Права и обязанности в случае временной защиты
Вы нуждаетесь в защите в Федеративной Республики Германии или обратились за ней в связи с
вторжением России в Украину. В соответствии с законодательством Европейского союза и
федеральным законом мы должны проинформировать вас об основных правах и обязанностях,
с этим связанных. Эта информация не заменяет собой исчерпывающую информацию по всем
аспектам, важным для новых иммигрантов в Германии. Такая информация доступна на разных
языках, включая украинский, в Интернете по адресу https://handbookgermany.de/.
Данная брошюра адресована только лицам, на которых распространяется действие
Исполнительного решения Совета (ЕС) 2022/382 от 4 марта 2022 года, устанавливающего
наличие массового притока граждан Украины в соответствии со статьей 5 Директивы
2001/55/EC по введению временной защиты (OJ L 71, 4.3.2022, p. 1) и проживающим в
Федеративной Республике Германия.

Ваше право на проживание
Вы можете находиться в Германии как минимум до конца мая 2022 года, т.е. без вида на
жительство. Пожалуйста, обратитесь в ведомство по делам иностранцев, по месту жительства,
если вы еще этого не сделали. Временное свидетельство о праве на проживание в
Федеративной Республике Германии, вы получите после подачи заявления в местное ведомство
по делам иностранцев, предъявления документов, удостоверяющих личность, и регистрации
личных данных. Кроме того, вам через время будет выдана карточка, которая будет
удостоверять ваше право на проживание в формате, стандартизированном в Евросоюзе.
Со временным удостоверением, а затем с картой вы можете подтвердить свое право на
проживание в Федеративной Республике Германии. В этих документач также указано, как
долго действует защита. При необходимости её можно продлить.
Если вы отвечаете требованиям для получения вида на жительство по другой причине, вы
можете (даже позже) подать заявление на получение этого вида на жительство. Вид на
жительство под временной защитой этому не препятствует.

Удостоверение личности и загранпаспорт
Если у вас нет действительного паспорта, но ваша личность была подтверждена, вам может
быть выдан « загранпаспорт для иностранцев» вместо вашего паспорта.

Работа
Как только вы получите документ, в котором указано „Erwerbstätigkeit erlaubt“ („Разрешается
работать“), вы можете выполнять любую оплачиваемую работу (работа не по найму или работа
по найму) в Германии. Однако вы неимеете права работать до получения разрешения на работу.
Пожалуйста, позаботьтесь о получении информации о связанных с этим налогах и
обязательствах по социальному обеспечению.
Вы также можете быть самозанятым. Пожалуйста, узнайте, какие разрешения или уведомления
вам необходимо получить от ответственных органов (например, торговых органов, налоговой
инспекции). Вы можете обратиться в подходящий консультационный центр, например, в
торгово-промышленную палату.

Особенность при назначении места проживания, его отмена или изменение
Люди, которым разрешено оставаться в Германии, могут свободно передвигаться по Германии.
Однако до тех пор, пока вы получаете социальные пособия для обеспечения средств к
существованию, может случиться так, что вам будет предписано место жительства. Это
делается для того, чтобы расходы на обеспечение средств к существованию распределялись
равномерно по всей стране. Вслучае если и вам будет предписано масто проживания, вас
проинформируют об этом. С момента, когда вы самостоятельно сможете обеспечивать себе
средства к существованию или появится вынужденная необходимость сменить место
проживания, к примеру, если вы найдёте работу в другом городе или другой федеральной
земле, требование о проживании будет снято. То же самое может произойти по гуманитарным
причинам, например, воссоединение распавшейся семьи. Это же относится и к случаям, когда
вы намереваетесь начать обучение или учебу и для этого должны сменить место жительства.
Вы также можете подать заявление на перенос проживания в другое государство являющееся
членом Европейского Союза. Если это заявление будет одобрено, вы получите «Свидетельство
об изменении места жительства». В этом сертификате также будет указано, куда вам следует
обратиться в другом государстве-члене ЕС для уточнения всех остальных вопросов.
Если у вас есть какие-либо вопросы о требованиях к проживанию и смене места жительства,
обращайтесь в иммиграционные власти, а не в органы регистрации.

Поездки в пределах Шенгенской зоны
После получения карты, подтверждающей ваш вид на жительство (не временное
удостоверение), вы также можете использовать ее - вместе с действительным паспортом или
загранпаспортом для иностранцев - для поездки в другие страны Шенгенской зоны на срок до
90 дней в течение 180-дневного периода, если вы можете оплатить эту поездку. Однако вы не
можете работать там без разрешения другого государства, за исключением типичных деловых
поездок (например, посещение торговых выставок или ведение деловых переговоров для
вашего немецкого работодателя).

Истечение срока действия статуса пребывания и его предупреждения
Если вы находитесь за пределами Германии более шести месяцев, ваш статус пребывания
истекает, если иммиграционные власти ранее не предоставили вам более длительный период
пребывания за пределами Германии. Если вы хотите находиться за пределами Германии
дольше шести месяцев и только с временной целью, например, для продолжительного визита к
родственникам за границей или по служебной командировке, вам следует заранее попросить
иммиграционные власти продлить этот срок.

Дополнительная информация
Эта брошюра касается только вашего права на проживание. В течение первой части вашего
пребывания вам понадобится информация, выходящая за рамки того, что мы можем
представить в этой короткой брошюре.
В частности, вам будет интересно,










что если вы нуждаетесь в помощи и нуждаетесь в социальных пособиях, вы можете
найти дополнительную информацию на домашней странице Федерального
министерства труда и социальных дел.
что вы будете получать дополнительные документы по почте, в связи с вашими
документами по вопросами налогового и социального права, которые вам понадобятся в
будущем,
как именно вы можете получить пособие по болезни а так же другие льготы,
как правильно оформить первые контракты (открытие счета, мобильный телефон,
интернет, аренда, возможно, электричество) и и что при этом нужно учитывать,
как переоформить водительское удостоверение на водительское удостоверение ЕС,
как работает система регистрации (регистрации по месту жительства).

Информацию по этим вопросам вы найдете на сайте https://handbookgermany.de/, а также в
других документах и брошюрах. Вам также следует в полной мере использовать
многочисленные консультационные услуги, доступные новым иммигрантам.

