
 

Часто задаваемые вопросы – FAQ 

 Передача помощи по материальным нуждам Министерству 

труда, социальных вопросов и  семьи 

1. В последние месяцы я получаю помощь от КООНПЧ (Комиссии ООН 
по правам человека) и ЮНИСЕФ. Что мне нужно сделать, чтобы быть 
уверенным в том, что правительство точно предоставит мне помощь 
на материальные нужды в октябре? 

Беженцы [odidenec] из Украины получат SMS-сообщение на словацком и английском 
языках из Центрального Управления по вопросам Труда, Социальних дел и Семьи  с 
рекомендуемой датой посещения Управления Труда, Социальных дел и Семьи [urad 
prace] по месту их жительства. Если вы не можете посетить Управление Труда, 
Социальных дел и Семьи  в указанную дату, это можно сделать до конца сентября 
(беженцы, которым Управление Труда, Социальных дел и Семьи уже выплатило 
пособие по материальным нуждам в марте, апреле или мае, могут его посетить  до 7 
октября 2022 года).   

Если беженцы [odidenec] из Украины не получили SMS-сообщения (например, из-за 
отсутствия данных или смены номера телефона), но заинтересованы в получении 
пособия по материальным нуждам, они могут посетить соответствующее Управление 
Труда, Социальных дел и Семьи  [urad prace] в любое время до 30 сентября (беженцы, 
которые уже получали пособие по материальным нуждам в марте, апреле или мае в 
Управлении Труда, Социальных дел и Семьи могут посетить его  до 7 октября 2022 года). 
Если беженцы не обратились в Управление труда до 7 октября, они должны сделать это 
как можно скорее и будут включены в следующий цикл выплат.   

 

2. Где расположены Управления Труда, Социальных дел и Семьи? 

Пожалуйста, посетите официальный веб-сайт правительства, чтобы найти все места 
расположения Управлений Труда, Социальных дел и Семьи .www.upsvr.gov.sk/  

 

3. Кто может подать заявку на участие в программе получения помощи 
по материальным нуждам от правительства Словакии (Министерства 
Tруда, Cоциальных вопросов и  Cемьи)?  

Любой человек, нуждающийся в материальной помощи, может обратиться за 
помощью. Согласно § 2 п. 1 [Закон о помощи в случае материального затруднения] 
чрезвычайная материальная ситуация - это ситуация, когда доход членов семьи не 
достигает прожиточного минимума, и члены семьи не могут обеспечить или увеличить 
доход за счет собственной работы. 

http://www.upsvr.gov.sk/


 

Материальная нужда - это состояние, когда доход членов семьи не достигает 
прожиточного минимума, и члены семьи не могли или не могут обеспечить или 
увеличить свой доход самостоятельно. Минимальные условия проживания в силу 
настоящего закона составляют: один прием горячего питания в день, одежду и кров.    

Семья имеет право на пособие по материальным затруднениям, если доход его членов 
не достигает размера, предусмотренного Законом "О помощи в случае материального 
затруднения ". Точные суммы приведены ниже в ответе на вопрос 5. 

 

4. Кого-нибудь исключают из программы получения материальной 
помощи? 

Всем тем, кто соответствует условиям для выплаты материальной помощи в 
соответствии с Законом о помощи в случае материальной нужды, будет оказана 
помощь.   

Право выплаты пособия в случае материальной нужды может быть прекращено по 
следующим причинам: из-за изменения ситуации с доходами семьи; из-за того, что член 
семьи трудоустроился и его доход превышает сумму выплат, предназначенных для 
семьи с точки зрения данного закона; из-за отъезда с территории Словацкой 
Республики. 

 

5. Какую помощь оказывает Министерство Труда, Социальных вопросов 
и  Семьи? 

Помощь по материальным нуждам направлена на обеспечение основных условий 
проживания. Размер помощи по материальным нуждам определяется разницей между 
суммой выплат и доходом отдельных членов семьи.    

ПОСОБИЕ ПРИ МАТЕРИАЛЬНОЙ НУЖДЕ:  

- индивидуальное  68,80 € 

- индивидуальное на одного ребенка или максимум на четырех детей 130,90 € 

- индивидуальное в случае более чем четырех детей  191,20 € 

- на  пару без детей   119,60 € 

- на пару с одним ребенком или максимум с четырьмя детьми 179,00 € 

- на пару с более чем четырьмя детьми 241,30 € 

CONTRIBUTIONS TO THE ALLOWANCE IN MATERIAL NEED  

  

  

Также могут быть предоставлены дополнительные пособия, такие как пособие на 
защиту, пособие на активацию, пособие на ребенка-иждивенца и пособие на жилье.  

Определения: 



 

• Пособие на защиту предназначено для покрытия личных расходов члена семьи, у 
которого нет возможности обеспечить доход или увеличить его за счет собственной работы, 
например, в случае раннего выхода на пенсию, инвалидности, в случае родителей-

одиночек, полностью заботящихся о детях в возрасте до 31 недели. 

• Пособие на активацию предназначено для помощи в приобретении, 
поддержании, углублении или расширении знаний, профессиональных навыков, 
практического опыта и навыков труда с целью занятости на рынке труда. 

• Пособие на ребенка, находящегося на иждивении, предназначено для 
поддержки воспитания, образования и общего развития ребенка в семье, который 
должным образом и обязательно посещает школу. 

• Пособие на жилье предназначено для частичной оплаты расходов, связанных с 
проживанием. 

 

6. Могут ли граждане третьих стран или лица, ищущие убежища, 
пострадавшие от конфликта в Украине, подать заявление на получение 
пособия на материальные нужды? 

Да, граждане третьих стран могут претендовать на пособие в связи с материальными 
нуждами. Согласно § 1 пункта 2 Закона о помощи в случае материальной нужды, этот 
Закон применяется к словаку с постоянным местом жительства и к иностранцу, 
проживающему на территории Словацкой Республики в соответствии с конкретным 
нормативным актом или международным договором, которым связана Словацкая 
Республика. 

Лицо, пользующееся особой защитой, определяется как лицо, которому было 
предоставлено временное убежище или которое в контексте кризиса обратилось с 
просьбой о предоставлении убежища или дополнительной защиты и, следовательно, 
имеет право на получение пособия в случае материальной нужды. 

 

7. Как будет зависеть денежное пособие от выполнения 32-часовой 
волонтерской работы? Каковы правила отбора? 

Помощь в материальных нуждах оказывается перемещенным лицам из Украины в том 
же объеме и на тех же условиях, что и гражданам Словацкой Республики. Обязательство 
на осуществление деятельности также будет распространяться на перемещенных лиц 
из Украины, которым оказывается материальная помощь в соответствии с Законом о 
помощи в случае материальной нужды. 
 
Оказание помощи в случае материальной нужды обусловлено участием в 
мероприятиях, если они предлагаются в связи с применением § 10 абз. 3 Закону № 
417/2013. Это предполагает, что получатель пособия по материальной нужде будет 
выполнять деятельность продолжительностью 32 часа либо в форме незначительных 



 

муниципальных услуг, волонтерства в соответствии со специальным 
законодательством, либо в форме предотвращения чрезвычайной ситуации во время 
объявления такой ситуации и после нее. Если получатель пособия по материальной 
нужде не соблюдает эту правовую презумпцию, размер пособия дополнительно 
уменьшается на 68,80 евро за каждого взрослого члена семьи, который не участвует в 
предлагаемом виде деятельности. 
 
Некоторые группы людей освобождены от оплачиваемой работы, например 
пенсионеры, родители-одиночки, беременные женщины и лица, ухаживающие за 
ребенком в возрасте до 3 лет. Эта процедура применяется с месяца, следующего за 
месяцем, в котором впервые была предоставлена материальная помощь. Те, кто не 
получит предложения, не обязаны будут работать в течение минимум 32 часов в месяц. 
Это зависит от потребностей муниципалитетов. 
 
Управление Труда, Социальных дел и Семьи должно предоставить предложение 
получателю помощи по материальным нуждам. Однако если Управление Труда, 

Социальных дел и Семьи не предложило получателю какую-либо деятельность, помощь 
по материальной нужде будет продолжена.  
 
 

8. Будет ли Министерство Труда, Социальных вопросов и Семьи 
выдавать школам подтверждение того, что родитель получает льготы на 
получение бесплатных обедов в школе? 

Субсидии на питание предоставляются школам Управлением Труда, Социальных дел и 

Семьи . При необходимости  выдается сертификат.  

 

9. Какова цель декларации (официального письменного заявления) о 
неприменении налоговых льгот? 

Декларация (официальное письменное заявление) о неприменении освобождения от 
уплаты налогов служит основанием для получения права на субсидию на питание. Оно 
подается два раза в год представителю школы, подающему заявку на получение 
субсидии на питание.  

 

10. Получат ли законные опекуны неродных детей материальную 
помощь?  

Законные представители неродных детей или назначенные судом опекуны могут 
обратиться в Бюро по трудоустройству за материальной поддержкой.   



 

11. Где я могу найти более подробную информацию о трансфертной 
стоимости, которую получит моя семья, и о праве на получение помощи 
при материальной нужде от правительства Словакии? 

Информация о праве на получение помощи по материальной нужде опубликована на 
веб-сайте Material Need > ÚPSVaR (gov.sk), http://www.upsvr.gov.sk/. 

 

12. Как долго украинские семьи могут получать помощь от 
правительства?  

Оказание помощи по материальным нуждам не ограничивается временем, а исходит из 
того факта, что человек должен находиться в состоянии материальной нужды.  

 

13. Может ли работающий человек, зарплата которого ниже 
минимальной заработной платы, также получить помощь? 

Помощь при материальной нужде также может получить работающее лицо, заработная 
плата которого меньше суммы выплаты помощи по материальным нуждам.    

Размер помощи по материальным нуждам определяется разницей между общей 
суммой выплат и доходом члена семьи и предоставляется в единовременном размере.   

   

14. Почему данные КООНПЧ о получателях денежных пособий не были 
переданы в Министерство труда, социальных вопросов и  семьи?    

КООНПЧ передает данные в Министерство труда, социальных вопросов и  семьи с 
момента начала программы денежных средств в мае 2022 года. UPVSR использует 
данные, переданные КООНПЧ для предварительного заполнения формы заявления о 
материальных нуждах в своей системе. 

 

15. Что произойдет с грантом ЮНИСЕФ и МОМ по уходу за взрослыми и 
детьми с особыми нуждами, такими как инвалидность или заболевания? 

ЮНИСЕФ и МОМ продолжат выплачивать пособие по уходу до 15 ноября 2022 года 
семьям, зарегистрированным в КООНПЧ по особым нуждам до 15 сентября. О новых 
случаях следует сообщать непосредственно в Центр по  трудоустройству, социальным 
вопросам и вопросам семьи.  

http://www.upsvr.gov.sk/


 

16. Что, если я зарегистрирован в МФКККП (Международной Федерации 
Красного Креста и Красного Полумесяца) и в Красном Кресте? Когда мне 
нужно обратиться в Центр по трудоустройству?  

Программа экстренной денежной помощи Красного Креста была рассчитана на 5 
месяцев. Получив пятую выплату, Вы завершите участие в программе, о чем будете 
проинформированы с помощью SMS-сообщения. После приостановления программы 
Красного Креста у Вас есть возможность подать заявление на получение помощи в связи 
с материальной потребностью от Управления труда. Эта помощь предназначена не для 
всех, государство определило свои критерии и условия. Обратите внимание, что 
зарегистрироваться в Управлении труда можно только после получения SMS, 
присланного Красным Крестом после приостановления нашей программы. Пожалуйста, 
следуйте только той инструкции, которая содержится в SMS-сообщении, и не посещайте 
Центр занятости раньше. Если Вы посетите Центр занятости до получения сообщения - 
Вас не обслужат. Обращаем внимание, что если Красный Крест выплачивает пособие за 
текущий месяц в том же месяце (сентябрьское пособие в сентябре, октябрьское - в 
октябре и т.д.), то Управление труда выплачивает пособие за текущий месяц только в 
следующем месяце (т.е. сентябрьское - в октябре, октябрьское - в ноябре и т.д.). В 
рамках перехода от Красного Креста к Центру занятости, заявители, таким образом, 
будут вынуждены пережить месячный период без дохода. К сожалению, мы не можем 
повлиять на график выплаты государственной помощи. Просим с пониманием 
отнестись к этой несогласованности и, по возможности, подготовиться к сложившейся 
ситуации должным образом. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, 
обращайтесь по телефону Красного Креста 00 421 910 910 116 или пишите на 
электронную почту ukrajina@redcross.sk 

 


