
Возмещение физическим лицам за размещение гражданского  

населения Украины 

Кто может подать заявку на возмещение? 
 
Физическое лицо, которое в принадлежащем ему жилище размещает одного или 
нескольких гражданских жителей Украины, вправе получить возмещение для компенсации 
связанных с размещением дополнительных расходов. Лицо, предоставляющее 
размещение, вправе получить возмещение в размере 100 евро в месяц за первое 
размещенное лицо и 50 евро в месяц за каждое следующее размещенное лицо, но не 
более чем 300 евро в месяц за размещенных в одном жилище лиц и не более чем в течение 
120 дней. Лицо, предоставляющее размещение, может получить возмещение вне 
зависимости от того, находится ли оно само в данном помещении. 

 
Как подать заявку на возмещение? 

 
Чтобы получить возмещение, лицо, предоставляющее размещение, или его 
уполномоченное лицо подает заявление на получение возмещения в администрацию 
Самоуправления города Лиепаи, у.Рожу, 6, кабинет 106, в Центр приема посетителей или 
электронно, отправляя электронно подписанное заявление по адресу izmitinasana@liepaja.lv. 
Заявление подается в течение 14 дней с момента размещения в жилище гражданских 
жителей Украины, и в него должны быть включены по крайней мере следующие сведения: 

 

• имя, фамилия, персональный код заявителя, контактная информация, счет в 
кредитном учреждении или почтовой расчетной системе, на который должно быть 
зачислено возмещение; 

• адрес жилища, предполагаемый период размещения, не превышающий 120 дней; 

• документ, удостоверяющий принадлежность жилища; 

• имя, фамилия и персональный код каждого размещенного гражданского жителя 

Украины; 

• удостоверение о том, что жилье пригодно для проживания в понимании ст.16, ч.3 
закона «О помощи в решении квартирных вопросов», и нахождение в нем не 
угрожает безопасности и здоровью людей. 

 
Как рассчитывается возмещение? 

 
Самоуправление после получения заявления на возмещение принимает решение выделить 
возмещение лицу, предоставляющему размещение, или отказать в предоставлении 
возмещения, информируя о принятом решении заявителя. Самоуправление зачисляет 
предоставленное возмещение за очередной месяц пропорционально фактическому 
количеству дней размещения до десятого числа следующего месяца на счет в кредитном 
учреждении или почтовой расчетной системе, указанный лицом, предоставляющим 
размещение. 120-дневный период размещения конкретного гражданского жителя Украины, 
за который предоставляющее размещение лицо вправе получить возмещение, 
фиксируется в соответствии с указанной заявителем в заявлении датой размещения 
гражданского жителя Украины, но не ранее чем с 1 мая 2022 года.  
 

В каких случаях в выплате возмещения может быть отказано? 
 
Самоуправление отказывает в выплате возмещения лицу, предоставляющему 
размещение, если при рассмотрении заявления констатируется какой-либо из следующих 
фактов: 

 

• гражданский житель Украины, за размещение которого заявитель подал 
заявление на возмещение, получает установленную государством первичную 
поддержку – размещение; 
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• гражданский житель Украины, за размещение которого заявитель подал 
заявление на возмещение, получает Социальную услугу и пособие на 
жилье, предусмотренное в законе о социальной помощи; 

• гражданский житель Украины уже ранее размещен в жилище физического 
лица и за его размещение уже выплачивается возмещение в полном 
объеме; 

• Самоуправление принимает решение прекратить выплату присвоенного 
возмещения, если констатировано, что жилье, в котором размещен 
гражданский житель Украины, не пригодно для проживания в понимании 
ст.16, ч.3 закона «О помощи в решении квартирных вопросов» или 
нахождение в нем угрожает безопасности и здоровью людей. 

 

Действия в случае прекращения размещения гражданских жителей Украины в 
жилище 

 
Если размещение гражданских жителей Украины в жилище прекращается до 
указанной в заявлении даты, не превышающей 120 дней, лицо, предоставляющее 
размещение, обязано не позднее чем в течение пяти рабочих дней в письменном 
виде проинформировать об этом самоуправление. 

 
Прочие условия получения возмещения 

 

Возмещение лицу, предоставляющему размещение: 
 

• приравнивается к компенсации, упомянутой в ст.9, ч.1, п.16 закона 

«О подоходном налоге с населения», которая не включается в годовой 

облагаемый доход и не облагается подоходным налогом с населения; 

• не подвержена наложению удержания и взысканию долгов; 

• не причисляется к фактическим доходам, из которых покрываются 
требования кредиторов по покрытию обязательств физического лица во 
время исполнения плана в рамках процесса неплатежеспособности; 

• не принимается во внимание в доходах при оценке материальной 
ситуации домохозяйства лица, предлагающего размещение, и присвоении 
статуса нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства. 

 

Самоуправление в течение одного года после того, как возмещение на 
размещение выплачено, может принять решение о его взыскании в полном 
объеме, если констатируется, что лицо, обеспечившее размещение, 
предоставило недостоверную информацию. 

 
В случае вопросов лица, желающие предоставить размещение, могут обращаться 
в администрацию Самоуправления города Лиепаи, ул.Рожу, 6, кабинет 106, в 
Центр приема посетителей или писать по эл.почте: izmitinasana@liepaja.lv и 
звонить по телефону 27 760 800. 
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