StarthilfePlus: Финансовая поддержка в случае
добровольного возвращения
В дополнение к программе REAG/GARP и пользуясь StarthilfePlus, Вы можете получить
дополнительную финансовую поддержку

Russisch/Russian
Informationen zu StarthilfePlus

Кто имеет право на дополнительную фин. поддержку в виде StarthilfePlus?

• Если Вы заявляете о добровольном возвращении еще до завершения процедуры получения статуса беженца, Вы можете получить
1 200 евро (ступень 1).
• Если Ваше заявление о получении статуса беженца отклонено и в течение срока на выезд из страны Вы принимаете решение
добровольно вернуться на Родину, Вы можете получить 800 евро (ступень 2).
Это распространяется в отношении граждан следующих стран: Афганистан, Египет, Алжир, Эфиопия, Бангладеш, Бенин, БуркинаФасо, Китай, Берег слоновой кости, Демократическая республика Конго, Эритрея, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Индия, Ирак, Иран,
Камерун, Кения, Ливан, Ливия, Мали, Марокко, Монголия, Нигер, Нигерия, Пакистан, Автономная Палестина, Сенегал, Сьерра-Леоне,
Сомали, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Таджикистан, Того, Тунис и Вьетнам.
Граждане Армении, Азербайджана, Грузии, Российской Федерации, Турции, Украины обязаны пройти регистрацию в рамках
предоставления статуса беженца до 01.12.2017 г. и въехать на территорию ФРГ до даты визовой либерализации (Грузия 28.03.2017 г./
Украина 11.06.2017 г.).
• Если Вы получаете убежище согласно законодательству ФРГ и возвращаетесь на Вашу Родину, Вы можете получить 800 евро (ступень
S). Внимание: Ступень S распространяется в отношении граждан всех стран в рамках REAG.
• Дети, не достигшие 12 лет, получают половину соответствующей суммы.
• Если Вы из Албании или Сербии, и в отношении Вас в Германии действует отсрочка депортации в течение не менее 2 лет (длительная
отсрочка депортации), то Вы можете получить разовую финансовую поддержку в размере 500 евро, а также реинтеграционную
поддержку, по мере необходимости, в виде следующей неденежной помощи (ступень D):
-> пособие на проживание до 2 000 евро для семей и до 1 000 евро для отдельных лиц
-> медицинские расходы до 3 000 евро для семей и до 1 500 евро для отдельных
• Если Вы выезжаете из страны с более чем 4 членами семьи, Вы можете дополнительно получить 500 евро как семья (содействие
семьям).

Как подать заявление на StarthilfePlus?

Если Вы приняли решение вернуться на Родину добровольно, то вместе с консультационным бюро, к которому Вы относитесь, Вы
ставите заявление на пособие в рамках программы REAG/GARP и StarthilfePlus. Ближайшее бюро по вопросам возврата на Родину Вы
найдете по адресу: www.ReturningfromGermany.de/ru/centres
В случае добровольного возвращения Вы подписываетесь, что Вы забираете свое заявление на предоставление убежища и
отказываетесь от правовых шагов.

Когда Вы получите поддержку StarthilfePlus?

Если Ваше заявление на StarthilfePlus одобрено, выплата производится:
• для ступени 1 и ступени 2 в виде двух частичных платежей. Первую половину Вы получите в аэропорту вместе с регулярной
стартовой помощью GARP в момент Вашего выезда. Вторую половину Вы получите через 6 - 8 месяцев на Вашей Родине. Выплату
производит IOM (Международная организация по миграции).
• для ступени S одной суммой в момент Вашего выезда в аэропорту.
• для ступени D одной суммой на Вашей Родине. Выплату производит IOM. Вы согласовываете индивидуальную реинтеграционную
поддержку с IOM на Вашей Родине.

Где Вы можете получить дальнейшую информацию?

Получите индивидуальную консультацию в ближайшем бюро по вопросам возврата мигрантов. Дальнейшую информацию Вы найдете
по адресу: www.ReturningfromGermany.de/ru/programmes/starthilfe-plus
Вы не имеете права на предъявление правовых требований в оказании поддержки в случае добровольного возвращения.
По состоянию на: январь 2018 г

