
Информация о пособии для украинских беженцев 

Беженцы из Украины, проживающие в Нидерландах, в определенных случаях имеют право на 

получение пособия (leefgeld). Это деньги, которыми вы можете оплачивать свои повседневные 

нужды, например, питание (при проживании в частном секторе) и одежду. Ниже вы прочтете, 

имеете ли вы право на пособие, и как подать заявление на его получение. 

Какие условия я должен выполнить для получения пособия? 

 Вы прибыли в эту общину (муниципальный район) как беженец из Украины. 

 Вы проживаете в общежитии (отеле), предоставленном муниципалитетом, или в 

частном секторе (например, у голландской семьи).  

 Вы зарегистрированы в реестре персональных данных (BRP).  

 У вас есть счет в одном из нидерландских банков.  

 У вас (пока) нет дохода от работы, который превышает размер пособия. 

Как я могу запросить пособие? 
Чтобы запросить пособие, заполните и отправьте формуляр заявления. Формуляр заявления 

можно получить в общежитии или скачать на сайте муниципалитета: www.noardeast-fryslan.nl. 

Какую сумму составляет пособие для беженцев из Украины? 
Ниже указаны суммы, которые вы можете получить. Указанные суммы - это пособие на одного 

человека в месяц. 

Если вы проживаете в муниципальном общежитии (отеле): 

 еда и напитки: 205,00 евро Если еда и напитки включены в услуги общежития (отеля), то 

вы не имеете право на эти деньги. 

 личные расходы: 55,00 евро 

Если вы проживаете в частном секторе (у гостевой семьи): 

 еда и напитки: 205,00 евро 

 личные расходы: 55,00 евро 

 субсидия на жилье на одного взрослого: 215,00 евро 

 субсидия на жилье для одного ребенка до 18 лет: 55,00 евро 

Ваша ситуация изменяется? 
Вы переезжаете в другой город, устраиваетесь на работу или уезжаете из Нидерландов? Как 
можно скорее известите нас. Изменение ситуации влияет на ваше пособие. 

Вы можете известить об изменении вашей ситуации, отправив сообщение на почту: 

info@noardeast-fryslan.nl. Обязательно указывайте вашу фамилию и дату рождения или номер 

BSN. Вы идете работать или ваш доход изменяется? В этом случае приложите к вашему письму 

справку о доходах, например, платежную ведомость от работодателя. 

Когда я получу мое пособие?  
Муниципалитет решает, имеете ли вы право на пособие, после чего вы получаете первую 

сумму. Далее вы будете получать пособие 1-го числа каждого месяца. 



Получают ли гостевые семьи компенсацию за прием беженцев из Украины? 

Нет, гостевые семьи не получают компенсацию от государства. Если вы хотите, вы можете 

использовать часть пособия для оплаты расходов, которые несет ваша гостевая семья, но это 

не является обязательным. 

Вопросы? 
Если у вас возникли вопросы, звоните в центр клиентской поддержки, часы работы: с 

понедельника по четверг, 8.30-16.30 час. и пятница 8.30-12.00 час. Номер телефона:  

(0519) 29 88 88 (опция 1). Также вы можете отправить сообщение на адрес  

kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl

Кроме того, информация размещается на сайте www.refugeehelp.com. Здесь вы найдете 

актуальную информацию (в том числе, на украинском и русском языке) об образовании, 

здравоохранении, жилье и т.д. 


