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Эта памятка содержит полезную информацию для вас, если вы являетесь гражданином/гражданкой Украины, 
членом семьи гражданина/гражданки Украины и проживали в Украине до 24 февраля. Граждане Украины, 
бегущие из Украины, и члены их семей могут свободно въезжать в Венгрию через любой пункт пропуска на 
границе. 

1. На какую защиту я имею право в Венгрии? 

Европейский Союз принял решение о предоставлении временной защиты гражданам Украины и 
членам их семей, которые проживали в Украине до 24 февраля 2022 года и были вынуждены 
покинуть Украину из-за войны. Такая же защита будет предоставлена тем, кто проживал в Украине 
до 24 февраля 2022 года с официальным статусом беженца. Эта временная защита также 
называется статусом убежища в Венгрии. Временная защита предоставляется и в том случае, 
если вы прибыли в Венгрию не непосредственно из Украины, а через другую страну. Членами 
семьи являются: супруг/супруга, фактический супруг/фактическая супруга, дети до 18 лет и 
родственники, которые проживали в одном домохозяйстве в Украине. Члены семьи имеют 
право на временную защиту даже в том случае, если они не являются гражданами Украины. 

Статус временной защиты дествителен до 4 марта 2023 года. 

2. Каким образом можно обратится за предоставлением статуса временной защиты?  

За предоставлением статуса временной защиты необходимо обратиться, статус временной 
защиты никому автоматически не предоставляется. Заявление нужно подать лично в любом 
"пункте сбора" вблизи границы, в течение 24 часов в сутки. Заявление также можно подать в 
любом из офисов Управления по делам иностранцев (Национальное главное управление по 
делам иностранцев - OIF) в часы работы. Адреса офисов и клиентских служб OIF можно найти 
здесь (oif.gov.hu). В Будапеште заявления можно подать только в офисе OIF по адресу: 
Harmat utca 131 (10-й район), с 8 до 16 часов, 7 дней в неделю. Вам не нужно писать заявление 
заранее, вы получите анкету (форму) в офисе OIF, которую вам нужно будет заполнить там.  

Власти должны принять решение по вашему делу в течение 45 дней. В ходе процедуры вы 
должны доказать, что являетесь гражданином/гражданкой Украины или членом семьи 
гражданина/гражданки Украины. Проще всего это доказать с помощью официального документа, 
например, удостоверения личности, паспорта или официального документа, подтверждающего, 
что вы являетесь членом семьи гражданина/гражданки Украины. Временная защита полагается 
также при наличии условий, но у вас нет официального документа, подтверждающего это. В этом 
случае власти более подробно распросят вас о том, откуда вы приехали. 

3. Какие у меня права, если я подам заявление о предоставлении временной защиты? 

Если вы подадите заявление о предоставлении временной защиты, вы имеете право на помощь 
государства: 

• Проживание, питание и медицинское обслуживание: если во время подачи заявления у 
вас нет постоянного жилья (где вы можете жить в течение более длительного периода), 
сообщите об этом властям, когда вы будете подавать заявление о предоставлении 
временной защиты. Вы также можете принять решение о том, что будете проживать в 
собственном жилье (например, с семьей, друзьями), но вы также должны сообщить об этом 
властям. После подачи заявления вы получите право на венгерскую медицинскую помощь, 
независимо от того, пердоставило ваи жилье государство или вы живете в другом месте. 

• Ежемесячное финансовое пособие на проживание: вы имеете право на ежемесячное 
пособие в размере 22 800 венгерских форинтов. Детям полагается ежемесячное пособие в 
размере 13 700 венгерских форинтов. Сообщите OIF, если вы в этом нуждаетесь. 
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• Бесплатный перевод личных документов: OIF оплатит стоимость перевода ваших 
личных документов на венгерский язык, если вы этого попросите. Такими личными 
документами являются, например, свидетельства о рождении и браке, или официальные 
документы, подтверждающие образование или профессиональную квалификацию. 

• Трудоустройство: с некоторыми профессиями можно работать без специального 
разрешения, с другими можно получить разрешение на работу на льготных условиях; 

• Образование, ясли и детский сад для  детей;  

• Скидка на поездку, которая удешевляет ее: для этого вы должны запросить справку в 
OIF. Вы можете бесплатно ездить в венгерских поездах и общественном транспорте 
Будапешта без сертификата. Все, что для этого вам нужно, это украинский паспорт, 
украинское удостоверение личности или вид на жительство в Украине. 

4. Каковы мои права после получения статуса временной защиты? 

Как проситель временной защиты, вы по-прежнему имеете право на вышеуказанные льготы: 
проживание, питание, медицинское обслуживание, ежемесячные пособие на проживанние, 
трудоустройство, расходы на перевод, обучение детей и размещение в детских садах/яслях, 
льготы на проезд. Вы также имеете право на следующее: 

• Удостоверение личности. 

• Бесплатное обучение венгерскому языку: 520 часов по обучению венгерскому языку, а 
также бесплатная возможность сдачи экзамена. 

• Пособие на обучение: разовое денежное пособие, если ваш ребенок ходит в школу. 

• Воссоединение семьи: если член вашей семьи получил временную защиту в другой стране 
ЕС, вы имеете право жить в одной стране. 

Если вы устроитесь на работу или получите пенсию, вы потеряете право на получение 
ежемесячного пособия на проживание. По вопросам, связанным с трудоустройством, 
здравоохранением и образованием, обращайтесь за помощью в Ассоциацию Menedék (Убежище): 
menedek@menedek.hu (www.menedek.hu). 

5. Каковы мои обязательства после получения статуса временной защиты? 

Если вы переедете из предоставленного вам жилья, вы должны заявить свой новый адрес в OIF. 
Вы должны соблюдать венгерское законодательство и сотрудничать с OIF. Если вы потеряете или 
у вас украдут паспорт или другие официальные вы должны немедленно сообщить об этом в OIF. 
Вы должны получить обязательные в Венгрии прививки, если вы не получили их раньше. 

Венгерский Хельсинкский комитет помогает беженцам из Украины. Свяжитесь с нами для получения 
бесплатной юридической помощи. 
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