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Удостоверение инвалида 

 

Удостоверение инвалида выдается по заявке. Удостоверение выдается 
исключительно ведомством по социальным вопросам. Формуляр можно получить в 
ведомстве по социальным вопросам, в управлениях по делам граждан, в 
консультационных центрах для инвалидов и в базовых организациях по уходу. Здесь 
Вам также помогут заполнить формуляр.  

Если у Вас уже имеется удостоверение инвалида, но инвалидность повысилась или 
добавилась другая инвалидность, тогда следует подать заявление на выдачу нового 
удостоверения, указав номер дела (смотри переднюю сторону удостоверения 
инвалида). Используется такой же формуляр, как и для подачи заявления на первое 
удостоверение. 

Как правило, после подачи заявления не следует медицинское обследование 
экспертом ведомтсва по социальным вопросам. По документам, переданным 
заявителем, врачами, больницами или больничными кассами, оценивается степень 
инвалидности службой врачей ведомства по социальным вопросам. 

В удостоверении могут быть сделаны различные пометки, которые дают право на 
скидки в виде льгот. Удостоверение инвалида действует во всей Федеративной 
Республике Германия.  

Пояснения к основным пометкам и льготы 

G значение: Gehbehinderung (ограниченная подвижность нижних конечностей). Сильное 
ограничение передвижения в уличном движении.  

Льготы: Общественные средства городского транспорта используются с 
приобретением билета за 91 € весь год, за 46 € ein полгода без дополнительных 
затрат. Владельцы автомобилей вместо билета могут подать заявку на снижение  
автомобильного налога. 

aG значение: außergewöhnliche Gehbehinderung (особенно сильно ограниченная 
подвижность нижних конечностей). 

Льготы: Талон на общественные средства городского транспорта как с пометкой G. 
По заявке в автотранспортной инспекции соответствующего района выдается 
разрешение на парковку на стоянке для инвалидов. Можно забронировать такую 
стоянку вблизи квартиры. Владельцы автомобилей могут подать заявку на снижение  
автомобильного налога. 

Для пометок G и aG в случае получения базовой материальной помощи (SGB XII) 
признаются и сверхплановые потребности. 

B значение: Begleitung bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (сопровождении при 
использовании общественного транспорта). 

Льготы: Сопровождающее лицо может бесплатно пользоваться услугами 
общественного транспорта, даже если владелец удостоверения должен их 
оплачивать.  

Bl значение: Blindheit (слепота) 
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Льготы: Освобождение от автомобильного налога и разрешение парковки на стоянках 
для инвалидов. Владелец удостоверения получает бесплатный талон на 
общественный транспорт. Кроме того, он обладает правами согласно Закону о  
пособии по уходу за больными. 

Gl значение: Gehörlosigkeit (глухота). 
Глухими считаются люди, глухие на оба уха, а также люди, у которых настолько 
ограничен слух, что они считаются почти глухими и, кроме того, у них наблюдается 
из-за этого нарушение речи. 
Льготы: Возможно приобретение талона (91 / 46 €) на общественный транспорт. 
Права согласно Закону о  пособии по уходу за больными.  

H значение: Hilflos (беспомощные) – это инвалиды, нуждающиеся по причине 
инвалидности не только временно для обычных и регулярных жизненных ситуаций в 
помощи со стороны в обширном объеме. 
Льготы: бесплатный талон на участие в общественном пригородном городстком 
сообщении и освобождение от автомобильного налога. 

RF Значение: Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung (льготы на радио и 
телевизионные сборы) для людей с инвалидностью и с соответствующими 
пометками,  которые ввиду своего заболевания не могут участвовать в 
общественных мероприятиях.  
https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung
/index_ger.html  

T Значение: Teilnahmeberechtigung für den Sonderfahrdienst (право участия в 
специальных перевозках). 
Льготы: Заявка на право участия в специальных перевозках для инвалидов в 
Федеральной земле Берлин (смотри также информационный листок № 21). 

Почтовый адрес: (В письме указать номер дела!) 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin   E-Mail: infoservice@lageso.berlin.de  
Postfach 31 09 29       Internet: www.lageso.berlin.de 
10639 Berlin 

Центр для клиентов ведомства по социальным вопросам 

Sächsische Straße 28, 10707 Berlin (здание с удобствами для инвалидов!) 

Вопросы инвалидов 
Сервисный телефон: 030 - 115   факс: 90 28 - 50 80 

Часы работы: Понедельник и вторник 09.00 - 15.00; четверг 9.00 - 18.00  
                         пятница 09.00 - 13.00  

С 01.01.2013 удостоверение инвалида может быть выдано как карточка ID. С 
01.01.2015 удостоверение будет выдаваться только в такой форме. 
Временное регулирование: Удостоверения, выданные до 31.12.2014 в старой форме 
остаются в силе до указанного на удостоверении срока (за исключением их изъятия). 
Однако, Вы их также можете поменять на карточку ID. 

Сотрудники центра по уходу охотно проконсультируют Вас 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Базовые организации домов престарелых – Берлинские  кассы, осуществляющие страхование на 
случай возникновения необходимости в уходе, и Федеральная земля Берлин 
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