
  

  

  

  

 

 
 
 

 

RUSSISCH 

Информация согласно § 33 WMG  
о подаче заявки на получение  
пособия на квартплату для  
пенсионеров 
Паспорт мобильности 

Этот информационный листок содержит важные указания по подаче заявления и дальнейшему производству 
дела. Просим внимательно прочитать этот листок! 

Информация о защите личных данных в соответствии со статьей 13 Общего регламента по защите данных: 
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html 

Информационный листок доступен на разных языках по адресу: www.wien.gv.at/amtshelfer 

Что такое «Пособие на квартплату»? 
В случае получения минимальной пенсии (компенсационной надбавки) вы можете подать заявление на финансовую 
поддержку в виде пособия на квартплату. 

При каких условиях вы можете получить пособие на квартплату? 
Пособие на квартплату в соответствии с Венским законом об обеспечении минимального дохода можно получить, 
если вы 
› получаете пенсию в размере соответствующей минимальной нормы (учитываемый доход в размере нормативной 

ставки Общего закона о социальном страховании ASVG = пенсия с компенсационной надбавкой), например, 
пенсию по возрасту, пенсию по инвалидности или пенсию по нетрудоспособности, ограниченную по сроку пенсию 
(но только на период ограничения), пенсию для вдов и вдовцов начиная с 60 или 65 лет (для более молодых 
получателей только в случае нетрудоспособности в течение не менее одного года), пенсию для круглых сирот с 
врожденной инвалидностью или в случае нетрудоспособности в течение не менее одного года, лица, достигшие 
возраста 60 лет (женщины) или 65 лет (мужчины), или лица, доходы которых не ниже размера соответствующей 
нормативной ставки ASVG 

› имеете центр своих жизненных интересов в Вене и если ваше основное место жительства находится в Вене и вы там 
действительно проживаете, и 

› являетесь гражданкой или гражданином Австрии или имеете равный с ними статус и выполняете определенные 
дополнительные условия и 

› не имеете пригодного для использования имущества, превышающего не облагаемый налогом минимум, который 
предусмотрен законодательством. 

Под лицами, имеющими равный с гражданами Австрии статус, подразумеваются: 
› гражданки или граждане государства, входящего в Европейский Союз / Европейское Экономическое Пространство, 

или 
› лица, имеющие право на убежище, или 
› лица, имеющие право на субсидиарную защиту, или 
› британцы и британки с правооснованием для проживания по «Статье 50 EUV», которые на основании Соглашения о 

выходе из ЕС имеют равный с гражданами Австрии статус, или 
› граждане третьих стран, которые имеют долгосрочное право на проживание со статусом «Постоянное проживание 

- Европейский Союз» (Daueraufenthalt-EU) или со статусом проживания, которое считается аналогичным. 

 
 

Город Вена 
Социальные вопросы, социальное 
и медицинское законодательство 

Тел.: +43 1 4000 8040 
www.soziales.wien.at 

www.soziales.wien.at
www.wien.gv.at/amtshelfer
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html


 

 
 

 
  

  

   

   

  

 

  

 

 
 
 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ НА КВАРТПЛАТУ? 
1. Заполните заявку! 
› Бланк заявки вы получите в Департаменте города Вены по социальным вопросам и социально-медицинскому 

законодательству /Stadt Wien - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht/, 1030 г. Вена, Thomas-Klestil-Platz 8, и по 
сервисному телефону 01 4000-8040, или вы его можете также скачать с сайта www.wien.gv.at/amtshelfer. Кроме 
того, можно подать онлайн-заявку на получение пособия на квартплату на сайте www.wien.gv.at/amtshelfer. 

› Заполните заявку полностью и правильно. 
› Заявка должна быть подписана всеми проживающими в совместном домашнем хозяйстве совершеннолетними 

лицами, которые совместно подают заявку. 

2. Приложите копии всех документов! 
Надо приложить полный набор копий нижеуказанных документов всех лиц, проживающих в совместном 
домохозяйстве: 
› Официальное удостоверение личности с фотографией (напр. паспорт) 
› Документы 

уведомление Федерального ведомства по делам миграции и убежища о признании статуса беженца, актуальное 
разрешение на пребывание, удостоверение о регистрации, свидетельство о заключении брака, вступившее в 
законную силу судебное решение о расторжении брака, мировое соглашение при разводе, свидетельства о 
рождении детей и т. д. 

› Актуальные справки о доходах 
справка о выплате пенсии/ренты, выплаты по содержанию, справки о заработке/зарплате (доход нетто), справка 
о выплатах учреждения медицинского страхования (напр. пособие на реабилитационное лечение), уведомления о 
пособиях, справки о виде и размере прочих доходов 

› Справки о подаче заявок на получение выплат 
Заявки на выплаты от Службы трудоустройства, выплаты учреждения медицинского страхования, содержание/ 
алименты, пенсия и прочие доходы, жилищное пособие 

› Справки об имущественном состоянии 
выписки из банковского счета, сберегательные активы, ценные бумаги, накопительные договоры со строительно-
сберегательным банком, выкупная сумма страхования жизни / накопленного резерва на пенсию, наследство, 
дарения, автомобили, земельная собственность, страхование похоронных расходов 

› Справки об аренде квартиры 
договор аренды, справка о текущем размере арендной платы (разбивка арендной платы), уведомление о 
жилищном пособии 

› Документ, подтверждающий данные о владельце счета (напр. выписка из банковского счета) 

3. Подайте заявку и копии документов! 
› По почте по адресу: Stadt Wien - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht – Fachzentrum Soziale Leistungen, 

1030 г. Вена, Thomas-Klestil-Platz 8 
› В фронт-офисе Департамента по социальным вопросам и социально-медицинскому законодательству города 

Вены, 1030 г. Вена, Thomas-Klestil-Platz 8, нижний этаж 
› По факсу: 4000-99-40639 
› По эл. почте: mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at 
› Онлайн-заявка на сайте: www.wien.gv.at/amtshelfer 

4. Как узнать, получите ли вы пособие на квартплату? 
Департамент по социальным вопросам и социально-медицинскому законодательству города Вены проверит, имеете 
ли вы право на получение выплат по обеспечению минимального дохода и/или на пособие на квартплату, и примет 
решение по вашей заявке. Предпосылкой является, что вы подали заявку в полном объеме и подписали ее. Решение 
будет отправлено вам по почте. 
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КАКИЕ ПРАВА ИМЕЕТЕ ВЫ? 

Вы имеете право 
› подать заявку 
› получить информацию о процедуре 
› изложить бедственное положение, в которое попали 
› получить решение (если вы подали полную заявку) 
› подать жалобу на решение. 

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИМЕЕТЕ ВЫ? 

Обязанность содействия обработке заявки 
Вы обязаны 
› представить все необходимые документы, 
› предоставить всю информацию полностью и правильно и 
› указать на имеющиеся права требования (пенсия, содержание/алименты и т. п.) 
В противном случае выплата может быть отклонена или прекращена. На период отказа в выплатах или их 
прекращения невозможно получить выплату задним числом. 

Обязательное представление сообщений 
О следующих изменениях следует незамедлительно сообщить: 
› изменения в доходах, имущественных, семейных или жилищных обстоятельствах (например, жильцов 

домохозяйства) 
› изменение арендной платы 
› пребывание за пределами Вены, пребывание за границей, пребывание в больницах, санаториях и других 

стационарных учреждениях, пребывание в местах лишения свободы, прием в приют и т.д.) 
› гражданство и/или вид на жительство 
› изменение размера жилищного пособия 
Излишне полученные пособия будут востребованы обратно. 

Не зачитываемое имущество 
Имущество, которое происходит от средств компенсационных выплат пострадавшим, от выплат за боль и страдания, 
от выплат в соответствии с законом о социальной компенсации или от доплаты семейного пособия, и которое можно 
четко отграничить от других видов имущества (напр. отдельная сберегательная книжка), не будет рассматриваться 
как имущество. 

KONTAKT  

Город Вена 
Департамент по социальным вопросам и социально-медицинскому законодательству 
Центр по социальным услугам 
1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 
эл. почта: mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at 
факс: 01 4000-99-40639 

Вопросы и информация о пособии на квартплату 
Сервисный телефон: 4000-8040 (понедельник по пятницу с 8 до 18 ч.) 

По состоянию на: март 2023 
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