
Информация о 
         Социальная помощь 

   простым языком 
        (действует с января 2022 г.) 

  
1. Что такое социальная поддержка? 
 Социальная помощь 
 опора для людей 
 кто находится в затруднительном финансовом положении. 
 • Социальная помощь предназначена для того, чтобы помочь вам с 
вашими средствами к существованию и расходами на жилье. 
• Расходы на проживание включают расходы 
 для продуктов питания, одежды, личной гигиены и предметов домашнего 
обихода. 
• Расходы на жилье состоят из арендной платы, эксплуатационных 
расходов, электричества и отопления. 
• Через социальную помощь вы можете 
Ты и твои близкие 
 быть застрахованным. 
 2. Какие требования? 
 Вы можете получить только социальную помощь 
 если соблюдены следующие пункты: 
 • У вас недостаточно денег 
 для удовлетворения ваших потребностей и 
 чтобы адекватно покрыть семью. 
 • Ваш доход должен быть меньше 
 чем суммы, указанные в пункте 3. 
 • Ваше основное место жительства или центр вашей жизни 
 должен быть в Штирии. 
 • Вы должны иметь постоянного место жительство в Австрии. 
 • Вы должны находиться в Австрии 5 лет (есть исключения: например, 
граждане Австрии или лица, имеющие право на убежище). 
 • Вам и вашей семье необходимо найти работу. 
 Вы можете получить дополнительную информацию 
 в ответственной за вас инстанции 
 (= Окружная комиссия / Магистрат Граца). 
 Чтобы получить социальную помощь, 
 сначала необходимо использовать собственные доходы и активы. 
 Под доходом понимается весь доход 
 что у вас есть, например: 
 Доход от работы, пособие по безработице, пособие по безработице, 
пособие по уходу за ребенком или пенсия. 
 Все, что у вас есть, - это имущество 
 Однако некоторые части имущество исключены из социальной помощи: 
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 o Дом или кондоминиум, в котором вы живете сами. o Автомобиль, 
необходимый по работе или по инвалидности. 
 o сумма не должен выше 5867,64 Eвро на человека. 
 Власть (= Bezirkshauptmannschaft / Magistrat Graz) 
 рассмотрит ваше финансовое положение. 
 Примечание: 
 • Получите социальную помощь 
 более 3-х лет, авторитет 
 если у вас есть дом или квартира, 
 перейти в земельную книгу. 
 • Вам не нужно сообщать в AMS, 
 если вы ухаживаете за родственниками или детьми, 
 кто младше 3 лет и 
 для которых нет детских учреждений (например, ясли или няни). 
 Вы можете получить больше информации об этом 
 в ответственном за вас органе. 
 3. Насколько высока может быть социальная помощь? 
 Социальная помощь будет 
 взимается дополнительная плата за вас (и вашу семью). 
 В 2022 году вы получите не более следующих сумм: 
 Для одиноких людей, а также для одиноких родителей 
 € 977,94 
 Для взрослых, которые живут с другими взрослыми в одном доме 
(например, супруг, партнер) 
 € 684,56 
 Для других взрослых в том же доме 
 € 440,07 
 От 1-го до 3-го ребенка 
 € 205,37 
 От 4-го ребенка 
 € 171,14 
 Люди с пропуском по инвалидности также получают 
 € 176,03 
 Родители-одиночки с детьми в одной семье также получают 
 С 1 ребенком (+ 12%) 
 С 2 детьми (+ 21%) 
 С 3 детьми (+ 27%) 
 за каждого дополнительного ребенка дополнительно 3% 
 € 117,35 
 € 205,37 
 € 264,04 
  
 Утвержденные суммы денег делятся поровну. 
Взрослые и несовершеннолетние могут получать социальную помощь 12 
раз в год. 
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4. Где можно подать заявку? 
 Подать заявление на получение социальной помощи можно: 
 • в вашем муниципалитете (в муниципальном офисе) 
 • в компетентном органе (районной администрации или в отделе 
социального обеспечения магистрата Граца) или 
 • в Центре социальных услуг при канцелярии правительства провинции 
Штирия, Департамент 11 по социальным вопросам, труду и интеграции, 
Burggasse 7-9, 8010 Graz 
 5. Кто может подать заявку? 
 • Вы можете подавать заявки самостоятельно, 
 если вы старше 18 лет. 
 • Тем не менее, заявки также могут быть поданы кем-то 
 Другие. 
 Это может сделать законный представитель, например 
 или один в общей семье 
 быть живым членом семьи. 
 6. Есть ли сроки?  
 Заявление о социальной помощи 
 всегда можно спросить. 
 Если все условия правильные, 
 вы получите со дня подачи заявки 
 Социальная помощь. 
 7. Какие документы нужны для подачи заявления? 
 • Регистрационный номер фото 
 • Свидетельство о рождении 
 • Подтверждение гражданства 
 • Подтверждение законного проживания (вид на жительство, постоянный 
вид на жительство, ...) 
 • Свидетельство о браке / свидетельство о партнерстве 
 • Распоряжение о разводе / копия соглашения о расторжении брака / 
доказательство расторжения зарегистрированного партнерства. 
 • Доказательство представительства 
 • Подтверждение дохода для всех членов семьи 
 • Доказательства активов (если у вас есть активы) 
 • Доказательства претензий к третьим лицам 
 • Подтверждение бронирования для поиска работы (уведомление AL, ...) 
 • Справка о нетрудоспособности. 
 • Доказательство предотвращения развертывания рабочих в соответствии 
с § 7 абзацем 2 StSUG 
 • Доказательство получения других государственных услуг (например, 
субсидий, субсидий и т. Д.) 
 • Паспорт нетрудоспособности 
 • Договор аренды с указанием текущих арендных и эксплуатационных 
расходов. 
 • Подтверждение затрат на электроэнергию и отопление. 
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• Выписки из земельной книги всех объектов недвижимости / недвижимого 
имущества. 
 • В случае дома: отчет о текущих расходах. 
 • Подтверждение жилищных субсидий 
 • Прочие расходы, связанные с жильем (домашнее страхование, ...) 
 От лиц, имеющих право на убежище, и граждан третьих стран старше 15 
лет (при наличии): 
 • Подписание декларации об интеграции 
 • Завершение курса ценностей и ориентации 
 • Завершение интеграционного теста B1 от Австрийского фонда 
интеграции. 
 8. Каковы затраты? 
 Заявление о социальной помощи 
 ничего не стоит. 
 9. Важная информация: 
 Если вы получаете социальную помощь 
 и что-то меняется по адресу: 
 • ваш доход, 
 • ваши активы, 
 • ваша семья или 
 • ваши жилищные условия 
 вы должны немедленно сообщить об этом властям. 
 Вы также должны немедленно сообщить, 
 если вы останетесь дольше двух недель 
 находятся в больнице или нет в Штирии. 
 Не делай этого, 
 вы должны выплатить социальную помощь. 
 Это тоже правда, 
 если вы умышленно сделали ложное заявление 
 или что-то скрыли. 
 Власть все еще может сделать это спустя годы 
 Восстановите ошибочно полученные льготы. 
  
 Если вы получаете социальную помощь или пока вы 
 в течение 3 лет после окончания социальной помощи 
 Если у вас есть состояние (например, выигрыш в лотерею или крупное 
наследство), вы должны выплатить социальную помощь. 
 Когда получатель умирает, 
 наследники должны выплатить социальную помощь только при наличии 
наследства. 
 Если вы регулярно получаете деньги от кого-то 
 эта сумма может быть вычтена из вашей социальной помощи. 
 Вы раздавали деньги последние 5 лет? 
 или давал деньги другим людям безвозмездно, 
эти деньги могут быть истребованы у получателей. Это также применимо, 
пока вы получаете социальную помощь. 
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