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Беженцы из Украины, проживающие в Нидерландах, имеют 

право на пособие на основные жизненные потребности. 

Пособие на основные жизненные потребности — это 

ежемесячное пособие, которое позволяет вам оплачивать ваши 

повседневные потребности, такие как еда и одежда. Прочтите 

здесь, имеете ли вы право на получение прожиточного 

минимума и как подать заявление на его получение. 

Каковы условия для получения прожиточного минимума? 

• Вы бежали из Украины. 

• В настоящее время вы проживаете в Кримпен-ан-де-Айссел в 

принимающей семье или в здании принадлежащем 

муниципалитету данного населённого пункта. 

• Вы зарегистрированы в Базовом реестре лиц (BRP) как житель 

муниципалитета. После этого вы получите государственный 

регистрационный номер (BSN). (Такие имеют все граждане 

Нидерландов) 

• У вас нет дохода. 

Как запросить пособие на на основные жизненные потребности. 

Якщо ви ще не отримали допомогу на проживання, ви можете 

подати заявку. Ви можете записатися на прийом за електронною 

адресою: oekraine@ijsselgemeenten.nl. 

Когда я получу пособие на проживание? 

Если муниципалитет определил, что вы имеете право на 

получение прожиточного минимума, вы получите первый взнос. 

Впоследствии выплаты будут производиться 1-го числа каждого 

месяца. 



Если у вас есть дети, вы будете получать на свой счет 

прожиточный минимум и для них. 

Размер прожиточного минимума, при проживании в 

муниципальном здании. 

Если вы остаетесь в муниципальном приюте, вы будете получать 

260 евро в месяц на человека на питание и личные расходы. 

Размер суточных, при проживании в принимающей семье. 

Если вы живете в принимающей семье в Кримпене, вы также 

будете получать 260 евро в месяц на человека на питание и 

личные расходы. 

При этом, вы так же будете получать дополнительное пособие в 

размере 215 евро в месяц на взрослого и 55 евро в месяц на 

ребенка в возрасте до 18 лет. 

Ваша принимающая семья не получит никакой компенсации за 

ваш прием. Вы сами решаете, хотите ли вы использовать 

дополнительный взнос для покрытия расходов принимающей 

семьи. 

С 1 июля вы больше не имеете права на прожиточный минимум, 

если вы работаете 

Вы должны сообщить в муниципалитет, если у вас есть или будет 

выполняться оплачиваемая работа. После этого ваше пособие на 

проживание будет прекращено. 

Доход от трудоустройства лиц старше 18 лет 

Если у вас уже есть оплачиваемая работа, с 1 июля вы больше не 

будете получать пособие на проживание. 

Если вы приступите к оплачиваемой работе в июне или позже, 

пособие на проживание прекратится с 1-го числа следующего 

месяца. Члены вашей семьи по-прежнему будут получать 

пособие на проживание. 



Если вы зарабатываете меньше, чем уровень прожиточного 

минимума, вы получите надбавку к вашему доходу до уровня 

прожиточного минимума. 

Доход от трудоустройства лиц младше 18 лет 

У детей в возрасте до 18 лет любой доход не вычитается из 

прожиточного минимума. Вы должны сообщить об этом нам. 

Занимаетесь ли вы волонтерской работой и получаете ли вы 

вознаграждение? 

Пособие волонтера не влияет на пособие на проживание. Вы 

должны сообщить об этом нам. 

Вы больше не имеете права на получение от нас пособия на 

проживание, если переезжаете. 

Если вы переедете в другой муниципалитет, этот муниципалитет 

будет выплачивать пособие на проживание. 

Если вы вернетесь в Украину, вы больше не имеете права на 

пособие на проживание. 

Вы обязаны сообщать муниципалитету об изменениях, таких как 

переезд и оплачиваемая работа. 

Если у вас есть доход или вы переезжаете, вы должны сообщить 

об этом муниципалитету. Вы можете сообщить об этом 

муниципалитету по адресу oekraine@ijsselgemeenten.nl. Вы также 

можете посетить консультационный час для получения 

прожиточного минимума по средам с 13.00 до 16.00 в мэрии. 

Адрес: Raadhuisplein 2, Кримпен-ан-ден-Айссел. 

Сделайте это вовремя! Через некоторое время муниципалитет 

может увидеть, что вы работаете или переезжаете через 

национальные информационные системы. Если они не получат 

известие от вас, то они должны вернуть ваше пособие на 

проживание. 



Важное замечание: правительство собирается скорректировать 

правила прожиточного минимума, пока не знаем, когда это 

сделают. Как только мы узнаем, вам об этом будет сообщено. 


