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Декларация о доходах 
и имуществе
Имя

Фамилия

DUF-номер

Здесь Вы найдете правила получения экономической 
помощи и приложение с перечнем всех ее видов 
«Порядок получения экономической помощи жильцами 
государственных пунктов приема беженцев» (порядок 
выплаты денежных средств)

Директорат по делам иностранцев (UDI) может оказать 
Вам экономическую помощь лишь в том случае, если 
Вы не располагаете собственными средствами для 
проживания. Если у Вас имеются доходы и/или имущество, 
то это означает, что Вы полностью или частично 
обеспечены средствами для проживания. В этом случае 
Вы не можете получать экономическую помощь, или 
она будет уменьшена в зависимости от величины Ваших 
доходов и/или имущества. При получении заработной 
платы определенного размера с Вас также может быть 
востребована оплата жилплощади.

Сообщите о наличии дохода или имущества  
Для определения правильного размера экономической 
помощи Вам необходимо сообщить персоналу пункта 
приема беженцев о наличии у Вас доходов или имущества. 
Для этого Вам следует заполнить и подписать настоящую 
декларацию. Все сведения будут использованы 
исключительно в целях расчета размера экономической 
помощи для Вас. 

Представьте документы 
По требованию пункта приема беженцев Вам необходимо 
представить документы о том, что Вы по-прежнему 
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выполняете условия получения экономической помощи. 
В случае отсутствия затребованных UDI документов 
предоставление экономической помощи будет прекращено.

Вам необходимо представить следующие 
документы:

• копию последней квитанции о выплате зарплаты, если
Вы ее получаете

• копию трудового договора, если Вы имеете трудовой
заработок

• выписку из банковского счета с сальдо за последний
месяц, если у Вас имеется счет в норвежском банке

• выписку из годового налогового расчета за последний
год, полученную от налоговых властей

• справку из социальной службы (NAV) о возможных
выплатах за последние 12 месяцев

Декларация
Я понимаю содержание и значение декларации и 
подтверждаю правильность внесенных в нее сведений.

Я сообщил в пункт приема беженцев о возможных доходах 
и/или имуществе, находящихся в моем распоряжении. 
В случае получения мною имущества и/или доходов в 
период проживания в пункте приема беженцев, я обязуюсь 
сообщить об этом персоналу пункта, а также представить 
необходимые документы. Также это касается случаев 
изменения размеров доходов и/или имущества.

Я поставлен в известность о том, что на меня может быть 
подано заявление в полицию в случае умышленного 
искажения или сокрытия сведений о моих доходах и/или 
имуществе. 

Я поставлен в известность о том, что экономическая 
помощь может быть уменьшена или прекращена в случае 
искажения или сокрытия сведений о моих доходах и/или 
имуществе.

Дата

Подпись просителя убежища

Подпись сотрудника пункта
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