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Пособие могут получить лица, покидающие Украину, которые имеют право на 

временное пособие (информация ЗДЕСЬ). Из чего состоит пособие?

€300 ежемесячно наличными на одного взрослого,

пособие выдается на протяжении 3 месяцев с даты, указанной в 

квитанции о подаче заявления на получение вида на жительство,

в присутствии НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ до 18 лет родитель или опекун 

может получать ДОПОЛНИТЕЛЬНО 150 евро в месяц на каждого 

несовершеннолетнего (семья из двух родителей и несовершеннолетний 

ребенок: 300 евро на родителя + 150 евро на ребенка = всего 750 евро).

• Требования:

обращение за видом на жительство для временного пособия

нашли самостоятельно жилье: у родственников, друзей или 

принимающих семей не менее чем на десять дней в течение месяца.

• Государственные или финансируемые государством учреждения 

НЕ включены: Центры экстраординарной помощи Cas, Система 

приема и интеграции Sai, помещения для повсеместного приема, 

гостиницы, предоставленные регионами и автономными 

провинциями.

• Как подать заявку на пособиe:

Зайти на платформу: piattaforma (IT-ENG-UKR)

Введите следующие данные:

• codice fiscale (налоговый код) à указан в квитанции о выдаче вида на 

жительство для временной защиты (информация ЗДЕСЬ).

• номер мобильного

Пособие для поддержки граждан
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e-mail (электронная почта)

Вы также можете ввести адрес электронной почты своей семьи / друзей / 

номер мобильного телефона, если у вас нет электронной почты или 

мобильного телефона à но вы должны иметь возможность проверить 

информацию, отправленную вам на этот адрес электронной почты / номер.

Дополнительный взнос для несовершеннолетних:

Для родителей: заполните только запрос, поскольку вы уже являетесь 

родителем несовершеннолетнего на платформе.

Для опекунов несовершеннолетних:

• загрузить на платформу приговор итальянского суда, подтверждающий, 

что вы являетесь законным опекуном 

несовершеннолетнего ( https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-

ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/minori-ukr)

• Если вы все еще ждете, когда вас назначат опекуном 

несовершеннолетнего, вы можете только попросить пособие за вас:

§ Когда вас назначат опекуном, вам нужно будет заполнить запрос по 

электронной почте (на адрес электронной почты, который будет 

указан в запросе о помощи), прикрепив файл приговора суда по делам 

несовершеннолетних, который назначает вас опекуном в формате 

PDF.

• Как забрать пособие:

Получив текстовое сообщение sms от Poste Italiane, вы можете забрать свой 

взнос лично в любом почтовом отделении, предъявив:

документ, удостоверяющий личность

квитанция o подаче заявления на вид на жительство для временной 

защиты

QUI здесь вы найдёте больше информации (IT, ENG и UKR).

• Вы получите SMS от Poste Italiane. С этого момента вы сможете забрать

пособие. Как правило, если вы подадите запрос до 20-го числа текущего

месяца, вы сможете получить пособие в первые десять дней

следующего месяца.
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• Могу ли я открыть банковский счет в Италии?

Все люди, покидающие Украину, временно считаются законными 

жителями и, следовательно, имеют право открыть основной 

банковский счет в ЕС (информация ЗДЕСЬ+ директивы 2014/92/Е)С 

Ссылка на нормативные ссылки и статьи директивы на базовом счете 

+ TUB)

• Что такое Базовый счет?

Это тип текущего счета, который банки обязаны по закону предлагать 

всем лицам, законно проживающим в Европейском Союзе и 

действующим вне своей коммерческой деятельности (потребителям).

• Какие документы мне необходимо предоставить?

Действительный документ, удостоверяющий личность 

(удостоверение личности, паспорт и т.д.)

• Если у вас нет действительного документа, удостоверяющего личность, но вы 

являетесь лицом, ищущим убежища � вам просто нужен временный вид на 

жительство от лица, ищущего убежища, или квитанция о получении запроса 

о временном разрешении, даже при отсутствии документов, 

удостоверяющих личность (см. ЗДЕСЬ для дополнительной информации на 

итальянском языке);

• Примечание: если вы подали заявление о предоставлении временной 

защиты (la protezione temporanea), вы не являетесь просителем убежища 

(richiedente asilo).

Налоговый код àВыдается в момент обращения за временной защитой 

(информация ЗДЕСЬ).

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
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https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/protezione
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/03/circolare-ABI.pdf
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/protezione
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Документы, подтверждающие ваше законное проживание в Италии, 

например:

Квитанция o получении заявления на вид на жительство для временной 

защиты (ссылка на руководство DPCM).

Квитанция o запросе на вид на жительство по другим причинам

• Какие операции входят в базовый счет?

Базовый счет всегда включает в себя следующие операции и услуги (seguenti 

operazioni e servizi):

выпуск дебетовой карты, действующей также для онлайн-платежей; 

денежный депозит; выдача наличных; кредиты; прием и оплата 

банковских переводов только в пределах зоны SEPA (SEPA - Single Euro 

Payments Area);

Не включены: кредитная карта, доступ к формам финансирования и 

депозит ценных бумаг для инвестиций

Дополнительные переводы вне SEPA исключены (список стран SEPA) -

Украина не является страной SEPA

QUI и QUI - дополнительная информация, подготовлена Банком Италии (на 

итальянском языке).

• Что мне делать, если мне не разрешают открыть счет или у 

меня возникают проблемы с открытием счета?

В случае возникновения проблем можно бесплатно подать жалобу 

в Банк Италии следующим образом:

Войдите на платформу «Онлайн-сервисы» (Servizi on line), выбрав поле 

«Подать жалобу» (Presenta un esposto);

Укажите вовлеченный банк или банки и четко и кратко опишите 

причину жалобы.

ЗДЕСЬ информация об итальянских и европейских законах и правовых нормах
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385
https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html
https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/accesso-ai-servizi-bancari-di-base-per-i-profughi-ucraini-in-italia/?dotcache=refresh
https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/conto-base/
https://servizionline.bancaditalia.it/home
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/riferimenti%20normativi%20supporto%20finanziario.pdf?VersionId=emi4a0P9W.Yk_CcjfrzkJ7yCb4jB1_VF
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, 

ricercatori e ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) 

nell’ambito dell’iniziativa UASI (Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

25/05/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

25/05/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

25/05/22


