
Пособие по доходам
Пособие по доходам - это временная финансовая помощь. Ее цель состоит в 

предоставлении вам помощи, чтобы вы могли самостоятельно
обеспечивать себя за счет зарплаты или других доходов.

Ryska

Кто может получить
пособие по доходам?

Вы можете иметь право на посо-
бие по доходам, если вы при-
ложили все возможные усилия, 
чтобы обеспечить себя, но все 
равно не в состоянии удовлетво-
рить свои основные потребно-
сти.

Право на пособие оценивается в 
индивидуальном порядке.

Каким критериям я
должен соответствовать, 
чтобы получать пособие
по доходам?

Если вы безработный, вы долж-
ны активно искать работу, уча-
ствовать в мероприятиях, про-
водимых службой занятости, и 
быть доступным на рынке труда.

Если вы больны, вы должны пре-
доставить актуальную медицин-
скую справку. В первую очередь 
необходимо проверить право на 
пособие по болезни.

Сколько денег я получу?

Правительство ежегодно уста-
навливает так называемый 
национальный стандарт. Наци-
ональный стандарт определяет, 
сколько денег могут получать 
различные домохозяйства.

Если есть особые причины, 
размер пособия может быть 
рассчитан на более высоком или 
низком уровне по сравнению с 
национальным стандартом.

Читать далее



На что я могу получать
пособие?

Вы можете получать пособие на:
• питание
• одежду и обувь
• расходные материалы
• игры и досуг
• здоровье и гигиену
• ежедневную газету, телефон

Вы также можете получить посо-
бие на оплату разумных расхо-
дов на жилье, электричество, 
страхование жилья, медицин-
ское обслуживание, приобрете-
ние очков, стоматологическую 
помощь, подключение к широ-
кополосному интернету, взносы 
по безработице, профсоюзные 
взносы и т.д.

Как подать заявление на 
получение пособия?

Заявления на получение посо-
бия по доходам подаются через 
портал самообслуживания на 
сайте муниципалитета Ljusdal, 
ljusdal.se. Там же можно полу-
чить бумажную форму заявле-
ния. Бумажные бланки заявле-
ний можно также получить в 
службе поддержки доходов по 
адресу Hotellgatan, 6, Ljusdal.

Заявление подается ежемесяч-
но.

Помните: Вы обязаны пре-
доставлять правильную и 
достоверную информацию. 
Предоставление неверной ин-
формации является уголовным 
преступлением и может повлечь 
за собой заявление в полицию.

Обратитесь в службу поддержки доходов
Телефон: 0651-180 00

Адрес: Hotellgatan 6, Ljusdal
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