
 
 
 
 
 
 

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
Информация для стран: ГЕРМАНИЯ и АВСТРИЯ 

Условия описанные ниже касаются граждан РФ, проживающих на территории 

Германии или Австрии.  
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Информация для страны: ГЕРМАНИЯ 

Услуга: Детские пособия 

 

 

 

 

ГЕРМАНИЯ 
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1. Что такое „детские пособия“? 
Детские пособия - это деньги, предоставляемые родителям для их детей, в 
независимости от того, работают ли родители или какой у них уровень дохода. 

2. Сколько денег я могу получить? 

2018 
(ежемесячно) 

From July 2019 
(ежемесячно) 

на первого и второго ребенка 
194 Евро 

на первого и второго ребенка 
204 Евро 

на третьего ребенка  
200 Евро 

на третьего ребенка 
210 Евро 

на каждого следующего ребенка  
225 Евро 

на каждого следующего ребенка  
235 Евро 

 

3. Кто может получить детские пособия из Германии? 

Так, как РФ не входит в ЕС и не имеет соглашения о социальном обеспечении с                             
Германией, то для того, чтобы подать заявление на получение детских пособий,                     
вся семья должна иметь вид на жительство в Германии (долгосрочная виза), то                       
есть фактически быть налоговыми резидентами Германии. 

4. Кто из родителей может подать заявление на получение детских 
пособий? 

 
Все зависит от того, в каком статусе находятся родители: 

● если вы женаты (то есть находитесь официальном браке), любой из 
родителей может подать заявление на детские пособия 

● если вы не находитесь в официальном браке или разведены -  только мать 
ребенка может подать заявление на детские пособия 

● если вы разведены, но ребенок живет вместе с отцом (то есть отец является 
единственным законным опекуном) - только отец ребенка может подать 
заявление на детские пособия 

5. Как мне доказать, что ребенок официально живет в Германии? 

 
Необходимо предоставить форму E401. Этот документ подтверждает ваше 
семейное положение и место проживания ребенка. Форма заполняется и 
заверяется печатью в мэрии по месту жительства в Германии. 



 

6. Какой максимальный возраст ребенка на которого можно получить 
детские пособия? 

Как только ребенку исполнится  18 лет детские пособия будут выплачиваться при 
определенных обстоятельствах. Например: по инвалидности ребенка или если 
ребенок учится в университете или в другом учебном заведении до 25 лет. 
 

7. За сколько лет/месяцев можно подать заявление на детские пособия? 

Вы можете подать заявление максимально за последних 6 месяцев. 

8. Есть ли крайний срок в течение года до которого я должен успеть 
подать заявление? 

Нет, вы можете сделать это когда угодно, но заявление может быть максимально 
за последних 6 месяцев.  

9. Минимально за сколько месяцев можно подать заявление?  

Минимум - один полный месяц. Например, если вы въехали в страну в середине 
ноября, то детские пособия вы можете получить с декабря месяца.  

10. Как рассчитывается сумма детских пособий? 
Мы подаем заявление на получение детских пособий в немецкую службу. В ответ 
нам высылают письмо-подтверждение, указывая сумму денег, которые вам 
должны выплатить.  

11. Сколько времени занимает процедура получения детских пособий?  

В основном от 6 до 9 месяцев.  

12. Сколько я заплачу вам за эту услугу? 

Есть фиксированная сумма 99 Евро  + 9 % от общей суммы, что вам выплатит 
немецкая служба. Плата за услугу взимается после того как вы получите пособия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Информация для страны: АВСТРИЯ 

Услуга: Детские пособия 

  
 

 АВСТРИЯ 
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ - 
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1. Что такое „детские пособия“? 
Детские пособия - это деньги, предоставляемые родителям для их детей, в 
независимости от того, работают ли родители или какой у них уровень дохода. 
 

2. Сколько денег я могу получить? 

2016-2017 
ежемесячно  

2018 
ежемесячно 

от рождения ребенка до 3 лет 
111,80 Евро 

от рождения до трех лет 
114 Евро  

от 3 лет 
119,60 Евро  

от 3 лет  
121,90 Евро  

от 10 лет 
138,80 Евро  

от 10 лет 
141,50 Евро  

от 19 лет  
162 Евро  

от 19 лет  
165,10 Евро  

 

3. Кто может получить детские пособия из Австрии? 

Так, как РФ не входит в ЕС и не имеет соглашения о социальном обеспечении с                             
Германией, то для того, чтобы подать заявление на получение детских пособий,                     
вся семья должна иметь вид на жительство в Австрии (долгосрочная виза), то есть                         
фактически быть налоговыми резидентами Австрии. 

4. Кто из родителей может подать заявление на получение детских 
пособий? 

 
Все зависит от того, в каком статусе находятся родители: 

● если вы женаты (то есть находитесь официальном браке), любой из 
родителей может подать заявление на детские пособия 

● если вы не находитесь в официальном браке или разведены -  только мать 
ребенка может подать заявление на детские пособия 

● если вы разведены, но ребенок живет вместе с отцом (то есть отец является 
единственным законным опекуном) - только отец ребенка может подать 
заявление на детские пособия 

5. Как мне доказать, что ребенок официально живет в Германии? 

 
Необходимо предоставить форму E401. Этот документ подтверждает ваше 
семейное положение и место проживания ребенка. Форма заполняется и 
заверяется печатью в мэрии по месту жительства в Австрии. 



 

6. Какой максимальный возраст ребенка на которого можно получить 
детские пособия? 

Как только ребенку исполнится  18 лет детские пособия будут выплачиваться при 
определенных обстоятельствах. Например: по инвалидности ребенка или если 
ребенок учится в университете или в другом учебном заведении до 24 лет. 

7. За сколько лет/месяцев можно подать заявление на детские пособия? 

Вы можете подать заявление максимально за последних 5 лет. 

8. Есть ли крайний срок в течение года до которого я должен успеть 
подать заявление? 

Нет, вы можете сделать это когда угодно, но заявление может быть максимально 
за последних 5 лет. 

9. Минимально за сколько месяцев можно подать заявление?  

Минимум - один полный месяц. Например, если вы въехали в страну в середине 
ноября, то детские пособия вы можете получить с декабря месяца 

10. Как рассчитывается сумма детских пособий? 
Мы подаем заявление на получение детских пособий в австрийскую службу. В 
ответ нам высылают письмо-подтверждение, указывая сумму денег, которые вам 
должны выплатить.  

11. Сколько времени занимает процедура получения детских пособий?  

В основном от 6 до 9 месяцев.  

12. Сколько я заплачу вам за эту услугу? 

Есть фиксированная сумма 99 Евро  + 9 % от общей суммы, что вам выплатит 
немецкая служба. Плата за услугу взимается после того как вы получите пособия.  
 
 


