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Фонд для смягчения тяжелых случаев при переходе с восточной пенсионной 
системы на западную, для еврейских контингентных беженцев и поздних 
переселенцев 
(Фонд для смягчения тяжелых случаев/Härtefallfonds)  

 

Информация для поздних переселенцев 

(Статья 4 Федерального закона о беженцах и 

изгнанных - BVFG) 
 

18 ноября 2022 года Федеральное правительство Германии приняло решение о создани

и федерального Фонда для смягчения тяжелых случаев, возникающих в связи с переход

ом с восточной пенсионной системы на западную, для еврейских контингентных бежен

цев и поздних переселенцев (так называемый „Фонд для смягчения тяжелых случаев“ / 

Härtefallfonds). За работу Фонда отвечает Федеральное министерство труда и социальны

х дел. Фонд учрежден 7 марта 2023 года.  

 

Выплата Фонда предназначена для определенных категорий лиц, которые значительну

ю часть своей трудовой биографии провели в бывшей ГДР или в зарубежной стране пр

оисхождения и чувствуют себя ущемленными вследствие воздействия этих обстоятельст

в на их пенсию. Для смягчения ощущаемых ими тяжёлых обстоятельств они должны по

лучить единовременную фиксированную выплату в качестве финансовой компенсации 

вне рамок пенсионного законодательства.  

 

Каков размер единовременной разовой выплаты?  

Единовременная выплата составляет 2.500 евро.  В случае если Вы на момент учрежден

ия Фонда дня 7 марта 2023 года проживали в федеральной земле, которая присоединил

ась к Фонду для смягчения тяжелых случаев (Härtefallfonds), единовременная выплата с

оставляет в общей сложности 5.000 евро.  
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К фонду присоединились следующие федеральные земли: Мекленбург-Передняя Помер

ания, Вольный и ганзейский город Бремен, Вольный и ганзейский город Гамбург и Респ

ублика Тюрингия, Берлин заявил о своем намерении присоединиться к Фонду.  

 

Какие условия я должен выполнить, чтобы получить эту выплату? 

• По состоянию на 1 января 2021 года Вы получали одну или несколько пенсий в 

рамках обязательного пенсионного страхования на общую сумму менее 830 евр

о нетто (после вычета взносов на медицинское страхование и на страхование на 

случай потребности в уходе). Здесь также учитываются и иностранные пенсии. 

• Вы были приняты до 1 апреля 2012 года в качестве поздней переселенки или по

зднего переселенца в Германии и на момент Вашего прибытия Вы уже достигли 

50 лет. Если Вы родились после 31 марта 1962 года, то Вы не исполняете это тре

бование.  

 

Должен ли я подавать заявление на получение этой выплаты? Есть ли предельный ср

ок для подачи заявления?  

Да, единовременная фиксированная выплата предоставляется только на основании зая

вления. Заявление должно быть подано самое позднее до 30 сентября 2023 года.  

 

Где я могу подать заявление? Где я могу получить бланк заявления?  

Заявление можно подать по почте или по электронной почте в офис Фонда для смягчен

ия тяжелых случаев (Härtefallfonds). Там же Вы получите бланк заявления и дополнитель

ную информацию.  

 

Адрес:  

Geschäftsstelle der Stiftung Härtefallfonds  

44781 Bochum  

 

Адрес электронной почты: gst@stiftung-haertefallfonds.de  

 

Номер бесплатного телефона: 0800 7241634  

Часы работы офиса: с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 и по пятницам с 8:00 до 

14:00 часов.  

mailto:gst@stiftung-haertefallfonds.de
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Бланк заявления можно также найти на сайте Федерального министерства труда и соци

альных дел по следующей ссылке: bmas.de/haertefallfonds 

 

Нужно ли прилагать к заявлению дополнительные документы?  

Да. Информацию о том, какие документы необходимы, Вы найдете в бланке заявления.  

 

Когда будет принято решение по моему заявлению  

и когда будет произведена выплата?  

Выплата единовременной фиксированной выплаты будет производиться начиная со 2-г

о квартала 2023 года. Первоначально следовало подождать, присоединятся ли федерал

ьные земли и, если да, какие к Фонду до конца марта 2023 года. Из-за большого числа з

аявлений, заявления будут рассматриваться в соответствии с очередностью их поступле

ния в офис Фонда для смягчения тяжелых случаев. Поэтому просим Вас не обращаться 

в Фонд с вопросами об актуальном состоянии рассмотрения Вашего заявления. 

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Haertefallfonds/haertefallfonds.html

