, пожалуйста, сняться с регистрации или перерегистрировать место 
жительства. 
 

Вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании 
03.03.2022 Европейский Союз пришел к соглашению об упрощенной процедуре предоставления 
защиты украинцам в странах Европейского Союза. Таким образом, можно получить вид на 
жительство с целью предоставления временной защиты в соответствии с § 24 Закона о 
пребывании. Продолжительность пребывания составляет вначале два года. Актуальную и 
дополнительную информацию об этом можно найти на вышеупомянутой интернет-странице.  
 

Лица, подпадающие под временную защиту 
Следующим беженцам из Украины предоставляется временная защита в соответствии с 
Директивами Европейского Союза относительно так называемого массового наплыва беженцев 
(Директива 2001/55/EG) в соответствии с § 24 Закона о пребывании: 
� Граждане Украины, которые до 24.02.2022 проживали в Украине 
� Лица без гражданства или граждане других стран, кроме Украины, которые до 24.02.2022 года 

были под международной или соответствующей защитой в Украине 
� Члены семьи первых двух названных групп, даже если они не являются гражданами Украины, 

не имеют гражданства или имеют гражданство других стран, которые могут доказать, что они 
по состоянию на 24.02.2022 года имели в соответствии с украинским правом действительный 
бессрочный вид на проживание в Украине и не могут безопасно и на длительное время 
вернуться в страну или регион своего происхождения 

 

 
 



По состоянию на 02.06.2022

Социальная помощь в сочетании с видом на жительство согласно § 24 Закона о 
пребывании 
Граждане Украины, нуждающиеся в помощи, которые подали заявление на получение вида на 
жительство в соответствии с § 24 в целях временной защиты, имеют право на получение помощи в 
соответствии с немецким социальным кодексом (SGB) II или немецким социальным кодексом 
(SGB) XII. Вы должны связаться с центром занятости (окружное управление Людвигсбург), чтобы 
получить помощь. Всю необходимую информацию и контактные данные Вы можете найти на 
вышеупомянутой интернет-странице центра занятости. 
 
Трудоустройство / прием на работу 
Как только согласно § 24 Закона о пребывании подано заявление на получение вида на 
жительство (см. выше «вид на жительство») и проведена процедура идентификации личности, 
может быть выдано так называемое «временное удостоверение» в соответствии с § 81 Закона о 
пребывании или временная справка о праве на жительство — только в этом случае Вы можете 
устроиться на работу и работать.  
 
Последовательность действий 
При пребывании, превышающем 90 дней или, если оказывается социальная помощь, Вам 
необходимо зарегистрироваться в центре обслуживания населения - Löchgauer Straße 22, 74321 
Bietigheim-Bissingen - и обратиться в отдел виз и регистраций иностранных граждан (тот же адрес). 
Если Вы недостаточно владеете немецким языком, возьмите, пожалуйста, с собой переводчика. 
 
1. Регистрация в центре обслуживания населения 
Чтобы зарегистрироваться, Вы нужно, как правило, явиться лично. Для регистрации необходимы 
следующие документы: 
� Действительное удостоверение личности всех членов семьи 
� При необходимости другие документы на детей для подтверждения рождения (свидетельство 

о рождении), для супругов подтверждения брака (свидетельство о браке) или подтверждения 
развода (решение суда о разводе) в оригинале на английском языке или с переводом. 

� Справка от арендодателя или владельца квартиры (только при частном размещении). Справка 
от арендодателя 

 
2. Собеседование в отделе виз и регистраций иностранных граждан 
Ваши регистрационные данные передаются автоматически в отдел виз и регистрации 
иностранных граждан. Вам необходимо записаться на прием для подачи заявления на получение 
вида на жительство / временного удостоверения / временной справка, которые выдаются после 
процедуры идентификации личности и требуются, среди прочего, для подачи заявления на 
получение социальных помощи в центр занятости или для предъявления работодателю. 
 
Пожалуйста, свяжитесь с отделом виз и регистрации иностранных граждан 
(auslaenderwesen@bietigheim-bissingen.de) самостоятельно. Все члены семьи должны при 
собеседовании предъявить действительные документы, удостоверяющие личность 
(биометрический паспорт). 
 
Заявление на получение вида на жительство (Заявление (bietigheim-bissingen.de) - может быть 
заполнено Вами заранее, а затем отправлено с актуальной биометрической фотографией - на 
адрес отдела виз и регистрации иностранных граждан, Löchgauer Str. 22, 74321 
Bietigheim-Bissingen.  

 
Другие предложения помощи и консультанты 
Наряду с темами прав иностранцев с другими вопросами и предложениями помощи Вам поможет 
уполномоченная от города по вопросам беженцев госпожа Тёпфер по телефону 07142/74-962 и на 
E-Mail familienbuero@bietigheim-bissingen.de. 
  
Обратите внимание, что город Битигхайм-Биссинген в настоящее время получает и обрабатывает 
большое количество запросов. Мы просим Вашего понимания, что не каждый вопрос будет 
обработан немедленно и, что ответ на запросы может занять немного больше времени. 


