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Изменение компетентного органа с 1 января 2023 года в рамках Закона о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на получение 
убежища, и категории стандартного пособия с 24.11.2022 
 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Вы получили это письмо, потому что вы получаете пособия в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на получение убежища. С 
01.01.2023 компетентным органом по этим вопросам будет не окружное ведомство, а 
управление по вопросам миграции, отдел М 43.  
 
Для вас изменится только орган, с которым вы будете контактировать. Вы по-прежнему 
будете получать свои пособия на свой счет или в прежнем месте выплаты.  
 
С 01.01.2023 информацию об изменении своих личных или финансовых 
обстоятельств, новые заявления, заявки на прием и другие обращения следует 
отправлять на адрес электронной почты 
 
                                               asylblg@amtfuermigration.hamburg.de . 
 
 
 Вы также можете связаться с отделом M 43 по телефону  
 
                                               040 428 39 – 4399 
                                               пн. – пт. 08:00 – 15:00 
 
 
а также посетить его в эти приемные дни  
 
                                             вторник и четверг 08:00 – 15:00 
                                             Bargkoppelstieg 10-14. 
 
 
В случае посещения без предварительной записи, возможно, придется долго ждать 
приема. Пожалуйста, воспользуйтесь электронной почтой, чтобы записаться на прием! 
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Для почтовых отправлений используйте следующий адрес: 
 
                                               Amt für Migration 
                                              Referat M 43 – Leistungen nach dem AsylbLG 
                                              Bargkoppelstieg 10-14 
                                              22145 Hamburg 

 

 

Актуальная информация:      

Согласно решению Федерального конституционного суда, с 24.11.2022 взрослые 

одинокие люди, находящиеся в Германии более 18 месяцев (получатели пособий, 

аналогичных социальной помощи) и проживающие в совместном жилье, должны 

получать не стандартное пособие категории 2 (RBS 2), как раньше, а стандартное 

пособие категории 1 (RBS 1). Это означает увеличение пособия для этих лиц. В 

настоящее время изучается вопрос о том, относится ли это также к получателям 

пособий, которые получают их в течение первых 18 месяцев (получатели базового 

пособия). 

Переход на новые правила займет еще некоторое время. Поэтому позднее — без 

необходимости подачи заявления или апелляции с вашей стороны — вы получите 

дополнительную выплату в размере разницы между стандартными пособиями 

категорий RBS 2 и RBS 1.  

Просим вас отнестись к этому с пониманием! 

 

С уважением, 

 

Управление социального обеспечения Гамбурга 

 

Перевод этого письма на другие языки можно найти здесь:  

 

                                           


