
 
Памятка 

по вопросу об индивидуальных компенсационных выплатах бывшим немецким 
подневольным работникам 

(Приложение к бланку заявления) 

 

1. Кто входит в круг лиц, имеющих право на выплату (правомочное лицо)? 

Основанием индивидуальной компенсационной выплаты является привлечение Вас к 
принудительному труду иностранной державой на основании Вашего германского подданства 
или немецкой национальности в период с 01.09.1939 до 01.04.1956. Право на подачу 
соответствующего заявления имеет только тот, кто был привлечен к принудительному труду в 
качестве гражданского лица. 

 

2. Могут ли близкие родственники умершего быть получателями выплаты? 

Если правомочное лицо ушло или уйдет из жизни в период с 27.11.2015 по 31.12.2017, 
получателем выплаты может стать близкий родственник (т.е. ребенок или супруг). 

 

3. Куда и как подать заявление? 

Единовременная индивидуальная компенсационная выплата предоставляется Вам только на 
основании письменного заявления. Заявление, составленное на немецком языке, необходимо 
направить в Федеральное административное ведомство по адресу: Bundesverwaltungsamt, 
Außenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm, Deutschland / Германия. Для 
оформления заявления существует специальный бланк, который Вы можете запросить по 
вышеуказанному адресу либо скачать со следующих сайтов: 

www.bva.bund.de     www.bmi.bund.de  

Для справок Вам предлагается телефонный сервис в Германии, доступный под следующим 
номером телефона: +49 (0)22899 358 9800. Вы можете обратиться в сервисный центр также по 
электронной почте: 

adz@bva.bund.de 

 

4. Когда истекает срок подачи заявления? 

Срок подачи заявления истекает 31.12.2017 (пресекательный срок). 

 

5. На кого не распространяются индивидуальные компенсационные выплаты? 

Нет права на выплату у тех лиц, которые ее недостойны. Недостойным согласно ч. 3 § 8 
инструкции является, в частности, лицо, 

• ставшее активным пособником нацистского или иного насильственного режима, либо 

• совершившее военные преступления или преступления против человечности либо 
участвовавшее в них или своим поведением нарушившее принципы человечности либо 

• серьезно злоупотреблявшее своим положением в целях личной выгоды или в ущерб другим. 

  

http://www.bva.bund.de/
http://www.bmi.bund.de/
mailto:adz@bva.bund.de


 
Инструкция по заполнению бланка: 

В случае предоставления неполного пакета заявительных документов выплата, к сожалению, 
невозможна. Поэтому примите, пожалуйста, к сведению все нижеследующие указания: 

 

К п. 1: Имеете право подать заявление только Вы, как правомочное лицо или член его семьи 
(см. п. 2), либо уполномоченное Вами лицо (необходимо представить доверенность, см. п. 3); 
выдается выплата только самому правомочному лицу или члену его семьи. 

Лицом немецкой национальности является тот, кто на родине заявил о своей принадлежности к 
немецкому этносу, если только эта принадлежность подтверждается определенными 
признаками, такими как происхождение, язык, воспитание, культура. Для подтверждения 
немецкой национальности достаточно представить официальный документ. Просьба приложить 
соответствующие подтверждающие документы (в виде заверенных копий). 

Просьба обратиться в официальную инстанцию (например, в органы власти, посольства и 
консульства Федеративной Республики Германия) в целях заполнения пункта об удостоверении 
факта нахождения гражданина в живых на стр. 2 заявительных документов (п. 1 b 
«Подтверждение официальной инстанции») либо приложить актуальную справку с места 
жительства. 

 

К п. 2: Если правомочное лицо ушло из жизни после подачи заявления и Федеральное 
административное ведомство было оповещено об этом, то в таком случае выплата 
производится остающимся в живых после его смерти супругу/е или ребенку. Это касается и того 
случая, если владелец права на получение выплаты умер после 27.11.2015 и заявление подал 
оставшийся в живых супруг или оставшийся в живых ребенок. Право на получение выплаты 
утрачивается, если супруг/а или, соответственно, дети в период до 31.12.2017 не сообщили о 
наступлении частного правопреемства. 

 

К п. 3: Если заявление было подано другим лицом - представителем: просьба указать 
соответствующие сведения и приложить доверенность или заверенную копию решения суда 
или органа власти. 

 

К п. 4: Принудительный труд – всякая не являющаяся кратковременной работа, выполнявшаяся 
каким-либо лицом под угрозой применения насильственного воздействия, наказания или 
причинения иного серьезного вреда, для выполнения которой это лицо не предложило своих 
услуг добровольно. В случае, как правило, ежедневного возвращения к месту жительства 
принудительная работа в принципе является кратковременной и не дает права на выплату. 
Просьба указать здесь сведения о принудительном труде и соответствующих подтверждающих 
документах. 

 

К п. 5: Для обеспечения бесперебойного платежа просьба указать свои банковские реквизиты с 
полным адресом и такими международными кодами, как BIC и IBAN. Если речь не идет о счете 
в немецком банке, просьба представить подтверждение банка, что счет является Вашим 
личным счетом (п. 5 b, со штампом и подписью). 

 

К п. 6: Просьба подтвердить достоверность всех указанных сведений. Без такого 
подтверждения заявление считается неполностью заполненным и не может быть принято к 
рассмотрению. Недостоверность сведений, указанных Вами или по Вашему распоряжению, 



 
может привести к отказу от рассмотрения заявления или требованию о возврате произведенной 
индивидуальной компенсационной выплаты. Поэтому к Вам просьба подтвердить 
достоверность сведений своей подписью. 

 

К п. 7: Заявление о согласии необходимо для того, чтобы в случае необходимости можно было 
запросить информацию в указанных инстанциях. Поэтому к Вам просьба подписать 
заявление о согласии. 


