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Время работы центра по трудоустройству 
 
 

День недели Время работы 

Понедельник с 08.30 - до 12.30 

Вторник с 08.30 - до 12.30 

Среда с 08.30 - до 12:30 
Четверг с 13:30 - до 18:00 

Пятница с 08:30 - до 12:30 
 

Общие положения 

 
Основой для основного социального обеспечения для лиц, ищущих работу (пособие по 
безработице II и социальное обеспечение) является Вторая Книга Социального Кодекса 
(SGB II). Эта брошюра предназначена для общего сведения; в ней Вы найдете самую 
важную информации о пособиях по безработице II и социальной помощи. Она также 
проинформирует Вас о возможных дополнительных льготах в особых случаях, о Вашей 
социальной страховке, а также о том, что Вы должны рассмотреть и то, что от Вас 
требуется, если Вы претендуете на льготы или уже получаете их в соответствии с 
Социальным Кодексом II. Так как, однако, невозможно описать исчерпывающе все 
положения в этой брошюре, пожалуйста, обращайтесь для разъяснений в центр 
занятости для того, чтобы получить консультацию.  
 
Центр трудоустройства Людвигсбурга, как уполномоченный муниципальный 
представитель, несет ответственность за основное социальное обеспечение лиц, ищущих 
работу. Это включает в себя услуги по прекращению или сокращению потребностей в 
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помощи, в частности посредством нахождения работы, а также льгот, обеспечивающих 
средства к существованию. В частности, это: 
 
1) Денежные пособия  

 пособия для обеспечения средств к существованию для всех лиц, проживающих в 
сообществе (пособия по безработице II для трудоспособных лиц, имеющих право на 
льготы и социальные пособия для людей нетрудоспособного возраста),  

 пособия на жилье и отопление,  

 выплата взносов социального страхования (страхование здоровье и уход в случае 
болезни, страхование от несчастного случая), 

 оплата одной конкретной, уникальной потребности (такой, как первоначальное 
оснащение квартиры, первичное оснащение потребностей при беременности и родах),  

 дополнительные пособия, связанные с некоторыми дополнительными требованиями, 

 пособия на образование и участие (при получении основного пособия II/социального 
пособия). 
 

2) Сервисные услуги 
Все связанные с рынком труда услуги с целью интеграции в работу. Они включают в себя 
консультирование, поддержка, помощь, меры по активизации и профессиональной 
интеграции, продвижение непрерывной профессиональной подготовки, предоставление 
возможностей для трудоустройства и информации об интеграции муниципальными 
услугами (консультирование по долгам, консультирование при наркозависимости, 
психосоциальное консультирования, консультации по уходу за несовершеннолетними 
детьми или детьми-инвалидами, и помощи при домашнем уходе за близкими).  
 
3) Пособия в натуральной форме 
Например, в виде талонов на питание, предусмотренных при частичной и полной 
неработоспособности.  

Обзор обязанностей и контактная информация  
 
Центр трудоустройства Людвигсбурга имеет в дополнение к своим основным центрам 
расположения в Людвигсбурге еще три дополнительных представительства. Они 
находятся в Битихгейм-Биссинген (Bietigheim-Bissingen), Дицинген (Ditzingen) и в 
Фаинген/Энц (Vaihingen/Enz). Адреса этих представительств следующие: 
 

 Людвигсбург (Ludwigsburg), Hindenburgstraße 4, 

 Людвигсбург (Ludwigsburg), Schwieberdinger Straße 58, 

 Битихгейм-Биссинген (Bietigheim-Bissingen), Freiberger Straße 51, 

 Дицинген (Ditzingen), Berblingerstraße 2,  

 Фаинген/Энц (Vaihingen/Enz), Franckstraße 20. 
 
Какой из вышеперечисленных центров несет ответственность за Вас, решает 
муниципальный орган по месту жительства: 
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Независимый центр по трудоустройству Людвигсбурга 
Центр по трудоустройству Людвигсбурга (рабочее место город Людвигсбург 1) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 1)) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tелефон: 07141 144-8615, Факс: 07141 144-9454 
e-mail: Jobcenter.Selbststaendige@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Людвигсбург: Эглосхайм, Хохенэк, восток (Ludwigsburg: Eglosheim, Hoheneck, Ost): 
Центр по трудоустройству Людвигсбурга (рабочее место город Людвигсбург 1) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 1)) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tелефон: 07141 144-8615, Факс: 07141 144-9455 
e-mail: Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Людвигсбург: центр, север и запад (Ludwigsburg: Mitte, Nord, West):  
Центр по трудоустройству Людвигсбурга (рабочее место город Людвигсбург 2) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 2)) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tелефон: 07141 144-8615, Факс: 07141 144-9451 
e-mail: Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Remseck, Ludwigsburg: Grünbühl, Neckarweihingen, Oßweil, Pflugfelden, Poppenweiler, 
Süd: 
Центр по трудоустройству Людвигсбурга (рабочее место город/ районы Людвигсбург(а) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadtgebiet Ludwigsburg/Kreisgebiet)) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tелефон: 07141 144-8615, Факс: 07141 144-9456 
e-mail: Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Asperg, Freiberg am Neckar, Markgröningen, Möglingen:  
Центр по трудоустройству Людвигсбурга (рабочее место город Людвигсбург 1) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 1)) 
Schwieberdinger Straße 58 
71636 Ludwigsburg 
Tелефон: 07141 144-8885, Факс: 07141 144-9457 
e-mail: Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Affalterbach, Benningen am Neckar, Erdmannhausen, Großbottwar, Marbach am Neckar, 
Murr, Oberstenfeld, Steinheim an der Murr: 
Центр по трудоустройству Людвигсбурга (рабочее место город Людвигсбург 1) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 2)) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tелефон: 07141 144-8615, Факс: 07141 144-9454 
e-mail: Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Kornwestheim, Schwieberdingen: 

Центр по трудоустройству Людвигсбурга (рабочее место район 3) 
 

mailto:Jobcenter.Selbststaendige@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de
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(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 3)) 
Schwieberdinger Straße 58 
71636 Ludwigsburg 
Tелефон: 07141 144-8885, Факс: 07141 144-9450 
e-mail: Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Bietigheim-Bissingen, Tamm:  

Центр по трудоустройству район Людвигсбурга (представительство Битихгейм) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Bietigheim)) 
Freiberger Straße 51 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Tелефон: 07141 144-8401, Факс: 07141 144-9452 
e-mail: Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Besigheim, Bönnigheim, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Mundelsheim, Pleidelsheim, Walheim: 

Центр по трудоустройству район Людвигсбурга (представительство Битихгейм) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Bietigheim)) 
Freiberger Straße 51 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Tелефон: 07141 144-8401, Факс: 07141 144-9447 
e-mail: Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Ditzingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen: 

(представител Центр по трудоустройству район Людвигсбурга (представительство 
Дицинген) 
(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Ditzingen)) 
Berblingerstraße 2 
71254 Ditzingen 
Tелефон: 07141 144-8500, Факс: 07141 144-9449 
e-mail: Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Eberdingen, Oberriexingen, Sachsenheim, Sersheim, Vaihingen: 

Центр по трудоустройству район Людвигсбурга (представительство Фаинген) 

(Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Vaihingen)) 
Franckstraße 20 
71665 Vaihingen/Enz 
Tелефон: 07141 144- 8300, Факс: 07141 144-9448 
e-mail: Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de  

Самое главное в двух словах  
 

 Необходимость подачи заявления: на пособия по основному социальному обеспечению 
Вы должны подать заявление. Подайте, как можно быстрее, заявление в 
соответствующий центр по трудоустройству, в районе компетенции которого Вы обычно 
находитесь. 
 

 Право на обеспечение средств к жизни действует с подачи заявления: за дни до подачи 
заявления Вы, в принципе, не можете получить никакого пособия. Заявление на 
обеспечение средств к жизни действует, однако, задним числом с первого числа месяца. 
Это значит, что Вы при условии наличия прочих предпосылок, несмотря на подачу 

mailto:Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de
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заявления, например, 15-го числа месяца, можете получить пособие по безработице или 
социальную помощь II уже с 1-го числа месяца. Просьба принять во внимание при этом 
то, что начиная с данной точки времени, учитывается также Ваш доход / Ваше имущество 
и, что на определенные виды материальной помощи (например, для первичного 
оснащения при беременности и рождении ребенка или для новых пособий на 
образование и участие в общественной жизни, за исключением личной потребности в 
предметах школьного обихода), необходимо подать отдельное заявление.  

 

 Подача заявления: Вы можете подать заявление без соблюдения формы во избежание 
риска потери. Мы просим ради простоты, однако, явиться лично во время открытия наших 
офисов. Пожалуйста, принесите с собой удостоверение личности. По вопросу о 
заявочных документах для представления необходимых документов и доказательств, 
пожалуйста, безоговорочно додерживайтесь установленного срока.   
 

 Заявление действует на всех членов потребительской общности: при подаче заявления 
для совместной семьи, так называемой потребительской общности, заявление действует 
также для прочих проживающих с Вами лиц. Примите, однако, во внимание, что каждое 
лицо в Вашей семье по достижению 25-летнего возраста должно подать собственное 
заявление, если данное лицо не является Вашим партнером / партнёршей. Таким 
образом, Ваши дети или дети Вашего партнера/ Вашей партнерши должны подать 
собственное заявление по достижению 25-летнего возраста, если они не могут 
обеспечить себя собственными средствами или силами.  

 

 Доход и имущество засчитываются к пособию: Если Вы (или другие прочие проживающие 
с Вами лица в потребительской общности) имеете доходы и/или имущество выше 
необлагаемого налогом минимума засчитываются к пособию.  
 

 Трудовая деятельность и пособия по безработице II: Вы можете также выполнять 
трудовую деятельность более 15 часов в неделю без потери права на пособие по 
безработице II. Так что здесь есть разница между пособием по безработице. 
 

 Поддержка при желании начать трудовую деятельность: в случае желания начать 
трудовую деятельность и нехватки средств на это Вы можете получить подъёмные 
средства. Пожалуйста, обратитесь к своему персональному консультанту в центре по 
трудоустройству в случае потребности.  
 

 Пособие при получении дохода: в случае, если у Вас имеется доход с трудовой 
деятельности (как работник/самостоятельный предприниматель), то определенные части 
из такового не засчитываются к пособию по безработице. Таким образом, данные части 
не уменьшают выплачиваемое пособие. С работой у Вас еще лучшее финансовое 
состояние, чем без.  
 

 Выполнение обязанностей при получении пособия по безработице II: Если Вы хотите 
получать пособия, Вы должны выполнять обязанности, чтобы Вы и все прочие 
трудоспособные проживающие с Вами лица потребительской общности окончили или 
сократили Ваши потребности получать пособия и приняли все Вам предоставленные 
мери активно найти работу. При невыполнении обязанностей может производиться, 
также  неоднократное, сокращение пособия.  
 

 Обязательство принять любую работу: Будучи получателем пособия по безработице, Вы 
обязаны принять любую работу, выполнять которую Вы можете на основании Вашего 
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умственного, психического и физического состояния. При получении выше описанного 
пособия SGB II нет никакой защиты по праву работы.  

 

 Обязанность отчетности и досягаемости: Вы обязаны незамедлительно явиться лично 
или для проведения врачебного/психологического обследования. При невыполнении 
обязанностей может производиться, также неоднократное, сокращение пособия. Вы 
также обязаны быть доступным в каждый из рабочих дней недели для сотрудников 
центра трудоустройства по адресу указанному Вами и быть в состоянии каждый день 
посещать указанный Вам центр трудоустройства. 
 

 Обязанность немедленно сообщать об изменениях: Вы должны немедленно сообщить об 
изменении личных обстоятельств (например, получении дохода, получении пенсии, 
выезде члена потребительской общности, изменении адреса, нетрудоспособности и т.д.)  
 

 Последствия невыполнения обязанностей: При невыполнении обязанностей без 
признанной важной причины может производиться, также неоднократное, сокращение 
пособия по безработице II. Выплата пособия по безработице II может неоднократно 
сократиться, а также полностью прекратиться. Каждая из санкции продолжается в 
течении 3 месяцев. 
 

 Страхование на случай болезни: в случае получения пособия по безработице II Вы 
являетесь застрахованным на случай болезни, на случай потребности в уходе или 
получаете при выполнении соответствующих условий доплату к собственной страховке. 
Вы также являетесь застрахованным от несчастного случая. 
 

 Выплата пособия на Ваш банковский счет: Выплата пособия производится обычно путем 
денежного перевода, таким образом, Вам требуется банковский счет; при этом речь 
может идти также о счете с защитой отчислений (Pfändungsschutzkonto). 

 

 Налоги: пособия по безработице и основному социальному обеспечению не облагается 
налогами.  

 

 Доплата на детей: для Ваших детей, не достигших еще 25-летнего возраста, Вы можете 
при определенных обстоятельствах получить доплату на детей. В соответствующую 
семейную кассу при агентстве по трудоустройству (Stuttgarter Straße 55, 71638 Ludwigs-
burg) следует подать отдельное заявление на таковую в письменной форме. Детское 
пособие не является выплатой центра по трудоустройству или районное отделения 
Людвигсбурга. 

 

 Применения, как действовать в отношении решений: Против любого решения Вашего 
центра по трудоустройству, то есть  против принятия решения о Вашем заявлении на 
пособия и любых последующих поправках к этому решению, Вы/любое другое лицо, 
затронуто решением, можете подать апелляцию в течение одного месяца от получения 
уведомления о решении. Апелляция вызовет решение проверить решение против Вас на 
точность. Если впоследствии не может быть решенным, как Вы это просили, Вы получите 
письменное решение по апелляции, которое информирует Вас об этом. Против этого 
письменного решения Вы можете подать апелляцию. В какой суд, в течение какого 
периода и в какой форме должна быть подана Ваша жалоба, пожалуйста, обратитесь к 
средствам правовой защиты, которые Вы получите с апелляционным решением. 
Апелляция и судебная жалоба, как правило, не приостанавливают действие. То есть, в 
силу входит первое объявленное правовое последствие с решением.   
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 Претензии в отношении третьих сторон: Если Вы получаете основное пособие для лиц, 
ищущих работу, Ваши претензии будут относиться к третьим сторонам в целом за все 
время понесенных расходов в силу закона о центре по трудоустройству. Под такими, 
переходными претензиями к центру по трудоустройству, являются иск об 
индивидуальном медицинском и сестринском уходе, иск о неосновательном обогащении, 
претензия на обязательную долю наследникам или требование о погашении 
дарственной. Кроме того, это относится к гражданским искам по содержанию (например, 
содержание при разводе и расторжении брака, претензии по содержанию против 
родителей), но только до суммы выплаченных пособий. Претензии не переходят, если иск 
по содержанию удовлетворен путем выплаты. 

 

 Доказательства выплаты пособия другим учреждениями: То, что Вы получаете основное 
социальное обеспечение для лиц, ищущих работу, Вы можете получить подтверждение в 
случае необходимости от Вашего центра по трудоустройству и справку о Вашей 
последней выплате от центра (например, сообщение от Вашего банка о наличии на 
активе предъявителя определенной суммы). Каждый год или по окончанию получения 
выплаты пособия, Вы таким же образом получаете справку о выплаченных суммах 
Вашим центром по трудоустройству, которую Вы должны бережно хранить. На этой 
справке виден период получения Вами пособий. Подходит в качестве доказательства и 
квитанция о получении, на которую Вы подаете заявление для освобождения от оплаты 
радиовещательных служб ARD, ZDF и радио Германии, доступной на отдельной странице 
в Вашем уведомлении. Формуляры для заявления можно найти в центре по 
трудоустройству. Пожалуйста, подавайте Ваше заявление как можно быстрее, но не 
позднее, чем в тот же день, что и приложение для пособия по безработице II, так как 
освобождение может произойти только в будущем, никогда не в прошлом. 

 

 Политика конфиденциальности: Центр по трудоустройству нуждается в Вашей 
информации для того, чтобы определить Ваше право на получение пособий для 
основного страхования и Вашу выплату пособий. Необходимая информация в этом 
контексте включает выписки из банковских счетов за последние три месяца каждого 
счета, который ведется членами потребительской общности. Пожалуйста, подавайте 
только оригиналы, а не копии. Для определенных дебетирований банковского счета 
допускается закрашивание в черный цвет получателя и назначение денежных средств. 
Такими являются взносы в партии, профсоюзы или религиозные организации. Но все 
занесенные в кредит счета суммы, состояние банковского счета и дебетирования, 
которые касаются SGB II (оплаты проживания, оплаты отопления, оплаты электричества, 
выплачиваемой суммы алиментов, оплаты взносов на страхование) должны быть не 
закрашены в черный цвет и оставаться полностью читаемыми. От несанкционированного 
использования Ваших личных данных, Вы защищены кодексом социального права. Вы 
имеете право знать, какие из Ваших данных сохранены или остаются в актах. 
Переотправка Ваших данных (например, в больницы, в учреждения, осуществляющие 
обязательное пенсионное страхование, или другие учреждения) происходит только в том 
объеме, который описан кодексом социального права.  Медицинские и психологические 
оценки и выводы, освобождаются от отправки, если Вы категорически отклонили их. Для 
того, чтобы предотвратить злоупотребления выплат, компетентные органы уполномочены 
осуществлять определенные данные получателей, автоматизированных для сравнения с 
данными других получателей выплат. Кроме того, определенные учреждения могут 
получать Ваши данные. Центр по трудоустройству, в обоснованных случаях, может 
прийти с визитами к Вам на дом, для уточнения вопросов с выплатами, включая внешние 
исследования. Из-за неприкосновенности жилища (статья 13 Основного Закона), Вы 
имеете право отказать в доступе в квартиру. Тем не менее, это может привести к отказу 
Вашего заявления на получения пособий, если Ваше требование не удалось обнаружить. 
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Чтобы раскрыть любое злоупотребление пособиями, могут опрашиваться свидетели и 
эксперты. 

 

 Доступ к юридической помощи и посредничестве агентств занятости (Agenturen für Arbeit): 
Если согласно с Социальным Кодексом II (SGB II) Вам не положено никаких пособий, тем 
не менее, имеется право на возможность пособия согласно с Социальным Кодексом III  
(SGB III). Вы имеете право на консультацию и посредничество агентствами по 
трудоустройству даже тогда, если Ваше заявление на получения пособий согласно с SGB 
II было отклонено. Пожалуйста, проконсультируйтесь в агентстве по трудоустройству 
напрямую или в Интернете на www.arbeitsagentur.de 

 

1. Основное социальное обеспечение 

1.1 Основы основного социального обеспечения 
 
С 1-го января 2005 г. существуют пособия и помощь согласно Социальному Кодексу II 
(SGB II). Наряду с услугами и материальной помощью к ним относятся, в частности, 
пособие по безработице и социальное пособие. Пособие по безработице II согласно SGB 
II или социальное пособие являются пособиями, обеспечивающими основное 
обеспечение средствами к жизни.  
 
Пособие по безработице II могут получать все трудоспособные лица, если они имеют 
право на получение пособия. Нетрудоспособные лица могут получать социальное 
пособие. Оба пособия (пособие по безработице II и социальное пособие) должны 
обеспечивать потребности жизни. Как говорит уже само обозначение „основное 
обеспечение“, 
тем самым имеется в виду обеспечение минимальной потребности, обеспечение 
прожиточного минимума, необходимого для жизни. Данное обеспечение предназначено 
для всех, кто имеет для этого (слишком) ограниченные средства или не имеет никаких 
собственных средств для минимального обеспечения потребностей.  
 
Пособие по безработице II и социальное пособие финансируются из налогов, а не из 
страховки по безработице. В отличие от денег, которые выплачиваются из страховки по 
безработице агентство занятости, это пособие не является страховой выплатой, на 
которую есть право оплаты путем взносов, а социальными льготами государства 
государственной. Таким образом, оба пособия не зависят от того, имели ли Вы прежде 
подлежащее выплате взносов страхования рабочее место. Размер пособия также зависит 
не от прежнего дохода на основании трудовой деятельности, а только от Ваших 
минимальных 
потребностей для жизни, которые Вы не можете обеспечить самостоятельно. Поэтому Вы 
можете в случае нуждаемости подать заявление на предоставление пособия, даже если 
Вы до этого не платили взносы социального страхования (например, будучи до этого 
школьником, студентом, домохозяйкой, без работы и. т.д.). Безработица также не 
является условием; пособия согласно с SGB II можно также получать в случае очень 
небольшого заработка, даже если Вы работаете полный рабочий день. Также, это не 
зависит от вида трудовой деятельности, будь то работа по найму или в качестве лица 
самостоятельной хозяйственной деятельности. Важно покрыта ли минимальная 
потребность для жизни или нет.  
 
То, что является минимальной потребностью для жизни, законодательные органы 
установили, так званой, нормой социальной помощи; более глубокую информацию по 
этому Вы прочитать найти в главе 4.2.1. Вместе с нормами социальной помощи центром 
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занятости также перенимаются определенные выплаты, такие как адекватная квартплата, 
адекватные дополнительные расходы и оплата взносов в страховку по состоянию 
здоровья и по уходу.  
 
Так как речь идет об основном обеспечении лиц ищущих работу с выплатами из налогов, 
конечно, такого не может быть, чтобы кто-то получал пособие, несмотря на 
состоятельность. Поэтому право на получение пособия по безработице II согласно с SGB 
II отсутствует в случае владения пригодным для реализации имуществом, которое имеет 
более высокую стоимость, чем предоставляемый освобожденный от налогообложения 
минимум. Однако, не каждый имущественный предмет учитывается. Таким же образом 
учитывается только доход выше определенного освобожденного от налогообложения 
минимума. Подробности к доходам и имуществу см. в главе 5. 
 

1.2 Понятие потребительской общности 
 
При начислении пособий рассматривается отдельное трудоспособное лицо или группа 
лиц, проживающей в так называемой потребительской общности (если хотя бы одно из 
лиц является трудоспособным согласно с параграфом 8 SGB II).  
 
Если несколько лиц проживают совместно в одной и той же семье с трудоспособными 
лицами и ведут совместное домашнее хозяйство, то все вместе рассматриваются по 
возможности в качестве потребительской общности. Совсем необязательно, чтобы 
вместе проживающие лица рассматривались в потребительской общности; например, 
совокупность лиц, проживающих в одной квартире, но ведущих самостоятельное 
домашнее хозяйство, не вступившие в брак дети, проживающие с родителями после 25-
летнего возраста. Чтобы относиться к потребительской общности необязательно 
состоять в браке или родстве. Потребительская общность может существовать также 
между партнерами одинакового пола; именно, даже если их партнёрство не является 
зарегистрированным. 
Кто относится к потребительской общности, установлено в Социальном Кодексе II и 
происходит таким образом: 
 
К потребительской общности относятся: 
 

 Трудоспособные лица с правом на получение пособия  

 В качестве партнёра/партнёрши трудоспособных лиц с правом получения пособия:  
o супруг/а, не проживающий/ая длительное время раздельно, 
o спутник/спутница жизни, не проживающий/ая длительное время раздельно,  
o лицо, проживающее совместно с лицом с правом получения пособия таким 

образом, что после соответствующего рассмотрения следует предположить 
взаимное желание нести ответственность друг за друга и ручаться друг за друга 
(партнёр/ партнёрша в общности на основании взаимоответственности и 
взаимопоручительства (Verantwortung- und Einstandsgemeinschaft). 

 Не вступившие в брак дети трудоспособного лица с правом на получение пособия или 
партнёра/партнёрши до достижения 25-летнего возраста. 

 Отец и / или мать или при обстоятельствах партнёр/партнёрша трудоспособного, не 
вступившего в брак ребенка до достижения последним 25-летнего возраста, если 
таковые не являются еще трудоспособными. Если родители не являются 
трудоспособными, они образуют, несмотря на это, вместе со своими не вступившими в 
брак детьми до 25 лет потребительскую общность, если как минимум один ребёнок 
является трудоспособным, то есть достиг, как минимум, возраста 15 лет. 
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При наличии такой потребительской общности к общему расчёту привлекаются все 
принадлежащие к ней лица с их личными обстоятельствами (доходом и имуществом). 
Это обозначает, что доход одного лица используется в расчёте также для остальных лиц 
потребительской общности, и, таким образом происходит определенное уравнивание.  
 
Разница между потребительской общностью и проживанием в одном домашнем 
хозяйстве: члены потребительской общности рассматриваются как одно целое в качестве 
потребительской общности. Если оба лица проживают в квартире, и ведут домашнее 
хозяйство раздельно, не состоят в родстве и не состоят как пара и т.д., то такая группа 
является, так званой, группой совместно проживающих лиц и/или людей в одном 
домашнем хозяйстве и при расчете пособий рассматривается как отдельно взятое лицо. 
Разница между потребительской общностью и проживанием в одном домашнем 
хозяйстве имеет значительные (финансовые) последствия. Взаимное желание нести 
ответственность друг за друга и ручаться друг за друга предполагается, например, если 
партнёры проживают совместно более одного года или проживают вместе с общим 
ребёнком или заботяться о детях или родственниках, ведя домашнее хозяйство, или 
имеют полномочия распоряжаться доходом или имуществом прочего/прочей и т.д. 
Против таковой общности свидетельствует, даже если оба лица проживают в одной 
квартире, обстоятельство, что домашнее хозяйство ведется раздельно (например, группа 
совместно проживающих людей: Wohngemeinschaft). Как пример, образует собственную 
потребительскую общность, 

 

 не вступивший в брак, ещё не достигший возраста 25 лет ребенок, имеющий 
собственного ребёнка, или 

 сам ребёнок, достигнувший 25-летнего возраста. 
 
Нетрудоспособные лица в потребительской общности могут также получать пособия, как 
и трудоспособные лица согласно с SGB II , если хотя бы (одно) из лиц трудоспособных 
лиц относится к потребительской общности. Пособие согласно с SGB II, которое могут 
получать нетрудоспособные лица, называется социальным пособием. Пособие, которое 
могут получать трудоспособные лица, называется пособием по безработице II. 
Социальная помощь не является социальным пособием; социальная помощь согласно 
двенадцатому тому Социального Кодекса (SGB XII) имеет здесь в SGB II второстепенное 
значение. 
 

1.3 Подача заявления на пособие 
 
Вы должны подать заявление на пособия основного обеспечения. Вы получите бланк 
заявления с требуемыми документами и контрольный список необходимых документов в 
Вашем центре по трудоустройству, который Вам определен по месту жительства и Вы 
можете записаться на прием, на который, пожалуйста, принесите заявление, полностью 
заполненное, подписанное и с дополнением всех тех справок, которые должны быть 
отданы Вашему консультанту для получения пособия. Только если будет подана вся 
требуемая информация, Ваше заявление на пособия будет рассмотрено.  
 
Подайте заявление в соответствующий центр по трудоустройству, в районе действия 
которого Вы обычно находитесь. Вы можете просмотреть на стр. 2-3, какой из центров по 
трудоустройству отвечает за Ваш регион.  
 

Если Вы не можете больше обеспечить себя своими средствами и силами, подайте 
заявление на основное социальное обеспечение, как можно быстрее. Просьба принять во 
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внимание, что Ваше заявление действует задним числом с первого числа месяца подачи 
заявления; Вы не можете получить пособие на время до подачи заявления. 

 
Во избежание перерывов предоставления пособия при текущем получении пособия 
примите так же во внимание, что Вы должны подать заявление на дальнейшее 
разрешение предоставления пособия своевременно в соответствующий центр по 
трудоустройству. Это должно произойти до истечения актуального отрезка времени 
разрешения на предоставления пособия.  
 
Заявление на пособие по обеспечению средств к жизни действует задним числом с 
первого числа месяца. Это значит: если Вы подаете заявление на получение пособия, 
например, 20-го числа месяца, то Вы можете получить пособие по обеспечению средств к 
жизни уже начиная с первого дня данного месяца. Подлежащие при обстоятельствах 
учета доход и имущество также учитываются к данному моменту (с 01 месяца, с которого 
было подано заявление). Для определённых видов пособий (например, на первичное 
оснащение квартиры или новые пособия на образование и участие в общественной 
жизни) требуется подача отдельного заявления; поэтому в конкретном случае 
осведомитесь в Вашем центре по трудоустройству, во избежание убытков. При подаче 
заявления таковое действует так же для всех проживающих вместе с Вами в 
потребительской общности лиц. Примите во внимание: для всех этих лиц обстоят 
обязанности из-за заявления на основное социальное обеспечение или получения 
пособия 
 
Просьба принять во внимание: Вы должны подать собственное заявление, если Вы, 
несмотря на проживание в одном домашнем хозяйстве с другими лицами, не относитесь к 
потребительской общности. Также Ваши дети или дети Вашего партнёра/ Вашей 
партнёрши должны подать собственное заявление, если дети достигли уже 25-летнего 
возраста! Также ещё не достигший 25-летнего возраста ребёнок, имеющий собственного 
ребёнка или проживающий вместе с партнёром/ партнёршей, должен подать собственное 
заявление! 
 

2. Приоритетные выплаты: доплата на ребенка и пособие на 
жилье  

2.1 Доплата на ребенка 
 

Доплата на ребёнка является семейным пособием для предотвращения бедности детей 
до достижения ими 25-летнего возраста. Доплата на ребёнка способствует тому, что 
малоимущие семьи и мать- /отец-одиночка могут обеспечить минимальную социальную 
защищенность детям, не прибегая к иным чем SGB II средствам. Одночастное право на 
получение пособия по безработице II/ социального пособия и выплата доплаты на 
ребенка отсутствует. 

Доплата на ребёнка выплачивается также родителю/родителям, которые могут оплатить 
свои нужды для существования сами, но не для с ним/ними проживающего 
ребенка/детей. Особенно это касается многодетных семей. Доплата на ребёнка 
существенно улучшает доход нуждающихся в ней семей и составляет до 140 евро в 
месяц на одного ребёнка. Доплата на ребёнка предоставляется в принципе 
соответственно на шесть месяцев. 
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Дополнительно получатель/ получательница доплаты на ребёнка может получать для 
своих детей также пособия по образованию и участию в общественной жизни. Пакет по 
образованию и участию в общественной жизни охватывает по отдельности следующие 
виды помощи: однодневные экскурсии, организуемые школой и детским учреждением, 
многодневные поездки класса, организуемые школой и детским учреждением, личная 
потребность в предметах школьного обихода, перевозка школьников и школьниц в 
школу, дополнительные занятия с целью помощи в учёбе, доплата к обеденному питанию 
в школе, детском учреждении или группе продлённого дня, а также материальная помощь 
для участия в социальной и культурной общественной жизни. Заявление на пособия по 
образованию и участию в общественной жизни как получатель доплаты на ребёнка 
следует подавать в Вашем соответствующем муниципальном учреждении. Оно находится 
по адресу - Schwieberdinger Straße 58, 71636 Ludwigsburg.  
 
Кроме доплаты на ребенка, имеется возможность получить пособие на жилье. Для 
последнего существует специальное другое заявление (глава  2.2). 
 
Условия получения доплаты на ребёнка: Право на получение доплаты на ребёнка 
имеют родители-одиночки и родительские пары для своих, не вступивших в брак детей 
моложе 25 лет, которые проживают в их доме, если 
 

 они получают для таковых пособие на ребёнка, 

 ежемесячные доходы родителей достигают минимального предела доходов 
(900/600 евро до вычисления налогов в месяц), 

 учитываемое имущество не превышает максимальный предел доходов и 

 благодаря выплате доплаты на ребёнка и причитающемуся при возможности пособию 
на жильё потребности семьи удовлетворены и поэтому право на получение пособия 
по безработице II/ социального пособия отсутствует. 

 
Подача заявления: Заявление на доплату на ребёнка следует подавать в Вашей 
соответствующей местной семейной кассе Агентства по трудоустройству в письменном 
виде. На время до подачи заявления доплата не производится. Более подробную 
информацию Вы можете получить в Вашей соответствующей местной семейной кассе 
Агентства по трудоустройству (для округа Людвигсбург по Stuttgarter Straße 55, 71638 
Ludwigsburg, тел. 07141 137-561, рабочие часы: с понедельника - по среду, с 08:30 – до 
12:00, в четверг до 18) и в Интернете по адресу www.familienkasse.de. Там же Вы можете 
там получить памятку «Доплата на ребёнка», содержащую подробную информацию по 
данной теме. 
 
Если Вы подали одно только заявление на доплату на ребенка, но право на таковую, 
однако, отсутствует, Вы можете подать заявление на пособие по безработице II, 
действующее задним числом. Вы должны подать данное заявление безотлагательно 
через месяц, в котором решение стало обязательным, то есть, лучше всего, сразу же. 
 

2.2 Пособие на жилье 
 
Заявление на доплату на ребенка и пособие на жилье можно, как правило, подать вместе; 
обе выплаты согласно с SGB II являются первостепенными. То есть, это значит, что если 
Вы подали заявление на выплату доплаты на детей и пособия на жилье, если у Вас есть 
право получать таковые, что Вы не можете одновременно получать никакого основного 
социального пособия по безработице. Пособие на жилье выплачивается тем домашним 
хозяйствам, которые не имеют права на получение основного социального пособия по 
безработице, в форме пособия-дополнения к второстепенным затратам жилища. 
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Эта добавка выплачивается как съемщикам/щицам квартиры (в форме добавки к 
квартплате), так и собственникам/ицам жилья (в форме выплат собственнику жилья на 
покрытие расходов по содержанию жилья).  

Подача заявления: пособие на жилье можно получить, только подав заявление. 
Подавать это заявление можно только в письменной форме в Вашем соответствующем 
местном коммунальном управлении. Пособие на жилье может быть предоставлено 
только с начала месяца, в котором было сделано заявление о получении пособий на 
жилье. Заявления о получении пособий на жилье выдаются и обрабатываются в округе 
Людвигсбурга крупными районными центрами Битигхайм-Биссинген, Дицинген, 
Корнвестхайм, Людвигсбур, Ремзек на Некаре, Фаинген/Энц (Bietigheim-Bissingen, Ditzin-
gen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Remseck am Neckar, Vaihingen/Enz) или учреждением по 
выплате пособий на жилье ведомства ландрата (Landratsamt) города Людвигсбурга (для 
всех остальных общин округа). Вы можете найти обзор о Вашем соответствующем 
местном коммунальном управлении или брошюру на сайте округа Людвигсбурга. 
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3. Возобновление деятельности на рынке труда как 
первостепенная цель 
 

Пособия по основному социальному обеспечению направлены на то, чтобы помочь 
возобновить деятельность на рынке труда как первостепенной целью. Денежную помощь 
для обеспечения средств к жизни разрешается предоставлять только в том случае, если 
нуждаемость - особенно при потере трудоспособности - невозможно устранить иным 
способом. 

Денежную помощь для обеспечения средств к жизни разрешается предоставлять только 
в том случае, если нуждаемость не возможно устранить иным способом и нет 
возможности найти работу.  Посредством предоставления помощи для трудоустройства 
Социального Кодекса II должно оказываться содействие всем трудоспособным лицам 
таким образом, чтобы они в будущем – по возможности независимо от основного 
социального обеспечения – могли покрывать собственные расходы и расходы 
своих членов семьи на жизнь из собственных средств и собственными силами. 

Поэтому пособия по основному социальному обеспечению направлены на то, чтобы: 

 путём трудовой деятельности предотвратить или устранить Вашу нуждаемость, 
сократить продолжительность таковой или уменьшить ее объем, 

 сохранить, улучшить или восстановить Вашу трудоспособность, 

 преодолевать отрицательные моменты на основании Вашей половой 
принадлежности, 

 учитывать Ваши семейные обстоятельства (в частности, в том случае, если Вы 
воспитываете детей или ухаживаете за нуждающимися в уходе членами семьи)  

 преодолеть недостатки на основании инвалидности 

 создать и поддержать стимулы для начала и выполнения трудовой деятельности. 
 

3.1 Система поощрения и требования 
 

С целью как можно скорейшего Вашего трудоустройства может предоставляться помощь 
по профессиональному или социальному трудоустройству. В течение подробной беседы 
вместе с Вами производится анализ Вашей ситуации. С помощью полученных при этом 
выводов в соглашении о трудоустройстве устанавливаются личная цель и путь к ней.  
 
Ответственным лично за Вас лицом, Вашим/ей консультантом, будет оказываться Вам 
содействие и поддержка на данном пути. Вы и все работоспособные члены 
потребительской общности, получая пособия II, обязаны в первую очередь 
самостоятельно предпринимать активные усилия по завершению Вашей безработицы и 
принимать активное участие во всех предлагаемых мероприятиях, поддерживающих 
данную цель или сокращающих получения пособия. Первостепенной целью является 
помощь по возобновлению деятельности на рынке труда, чтобы быть в состоянии (снова) 
прожить без пособий по основному социальному обеспечению. С Вас спрашивается 
персональная ответственность: Вы, а также все трудоспособные члены Вашей 
потребительской общности, обязаны использовать все возможности для завершения или 
уменьшения Вашей нуждаемости, как основную цель. Вы должны использовать 
мероприятия по активизации и профессиональному трудоустройству, по квалификации (а 
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также предложения по ограниченной трудовой деятельности или нерегулярной работе, в 
полной или частичной форме и т.д.). 
Какие мероприятия подходят для Вас, устанавливается между Вами и ответственным за 
Вас лицом в соглашении по трудоустройству в письменной форме. Просьба принять во 
внимание, что если Вы не заключили соглашение о трудоустройстве, то требуемые 
мероприятия могут устанавливаться путем административного распоряжения. Это 
распоряжение является юридически действительным и обязательным и без Вашей 
подписи. Если Вы не принимаете участия в согласованных действиях, это может иметь 
далеко идущие последствия, такие как, например, уменьшение или даже прекращение 
пособия (см. главу 8). 
 
Ответственным лично за Вас лицом будет оказываться Вам содействие и поддержка на 
данном пути. В трудных случаях Вам окажет поддержку специально обученный менеджер 
по данному вопросу (Fallmanager). Поддержка специального менеджера (Fallmanagement) 
интенсивнее, вместе Вы сможете лучше найти выход решений Ваших проблем. Такой 
специальный менеджер знает, где Вы сможете получить консультацию для должников, 
если Вы - зависимы или получить психологическую помощь, и что Вам следует 
предпринять для преодоления проблем и получения нового шанса на трудоустройство.  
 
Если Вы моложе 25 лет, а также являетесь трудоспособным и нуждающимся лицом, Вам 
оказывается содействие путём предоставления интенсивной помощи и специальных 
мероприятий. Для консультаций для учащихся и тех лиц, которые ищут возможность 
обучения (Ausbildungssuchenden), в центре занятости доступна команда специалистов. 
Молодым людям следует предоставить возможность быстрой интеграции в трудовую 
деятельность. Если Вы не принимаете участия в согласованных действиях, это может 
иметь далеко идущие последствия, такие как, например, уменьшение или даже 
прекращение пособия, еще строже, чем для более старших лиц получающих пособия (см. 
главу 8.3.3). 
 
Центр по трудоустройству округа Людвигсбург также участвует в федеральной программе 
перспектива для лиц 50плюс (Bundesprogramm Perspektive 50plus) - региональном пакте 
Silverstars, программе федерального министерства по работе и социальной жизни, для 
улучшения шансов долгосрочных безработных от 50 лет и выше на рабочем рынке. 
Информацию к этому проекту можно найти в Вашем центре по трудоустройству или в 
Интернете под www.perspektive50plus.de. Если Вы хотите принять участие в этой 
программе, пожалуйста, обращайтесь к нам. Проект будет окончен по истечению 2015 
года. 
 

3.2 Помощь в поиске работы  
 

С целью Вашего трудоустройства для Вас могут быть предусмотрены специальные виды 
помощи по трудоустройству. Предпосылками для этого является тот случай, если таковая 
помощь необходима для предотвращения или устранения нуждаемости, для временного 
сокращения или для удержания последней на как можно низком уровне. Ответственное 
за Вас лицо/специальный менеджер лично производит оценку необходимости такой 
помощи для Вас и ее объем. При принятии решения о том, уместна ли помощь по 
трудоустройству и если да, то какая, данное лицо будет учитывать, в особенности, Вашу 
личную пригодность, а также Вашу индивидуальную жизненную ситуацию. В первую 
очередь ответственное лицо будет использовать меры, делающие возможным 
непосредственное начало трудовой деятельности. 
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Если Вы будучи трудоспособным лицом с правом получения пособия еще не достигли 25-
летнего возраста, то Вам, непосредственно после подачи заявления, будут сделаны 
предложения по работе, профессиональному обучению или нерегулярной работе. Если 
Вы не прошли профессиональное обучение и для Вас нельзя найти возможность 
профессионального обучения, то в этом случае будут прилагаться силы к тому, чтобы 
найденное для Вас рабочее место или нерегулярная работа способствовали также 
улучшению Ваших профессиональных знаний и способностей. Молодым людям может 
оказываться содействие с целью подготовки к профессиональному обучению путем 
образовательного мероприятия профессиональной подготовки. В рамках 
образовательного мероприятия профессиональной подготовки молодые люди имеют 
право-претензию на подготовку к последующему получению аттестата об окончании 
основной школы (Hauptschulabschluss), если уже не было установлено, что они на 
основании своих индивидуальных возможностей, вероятно, не в состоянии получить 
аттестат об окончании 
основной школы путем данной подготовки. Что касается взрослых, то здесь имеет место 
право в рамках профессионального повышения квалификации в случае возможного 
ожидания успешного участия в мероприятии и выполнения соответствующих условий для 
оказания содействия. 
 
С целью поддержки в подготовке или начале подлежащей социальному 
страхованию трудовой деятельности могут перениматься необходимые для этого 
и соразмерные расходы. То, какие расходы могут быть в отдельности, обсудите до 
момента возникновения таковых с ответственным лично за Вас лицом/менеджером по 
данному вопросу. Наряду с денежным пособием для обеспечения средств к жизни 
предлагаются, в частности, следующие услуги:   
 

 помощь в поиске работы и консультирование, 

 расширенное профессиональное ориентирование, 

 социально-педагогическое сопровождение и помощь в организации при 
производственном профессиональном обучении и подготовке к профессиональному 
обучению (bei betrieblicher Berufsausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung), 

 подготовка к последующему получению аттестата об окончании основной школы 
(Hauptschulabschluss), 

 менеджмент по данному вопросу с ориентацией на трудовую деятельность, если вам 
требуется особая поддержка и консультация при преодолении Ваших проблем 
(например, консультация по вопросам наркотической, алкогольной и прочей 
зависимости и по вопросам несостоятельных должников, психосоциальная 
консультация, присмотр за детьми или уход на дому за членами семьи), 

 предоставление содействия из бюджета по оказанию помощи в поиске работы с 
целью подготовки или начала подлежащей социальному страхованию трудовой 
деятельности, 

 мероприятия по активизации и профессиональному трудоустройству,  

 предоставление помощи в самостоятельной предпринимательской деятельности, 

 помощь в профессиональном обучении или подготовке к профессиональному 
обучению, 

 помощь в профессиональном повышении квалификации, 

 содействие в участии инвалидов в трудовой жизни, 

 доплата работодателю по трудоустройству и трудовой деятельности трудоспособных, 
не работающих длительное время (langzeitarbeitslose) лиц с правом получения 
пособия, имеющих трудности при трудоустройстве, 

 квалификация при трудоустройстве, 
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 нерегулярная работа с возмещением дополнительных расходов или нерегулярная 
работа с вариантом оплаты, 

 доплата работающим лицам для начала подлежащей социальному страхованию 
трудовой деятельности с низкой заработной платой, 

 ордеры за трудоустройство (Vermittlungsgutscheine). 
 

Кроме того, в рамках так называемого свободного содействия согласно п. 16а SGB II, 
может предоставляться дальнейшая помощь, если таковая необходима для Вашего 
трудоустройства. Что касается названных видов помощи, то речь идёт здесь, как правило, 
о помощи, которая может быть предоставленной Вам центром по трудоустройству 
по обязательному усмотрению; однако, Вы не имеете никаких претензий на неё, так как 
таковая имеет место только при отдельных видах помощи. В данном случае пользуйтесь 
возможностью личной предварительной беседы для обсуждения важных для Вас видов 
содействия с ответственным лично за Вас лицом/ менеджером по данному вопросу. 
 

3.3 Ваш договор о трудоустройстве 
 
Ответственное лично за Вас лицо/Ваш менеджер и Вы согласовываете и устанавливаете, 
как должно выглядеть Ваше содействие в усилиях в поиске работы в письменной форме,  
 

 Ваше содействие в усилиях в поиске работы (то есть, каким образом, когда и как часто 
Вы должны проявлять активность),  

 какие виды помощи и/ или мероприятия предназначены для Вас и  

 заявление на какие виды помощи со стороны третьих лиц Вы должны подать.  
 

Соглашение о трудоустройстве (Eingliederungsvereinbarung) считается контрактом. Вы 
обязаны принимать участие в согласованных обязанностях в этом соглашении; в 
ином случае это может иметь далеко идущие последствия, такие как, например, 
уменьшение пособия (см. главу 8).  

 
Соглашения (Eingliederungsvereinbarungen), как правило, должны заключаться на 6 
месяцев werden; после этого следует заключить новое соглашение. Адаптация к 
желаемым или необходимым изменениям - если Ваша жизненная ситуация изменилась - 
возможна в любое время. Так называемое соглашение о трудоустройстве заключается со 
всеми трудоспособными лицами, получающими основное социальное пособие и с 
членами потребительской общности, которые ищут работу или желают пройти подготовку 
к профессиональному обучению.  
 

3.4 Какую работу Вы можете выполнять? 
 
Будучи получателем пособия по основному социальному обеспечению для 
безработных, Вы обязаны принять любую работу, для выполнения которой, Вы 
находитесь в умственном, психическом и физическом состоянии. Такая включает в 
себя ограниченную трудовую деятельность, нерегулярную работу, плохо оплачиваемую 
работу (так званые Minijobs), а также трудовую деятельность у фирм, оказывающих 
предоставление на время кадровых услуг (Personaldienstleistern), так как все 
перечисленные виды деятельности заканчивают Вашу потребность в пособии или, 
минимум, могут ее сократить.  
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Исключениями из этого являются определённые обстоятельства, а именно:  
 

 если выполнение работы ставит под угрозу воспитание Вашего ребёнка или ребёнка 
Вашего партнёра или Вашей партнёрши, в случае, если ребёнок моложе трёх лет, 
если ребёнок старше трёх лет, то воспитание, как правило, не ставится под угрозу при 
обеспечении присмотра в детском учреждении, или месте присмотра за детьми в 
течение дня, или прочим образом, 

 если Ваша преимущественно до этого выполняемая работа предъявляла особые 
физические требования, и новая работа, которую необходимо начать, существенно 
затруднит дальнейшее выполнение прежней деятельности в будущем, 

 если уход за членом семьи не позволяет сочетать выполнение работы, и обеспечение 
ухода иным способом не представляется возможным, 

 если можно документально подтвердить наличие прочей важной причины. 
 
Важной причиной отклонения работы не является, если: 
 

 работа не соответствует Вашей прежней деятельности или Вашему 
профессиональному образованию (для лиц, получающих пособие II, не 
предоставляется защита работы), 

 работа по сравнению с Вашим профессиональным образованием имеет более низкий 
престиж или менее оплачена, 

 место трудовой деятельности находится на более дальнем расстоянии, чем раньше 
(допустимой считается работа в 1,5 часах езды в одну сторону, в сумме - 3 часа езды 
в день), 

 условия труда являются более неблагоприятными, чем раньше, 

 с этой целью следует прекратить другую трудовую деятельность (исключение: 
нуждаемость может в будущем прекратиться на основании данной деятельности). 

 
При предложении заработной платы ниже действующего тарифа или обычной местной 
оплаты работа считается недопустимой только в том случае, если оплата, поскольку 
таковая является слишком низкой, нарушает закон или принципы морали. Ваши интересы 
должны принципиально играть второстепенную роль по отношению к интересам 
общественности. Если не имеет место одно из названных исключений. Данные принципы 
действуют соответственно при участии в мероприятиях по трудоустройству. 
 
Примите во внимание главу 8 в данной памятке (санкции), в которой описываются, какие 
последствия, как правило, стоит ожидать, если Вы, будучи получателем пособия по 
основному социальному обеспечению для безработных, не принимаете любую работу, 
профессиональное обучение и возможность возобновления деятельности согласно с п. 
16е, и то, как Вы можете предотвратить все выше сказанное определенным поведением.  
 

4. Пособие по безработице II и социальное пособие 

4.1 Кто имеет право на пособие по безработице II 
 

Право на пособие по безработице II имеют все трудоспособные лица с правом 
получения пособия в возрасте от 15 лет до установленного законом предельного 
возраста между 65 и 67 годами, если они обычно пребывают в Германии. 
 
Будучи иностранцем или иностранкой Вы можете получить пособие, если имеете 
разрешение на занятие трудовой деятельностью в Германии или данное разрешение 



 

20 

 

является возможным. За первые три месяца Вашего пребывания Вы, однако, в принципе 
не 
получаете пособие согласно SGB II. Это исключение не касается лиц, которые, будучи 
лицом, работающим по найму или лицом самостоятельной предпринимательской 
деятельности, имеют право свободного передвижения в Федеративной Республике 
Германии. То же самое относится к случаям безработицы не по собственной воле или 
прекращению не по своей вине самостоятельной предпринимательской деятельности 
через период деятельности продолжительностью более одного года. При безработице не 
по собственной вине через период трудовой занятости продолжительностью менее 
одного 
года статус остается в силе только на период времени продолжительностью шесть 
месяцев. Будучи иностранцем или иностранкой, Вы так же не получаете пособия SGB II, 
если Вы находились в Германии только с целью поиска работы (данное исключение 
относится в этом случае так же к членам семьи) или если Вам полагаются пособия § 1 
Закона о помощи для лиц, подавших прошение о предоставлении политического убежища 
(Asylbewerberleistungsgesetz) (AsylbLG). 
 
Право на пребывание „Регулирование старых случаев (Аltfallregelung)“: иностранцы с 
правооснованием проживания согласно §§ 104 a, 104 b или 23 абз. 1 Закона о 
проживании (AufenthG) могут получать пособия согласно SGB II. Пособие могут получать 
также лица, проживающие с трудоспособным лицом с правом получения пособия в одной 
потребительской общности. 
 
Не получают пособия лица, получающие пенсию по возрасту или материальную 
помощь как компенсацию ограниченности средств или размещенные в стационарном 
учреждении (к ним относятся, как правило, также учреждения мест лишения свободы на 
основании судебного постановления).  Лица, размещённые предположительно менее 6 
месяцев в больнице, могут в отклонение от этого получать пособие. Лица, проходящие 
профессиональное обучение, а также лица, принимающие участие в образовательном 
мероприятии по профессиональной подготовке и студенты, как правило, не получают 
пособия по безработице II, ни социального пособия или материальную помощь для 
участия в социальной и культурной общественной жизни. При определенных 
обстоятельствах, однако, Вы имеете право на дополнительное основное обеспечение 
для лиц, ищущих работу (см. главу 4.2.4). 
 
Работоспособным являетесь Вы по закону, если Вы при обычных условиях общего 
рынка труда можете заниматься трудовой деятельностью как минимум 3 часа в день, 
чему в течение обозримого периода времени не препятствуют болезнь или инвалидность. 
Вы также считаетесь трудоспособным, если от Вас временно нельзя требовать занятия 
трудовой деятельностью - например, на основании воспитания ребенка младше 3 лет или 
ухода за членом семьи.  
 
Нуждающимся  являетесь Вы, если Вы не можете обеспечить, или не можете 
обеспечить в достаточной степени, Вашими средствами к жизни и средствами к жизни 
проживающих с Вами в одной потребительской общности лиц посредством учитываемого 
дохода или имущества и не (можете получать) получаете требующую помощь от других, в 
частности от членов семьи или от учреждений прочих видов социальной помощи. 
 
Вы являетесь неработоспособным нуждающимся, если Вы проживаете вместе с 
работоспособным лицом в потребительской общности и получаете пособие для 
обеспечения жизни из социального пособия, так как у Вас нет права на получение 
пособий согласно четвертому параграфу Двенадцатой Книги Социального Кодекса 
(Основного социального обеспечения в старости и при частичной инвалидности). Кроме 
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того, также лица, получающие пенсии, могут получить временное социальное пособие 
при частичной или полной инвалидности. Члены потребительской общины, получающих 
пенсии по полной инвалидности, либо достигших соответствующего возраста в пределах 
от 65 до 67 лет, однако, не имеют права на получение социальной помощи.  
 
 
Социальное пособие включает в себя: стандартные потребности, дополнительные 
потребности и потребности в жилье и отоплении. Получатели социального пособия также 
имеют право на получение пособия на образование и участие или на выдачу кредитов на 
неизбежные потребности. Выплаты на дополнительные потребности аналогичны тем при 
пособии по безработице II.  
 

4.2 Какие пособия имеются? 
 
Трудоспособные лица с правом получения пособия получают пособие по безработице II. 
Пособие охватывает: 
 

 стандартную потребность, 

 дополнительные потребности и 

 потребности в жилье и отоплении. 
 

Сюда же относится - при выполнении соответствующих условий – право на пособие по 
образованию и участию в общественной жизни детей и подростков (см. по этому вопросу 
также главу 6). Доход и имущество лиц с правом получения пособия уменьшают 
причитающуюся денежную помощь, как только они превышают свободный от 
налогообложения 
минимум. 
 

4.2.1 Стандартные потребности  
 
Исходная ситуация: Ваши средства к жизни – возможно, также средства к жизни членов 
Вашей потребительской общности – не являются обеспеченными. Согласно SGB II Вы и 
члены Вашей семьи являетесь нуждающимися, если Вы собственными средствами не 
можете в течение месяца иметь в наличии основные суммы следующей таблицы. В таком 
случае Вы можете получить недостающую сумму в качестве пособия по безработице 
II/социального пособия.  Стандартная потребность покрывает текущие и одноразовые 
потребности, в общем. Она учитывает, в частности, питание, одежду, уход за телом, 
предметы домашнего обихода, расходы на энергию для ведения домашнего хозяйства 
(без отопления и нагрева воды). К личным потребностям повседневной жизни относится в 
разумных размерах участие в социальной и культурной общественной жизни. Кроме того, 
в определённых случаях имеется помощь для дополнительных потребностей и, при 
обстоятельствах, особых потребностей. 
 
Стандартная потребность изменяется по прогрессии соответственно до 1-го января 
каждого года путем пропорционального смешивания индикаторов цен и заработной 
платы, общефедерально, без разницы между Западом и Востоком Германии. Основные 
суммы действенных на сегодняшний день, стандартных потребностей, Вы можете найти в 
следующей таблице.
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Сумма стандартных потребностей с 01.01.2016 г. 

Одинокие лица 
 

404 евро 
Родители-одиночки  
 

Совершеннолетние с несовершеннолетним 
партнёром  
 
 

Совершеннолетние партнёры  364 евро 
 

Совершеннолетние лица до достижения 25-
летнего возраста (18-24 лет) 
 

324 евро  
Лица моложе 25 лет, совершающие переезд без 
заверения муниципального органа (15-24 лет) 
 
 

Дети или подростки на 15-летнем году жизни до 
достижения 18-летнего возраста (14-17 лет) 
 306 евро  
Несовершеннолетние партнёры (14-17 лет) 
 
 

Дети, начиная с 7-летнего возраста, до 
достижения 14-летнего возраста (6-13 лет) 
 

270 евро 

 

Дети до достижения 6-летнего возраста 
(0-5 лет) 
 

237 евро 

 

4.2.2 Дополнительные потребности 
 
Для потребностей, не покрываемых стандартной потребностью, может дополнительно 
предоставляться так называемая дополнительная потребность. Данная наценка (по 
возможности так же установленные общие суммы (Pauschale)) к стандартной потребности 
имеется для следующих лиц: 
 

 будущих матерей, начиная с 13-ой недели беременности: 17 процентов, 

 (совершеннолетних) родителей-одиночек несовершеннолетних детей: 36 процентов 
при 1 ребёнке моложе 7 лет или 2  либо 3 детях моложе 16 лет или соответственно 12 
процентов на каждого ребёнка, в целом, однако, максимум 60 процентов, 

 инвалидов, получающих определенные пособия по SGB IX или SGB XII: 35 процентов 
лиц с правом получения пособия, нуждающихся по медицинским причинам в 
дорогостоящем питании, (если таковое требуется согласно документальному 
подтверждению): расходы в соразмерном размере, в целом, однако, 10 или 20 
процентов, 

 инвалидов, полностью нетрудоспособных лиц, которые имеют паспорт инвалида 
категории "G": 17 процентов, 

 лиц с неизбежными, особыми потребностями, которые значительно отличаются от 
правил ("Härtefallregelung"): в соответствии с индивидуальными потребностями. 
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Суммы выплачиваемой общей наценки для личной дополнительной потребности не могут 
превышать являющуюся мерилом стандартную потребность для трудоспособных лиц.  
 
При определённых условиях могут перениматься дальнейшие особые потребности, 
возникающие на основании особых жизненных обстоятельств в течение более 
продолжительного промежутка времени и являющиеся неизбежными. Лица с правом 
получения пособия, производящие нагрев воды путем установленных в жилище 
приспособлений (децентральный нагрев воды), получают дополнительную потребность 
согласно определённой процентной ставке стандартной потребности. 
 

4.2.3 Пособия на жилье и отопление 
 
Расходы на проживание и отопление перенимаются в той степени, насколько они 
являются соразмерными, как правило, в размере фактических затрат, и выплачиваются 
Вам. Вы обязаны использовать данные пособия только соответственно с целью 
назначения 
(то есть, только для жилья и отопления). В случае, если имеется сомнение в том, что 
деньги используются Вами не по назначению, центр по трудоустройству может 
производить платежи также непосредственно владельцу квартиры или иным 
уполномоченным в получении денег лицам. Прямой перевод денег владельцу/владелице 
квартиры может так же производиться по Вашему заявлению.  
 
Если Вы проживаете в собственном доме или в собственной квартире, то к расходам на 
проживание относятся также связанное с таковым обременение недвижимого имущества, 
например, соразмерные проценты с ипотечного долга, поземельный налог, страхование 
жилого здания, процент с унаследованной постройки, расходы на коммунальные услуги 
как при снимаемой квартире. Неизбежные расходы на поддержание в исправности и 
ремонт могут, при определенных обстоятельствах, также признаться в качестве 
потребности. К таковым не относятся суммы текущих платежей в погашение долга, 
посредством 
которых в итоге создается имущество, что является несовместимым с назначением 
пособия по социальному обеспечению. 
 
В случае превышения соразмерности расходов Вы обязаны по возможности уменьшить 
расходы на проживание. На это, как правило, Вам дается срок в шесть месяцев. В 
течение этого времени, пособие на жилье будет выплачиваться полностью. Если Вы, в 
течение этого срока, несмотря на проверенные и доказанные усилия, не смогли найти 
более дешевое жилье, при обстоятельствах дорогие расходы на жилье могут быть 
покрыты. Если Вы, в течение этого срока, без проверенных и доказанных усилий, не 
смогли найти более дешевое жилье, то покрыты будут лишь соразмерные расходы на 
жилье. О соразмерности расходов решает ответственный за Вас центр по 
трудоустройству с помощью специальных расчетных таблиц  в пределах максимальной 
границы квартплаты (Mietobergrenzen), которые отличаются по месту жительства. О 
пределах максимальной границы квартплаты Вы можете поинтересоваться в 
ответственном за Вас центре по трудоустройству.  
 

4.2.4 Отклоняющиеся от правил пособия в экстренных случаях 
 

Предоставление ссуд при особой потребности: В особых жизненных ситуациях может 
возникнуть потребность, угрожающая Вашим средствам к жизни, которую Вы, однако, не 
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можете предотвратить. В таких экстренных ситуациях существует возможность 
предоставления материальной помощи (стоимость приобретения) или денежной помощи 
в качестве ссуды. Такая неизбежная потребность может возникнуть, например, на 
основании потери, повреждения или кражи вещи либо при необходимости выполнения 
срочных ремонтных работ. Ссуда дается без учета налога. Погашение ссуды 
производится путем ежемесячного удержания 10 процентов от являющейся мерилом 
стандартной потребности и выплаты меньшей суммы (начисление). 
 
Одноразовая помощь: ежемесячная стандартная потребность, которую Вы найдете в 
главе 4.2.1, предусмотрена для текущих средств к жизни. Наряду с ней может 
предоставлятся одноразовая помощь для 
 

 первичной обстановки квартиры, включая бытовые приборы, 

 первичного снабжения одеждой и первичного оснащения при беременности и родах, 

 приобретения и ремонта ортопедической обуви, ремонта медицинских приборов и 
оборудования, а также аренды терапевтических приборов. 

 
Такая одноразовая помощь предоставляется в качестве денежной помощи или в качестве 
материальной помощи (талонов). Также может установиться общая (паушальная) сумма. 
Право на, такого рода, помощь имеет место в том случае, если Вы не получаете пособие 
по обеспечению средств к жизни, но не имеете достаточного дохода или имущества 
для покрытия данной особой потребности. При этом, однако, может учитываться доход 
следующих 6 месяцев после принятия решения. 
 
Материальная помощь в качестве стандартной потребности: Вам или лицам в Вашей 
потребительской общности, стандартная потребность может предоставляться частично 
или также полностью в качестве материальной помощи в форме талонов (Gutscheinen). 
Например, при повторном, слишком быстром расходовании таковой, поскольку Ваш образ 
жизни не соответствует размеру пособия, и если Вы с целью преодоления данного 
обстоятельства подаёте заявление на дополнительную ссуду.  
 
Материальная помощь при профессиональном обучении: лица, проходящие 
профессиональное обучение, не получают материальную помощь согласно SGB III, а 
материальную помощь по профессиональному обучению (Ausbildungsförderung). В 
особых случаях такие лица, которые не получают таковую материальную помощь только 
на основании зачисления дохода/ имущества, могут получить доплату к непокрытым 
расходам на проживание. Эта дополнительная помощь не является выплатой пособий по 
безработице  II, и это происходит без каких-либо обязательств по социальному 
страхованию через ее выплату. 
 
При необходимости, следующая материальная помощь может быть предоставлена по 
запросу: 
 

 дополнительная помощь при беременности,  

 дополнительная помощь для родителей-одиночек,  

 дополнительная помощь для нуждающихся по медицинским причинам в 
дорогостоящем питании и для других чрезвычайных нужд,  

 первичное снабжение одеждой, 

 первичное снабжение при беременности и родах. 
 
Лица, проходящие профессиональное обучение, получающие материальную помощь по 
профессиональному обучению (Berufsausbildungsbeihilfe) или пособие по 
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профессиональному обучению (Ausbildungsgeld) согласно SGB III или пособия согласно 
Федеральному закону содействия профессиональному обучению (Bundesausbildungsför-
derungsgesetz) или не получают таковые только на основании зачисления дохода/ 
имущества, могут 
получить доплату к непокрытым расходам на проживание. Пособия в качестве 
стандартной материальной помощи, пособия к стоимости жилья и отопления, а также 
необходимые взносы в охрану здоровья и по ухода, могут быть предоставлены в качестве 
ссуды, несмотря на приоритет на права на получение учебного гранта для 
профессиональной деятельности, если существуют особые обстоятельства, которые 
особенно сложны из-за невыплаты пособия по безработице II и, поэтому, являются 
непосильными (особо нуждающимися „besondere Härte“). Не является особо 
нуждающимся падение жизненного уровня получателя пособия по безработице II/ 
социальной помощи, так как разница может быть покрыта из (дополнительного) трудового 
дохода. В таких случаях, лица, проходящие профессиональное обучение, могут подать 
заявление на ссуду и получить материальную помощь (особенно конкретное пособие по 
профессиональной подготовке и выплату финансовой поддержки) в первый месяц 
обучения только в конце месяца. 
 

4.3 Когда, каким образом и как долго производится выплата?  
 
Денежное пособие по обеспечению средств к жизни выплачивается заранее на каждый 
месяц. При этом, каждый полный месяц рассчитывается одинаково с 30 календарными 
днями, неважно сколько дней имеет месяц 28,29, 30 или 31.  
 
Если пособие причитается не на целый месяц, то на каждый день выплачивается 1/30 
месячного пособия, (например, потому что 17 числа месяца Вы переезжаете в другой 
административный округ), то Вам выплачивается 17/30 месячного пособия. Если в начале 
месяца Вам уже было выплачено пособие за целый месяц, то 13/30 (30-17), которые были 
выплачены Вам, отправляются назад в центр по трудоустройству. Пожалуйста, примите 
во внимание: в отличие от пособия по безработице право на получение пособия по 
безработице II автоматически не заканчивается с первого дня работы. Право на 
получение пособия проверяется на целый месяц; то есть важно, если доход с учетом 
надбавок превышает спрос на услуги в течение месяца. 
  
Как правило, переведенные деньги находятся в Вашем распоряжении в первый рабочий 
день текущего месяца. Ваш центр по трудоустройству не имеет, однако, никакого влияния 
на возможную задержку платежа (например, запоздавшую запись (Gutschrift) на Вашем 
счету или запоздавшую доставку ордера на платеж); это находится в сфере обязанностей 
банка. Быстрота получения Вами пособия зависит так же от того, когда Вы подали 
полный объем документов на заявления в Ваш центр по трудоустройству. Последний 
старается рассмотреть Ваше заявление как можно быстрее, однако, для этого требуется 
определенное время. 
 

Поэтому подавайте Ваше (следующее) заявление и относящиеся к нему документы как 
можно раньше и полностью. Только тогда можно будет начать рассмотрение Вашего 
заявления. 

 

Если Вы получили аванс на пособие, и позже выяснилось, что Вы имеет право на 
меньшее пособие или вообще не имеете права, Вы должны вернуть выплаченную сумму 
пособия. То же самое действует, как правило, в случае, если Вы предоставили 
неправильные данные, и поэтому была выплачена слишком высокая сумма пособия.  
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Решение по Вашему заявлению принимается только соответствующим центром по 
трудоустройству. Поэтому обращайтесь всегда в Ваш центр по трудоустройству, если у 
Вас 
возникли вопросы относительно денежного перевода или Вы хотите получить 
информацию по вопросам относительно пособия. Тоже включает в себя вопросы, 
касающиеся размеров пособий, оплаты аренды, аванса, кредитных взысканий, оплаты 
взносов за мусор и других расходов и т.д. 
 
Пособия по основному социальному обеспечению Вы получаете денежным переводом на 
Ваш счёт в кредитном институте. Пособия по основному социальному обеспечению Вы 
получаете бесплатно только в том случае, если денежное пособие переводится на Ваш 
счёт в кредитном институте в Германии. Для этого Вы должны быть сами владельцем/ 
владелицей счёта или, при совместном счёте, как минимум совладельцем/ 
совладелицей. Если у Вас нет счёта, Вам предоставляется „Ордер на выплату для 
расчёта (Zahlungsanweisung zur Verrechnung)“ чеком. По данному ордеру/чеку по выплате 
Вы можете получить деньги наличными в каждом производящем выплаты отделении 
районной сберегательной кассы (Kreissparkasse). На основании этого возникают, однако, 
паушальные расходы в 7,10 евро, удерживаемые сразу же из причитающегося пособия. 
Исключение: эти паушальные расходы не удерживаются при документальном 
подтверждении Вами факта, что открытие счёта в денежном институте не является 
возможным без собственной вины. Минимальная выплачиваемая сумма составляет 10 
евро. Отдельные суммы ниже 10 евро не выплачиваются, а собираются до увеличения 
суммы. Если, однако, выплаты не производились более шести месяцев, выдается также 
ордер на выплату суммы менее 10 евро. 
 
Продолжительность предоставления согласия: для того, чтобы можно было через 
обозримые промежутки времени произвести проверку соответствия условий Вашему 
праву на пособие, разрешение на получение пособия согласно SGB II предоставляется, 
как правило, соответственно на шесть месяцев. Исключения из правил возможны, 
например, если известно, что условия прекратятся ранее. То есть, Вы обязаны каждые 
шесть месяцев или вовремя до истечения срока действия Ваших условий продлевать 
предоставленное согласие и все те документы и доказательства, необходимые для 
расчета, вместе с Вашим заявлением в Ваш территориальный центр по трудоустройству. 
Пожалуйста, в этом контексте, обратите внимание на сроки во избежание проблем. 
  
Наложение ареста на право на пособие: пособия для обеспечения средств к жизни, как 
правило, не подлежат наложению ареста и не могут поэтому передаваться или 
закладываться. Для каждого лица, однако, существует возможность преобразования 
одного 
текущего счета в так называемый счет с защитой от наложения ареста „Pfändungsschutz-
konto (P-Konto)“ На так называемых счетах с защитой от наложения ареста (P-Konto), 
определенные, свободные от налогообложения суммы не представляется возможным 
наложению ареста. Каждый индивидуум можем иметь такой счет. Осведомитесь о 
точных условиях в Вашем банке и своевременно преобразуйте, при обстоятельствах, 
Ваш текущий счет в счет с защитой от наложения ареста с целью защиты Вашего 
денежного пособия от доступа кредиторов в установленном законом объеме. В случае 
наложения ареста на Ваш текущий счет или в других ведомствах, от которых Вы 
получаете деньги (например, центр по трудоустройству), у Вас есть возможность подачи 
заявления в суд низшей инстанции о защите от судебного исполнения. Более подробную 
информацию Вы можете получить, например, в консультации для должников. Так же, 
клиентам центров по трудоустройству можно получить более подробную информацию на 
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консультации для должников в окружном ведомстве ландрата; пожалуйста, обращайтесь 
к Вашему консультанту, если у Вас имеются вопросы. 

5. Как сказываются доход и имущество? 
 
Для напоминания: выплата пособий для обеспечения средств к жизни – пособия по 
безработице II и социального пособия – производится только в том случае, если 
имеет место нуждаемость. Нуждающимся является лицо, не являющееся в состоянии 
обеспечить себя собственными средствами к жизни и средствами к жизни проживающих 
вместе с ним в потребительской общности членов семьи посредством учитываемого 
дохода или 
имущества. Принцип очень прост: прежде чем получать финансовую помощь, Вы должны 
использовать собственные средства. Причина заключается в том, что это пособие по 
безработице II/социальное пособие не является страховой выплатой, а финансируется 
социально за счет налогов и выплачивается только нуждающимся. Таким образом, если 
Вы имеете доход или имущество, то нуждаемость может не иметь места, временно, 
частично или полностью, в зависимости от того, что зачисляется Вам от дохода и 
имущества.  
 
К собственным средствам относятся: 
 
a) Ваш доход: доходом является в принципе любое поступление в виде денег или 

денежном эквиваленте. Вид и происхождение поступлений, а так же то, 
предназначены ли они для покрытия средств к жизни или подлежат ли они 
налогообложению или носят ли они одноразовый или повторный характер, роли при 
этом не играют. 

 
b) Ваше имущество: всё „имущество“ („Hab und Gut), имеющее денежную стоимость и 

пригодное для реализации, независимо от того, находится ли имущество в пределах 
страны или за границей.  

 
c) Весь совокупный доход и все имущество вместе с Вами проживающих лиц в 

потребительской общине: доход и имущество прочих лиц, проживающих в моём 
доме/моей потребительской общине так же учитываются. Поэтому учитываются так 
же, например, доход партнёра/партнёрши (супруга, спутника жизни или партнёра в 
общности). Доход Ваших не вступивших в брак детей, не достигших ещё 25-летнего 
возраста, или детей Вашего партнёра/ партнёрши засчитываются на их потребности. 
Если Вы сами не женаты/ не замужем и являетесь моложе 25 лет, засчитывается так 
же доход и имущество Ваших родителей.  

 
Поэтому в заявлении, а также в соответствующих приложениях к заявлению имеются 
вопросы об остальных лицах, проживающих в Вашем доме, в Вашей потребительской 
общности. 
 

Просьба принять во внимание: в заявлении или в соответствующих приложениях к 
заявлению Вы должны полностью указать имущество и доход. Решение о том, будет ли 
что-то из последних учитываться, согласно закону принимает исключительно центр по 
трудоустройству. Вы имеете право на налоговые вычеты, которые также регулируется 
законом.  
 
Ваш центр по трудоустройству имеет право и обязан проверить Ваши данные и данные 
остальных лиц в доме. Тщательно отвечайте на вопросы в заявлении; в случае сомнения 
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лучше спросите. Не рискуйте скрыть доход и имущество! Центр по трудоустройству 
наводит путем автоматизированного регулирования данных справок у третьих лиц 
(например, в Федеральном центральном налоговом ведомстве, в органах пенсионного 
обеспечения) и производит их оценку. Таким образом, центр по трудоустройству узнаёт, 
например, о не указанной трудовой деятельности. В связи с сокрытием доходов или 
активов Вы рискуете получить высокие требования отдачи назад, а в случае 
мошенничества даже уголовные штрафов и помещение в тюрьму. Пожалуйста, не 
рискуйте, а отвечайте на вопросы тщательно и всегда давайте правдивую 
информацию.  

 
Трудовая деятельность и пособие по безработице II: Пособие по безработице II Вы 
можете так же получать в случае выполнения трудовой деятельности в течении полного 
рабочего дня, если полученный заработок не является достаточным для обеспечения 
Ваших средств к жизни и средств к жизни Вашей семьи. Действующий при пособии по 
безработице предел подработки размером 15 часов в неделю при получении пособия по 
безработице II не действует. Безработица не является условием для получения пособия 
по безработице II! В такой же малой степени действует являющийся мерилом при 
получении 
пособия по безработице не подлежащий налогообложению минимум. Если Вы получаете 
доходы в результате несамостоятельной деятельности, то Вы, само собой разумеется, 
обязаны выбрать наиболее подходящий класс налогообложения для получения 
максимально возможного фактического («чистого» „Netto“) дохода. 
 
 

5.1 Доход   
 

Получая пособие по безработице II, Вы и все с Вами проживающие в потребительской 
общности трудоспособные лица обязаны, как можно быстрее закончить период нужды 
или, как минимум, стараться сократить его и принять любую предлагаемую Вам работу.  
В то же время полученный доход - помимо пособий, которые предназначены для того, 
чтобы человек, который работает лучше, чем тот, кто не работает - будет компенсировать 
Ваши потребности.  
 
К доходу относятся, например: 
 

 поступления из несамостоятельной или самостоятельной предпринимательской 
деятельности,  

 компенсирующие оплату пособия, такие как, например, пособие по безработице, 
родительское пособие или пособие по болезни, 

 прибыль с капитала и процентов с капитала, акций,  

 поступления из сдачи в наём или аренду недвижимости, сельского и лесного 
хозяйства,  

 алименты, пособие на детей,  

 пенсии (например, пенсии полусирот, пенсии вдов/вдовцов, пенсии по инвалидности), 

 одноразовые поступления (например, возмещение налогов, отступные, наследство, 
возврат платежей издержек производства). 
 

5.1.1 Удерживаемые из дохода суммы и освобождённый от 
налогообложения минимум 
 
Из дохода брутто ((Brutto-)Einkommen) удерживаются:  
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a) выпадающие на него налоги, как, например: налог с заработной платы/дохода, доплата 
солидарности, церковный налог, промысловый налог, налог с доходов с капитала, 
 
b) освобождённый от налогообложения минимум к установленному законом социальному 
страхованию в предписанном законом размере. Такими являются страхование на случай 
болезни, страхование на случай потребности в уходе, пенсионное страхование, 
содействие в трудоустройстве, а также обязательные взносы, выплачиваемые 
подлежащими 
страхованию лицами самостоятельной предпринимательской деятельности в рамках 
системы социального обеспечения для помощи по возрасту для фермеров, страхования 
ремесленников, страхования от несчастного случая и обязательные взносы страхования 
на случай потребности в уходе лиц добровольного страхования. 

 
c) предписанные законом и соразмерные частные страховки. Предписанное законом 
страхование можно снять в полном размере с доходов. Таким страхованием есть, 
например, гарантийное страхование автомобиля. Для соразмерного частного 
страхования у совершеннолетних снимаются паушально 30 евро в месяц. У 
несовершенолетних данная паушальная сумма учитывается в том случае, если таковой/ 
таковая заключил/а на самом деле соответствующую страховку и последняя является по 
своему назначению и размеру соразмерной. Для лиц с правом получения пособия, не 
имеющих обязательной страховки в системе установленного законом страхования на 
случай болезни и освобождённых от установленного законом пенсионного страхования, 
расходы на соразмерное страхование не попадают под „ паушальную сумму 30 евро“ 
(30 Euro-Pauschale). Соответствующие взносы могут сняться в документально 
подтвержденном размере. Такими страховками являются, например, добровольная/ 
частная страховка на случай болезни/ потребности в уходе, пенсионная страховка, 
страховка от несчастного случая, страхование на случай потери способности занятия 
профессиональной деятельностью и трудоспособности для лиц самостоятельной 
предпринимательской деятельности/свободной профессии и страхование жизни. При 
получении Вами доплаты к затратам таковая уменьшает снимаемую 
сумму. 
 
d) субсидируемые, согласно Закону о налогообложении дохода, взносы в систему 
обеспечения в старости, если таковые не превышают собственный минимальный взнос в 
субсидируемые «ристерные» („Riestergeförderten“) капитальные вложения. 
 
e) необходимые расходы на приобретение, обеспечение и сохранение доходов (расходы 
по трудовой деятельности (Werbungskosten)), как, например, расходы на ведение 
домашнего хозяйства на два дома (doppelte Haushaltsführung), взносы в 
профессиональные объединения и профсоюзы, затраты на рабочие материалы и 
профессиональную одежду, расходы на проезд. Центр по трудоустройству удерживает 
также здесь, до учета дохода из несамостоятельной трудовой деятельности, паушальные 
суммы, а именно, ежемесячно15,33 евро паушальной суммы на расходы по трудовой 
деятельности (Pauschale für notwendige Ausgaben) и, дополнительно, к занятию трудовой 
деятельности, расходы, выпадающие на пользование общественным транспортом, или 
соответственно, при пользовании автомобилем 0,20 евро на каждый дорожный километр 
(самого короткого расстояния пути), если это по сравнению с пользованием 
общественным транспортом не является несоразмерно высоким. При документальном 
подтверждении расходов, являющихся 
в общем более высокими, чем сумма из обеих паушальных сумм, такие более высокие 
расходы могут учитываться. 
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Если Вы занимаетесь самостоятельной предпринимательской деятельностью, Вы 
должны документально подтвердить поступления и расходы из Вашей деятельности, 
выпадающие в течение периода предоставления средств. Подробности см. в Указаниях к 
заявлению о доходах из самостоятельной трудовой деятельности, промыслового 
предприятия или сельского и лесного хозяйства на период предоставления средств 
(приложение EKS), которые Вы можете получить в Вашем центре по трудоустройству. 

 
f) расходы по выполнению установленных законом обязательств по выплате алиментов. 
Таковые могут удерживаться вплоть до сумм, установленных в правооснованиях или 
нотариальных соглашениях о выплате алиментов. 
 
g) суммы, которые уже были учтены в качестве дохода во время профессионального 
обучения или подготовки для одного ребёнка. Доходы, которые были уже учтены у лиц с 
правом получения пособия согласно предписаниям Закона о способствованию 
профессиональному обучению (Вundesausbildungsförderungsgesetz) или Социального 
Кодекса 
III, второй раз не засчитывается. 
 
h) освобождённый от налогообложения минимум при занятии трудовой деятельностью.  
Из общей суммы заработанных трудовых доходов (Bruttoeinkommen) вместо названных в 
главе 6.1 c, d, e расходов (частные страховки, заблаговременное страхование на случай 
болезни и в старости, расходы по трудовой деятельности) удерживается паушальная 
сумма 100 евро. При более высоких расходах могут сняться более высокие суммы, если 
применяется система социального обеспечения. При возмещении расходов по занятию 
деятельностью на общественных началах или, например, в качестве руководителя 
учения (освобождённые от налогообложения доходы согласно Закону о налогообложении 
доходов) и на карманные расходы для участия в федеральном или молодежной 
добровольной службы действует основной освобождённый от налогообложения минимум 
200 евро в месяц. При более высоких расходах могут сняться более высокие суммы, если 
представлены доказательства. 
  
Кроме того, не засчитывается остальная часть: 
 

 из общей суммы дохода (Bruttoeinkommen) от 100,01 до 1.000 евро освобождены 20 
процентов. 

 из общей суммы дохода (Bruttoeinkommen) от 1.000,01 до 1.200 евро освобождены 
еще раз 10 процентов. Если у Вас есть несовершеннолетний ребенок или Вы 
проживаете с несовершеннолетним ребенком в одной потребительской общности, 
сумма повышается с 1.200 до 1.500 евро. На доход, полученный за счет участия в 
добровольной службе, это правило не распространяется. 
 

5.1.2 Неучитываемый доход 
 
Определенные доходы не считаются доходами в духе предписаний основного 
социального обеспечения для безработных; поэтому они не засчитываются в рамках 
проверки наличия нуждаемости (привилегированный доход „privilegiertes Einkommen“). 
 
Примерами являются: основные пенсии согласно Федеральному закону о социальном 
обеспечении и законам, предусматривающим соответствующее применение / пособие 
для слепых / пособие по уходу в соответствии с Восьмой Книгой Социального кодекса, 
которое оплачивается по уходу за полный рабочий день и за день ухода (для ухода за 
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полный рабочий день, исчисляется 92-159 евро в качестве дохода, в дневном стационаре 
доходы, которые превышают расходы, следует рассматривать как доход от 
самостоятельной занятости) / Особые расходы, такие, как, например, немедленная 
помощь при катастрофах, почётные отчисления из общественных средств (при юбилее по 
возрасту или браку, спасении жизни), пожертвования из лотерей для нуждающихся 
людей. 
 
Поступления из нерегулярной работы с возмещением дополнительных расходов 
Поступления из нерегулярной работы с возмещением дополнительных расходов не 
засчитываются к пособию по безработице II. Данная нерегулярная работа не является 
также занятием трудовой деятельности в духе права страхования, то есть не подлежит 
выплате 
взносов в систему социального страхования.  
 

5.1.3 Период засчитывания дохода 
 
Засчитывание дохода производится в месяц, в котором произошло поступление такового 
к Вам. Однако, поскольку пособие по безработице II выплачивается уже в начале месяца, 
может случиться, что – при более позднем поступлении дохода в том же месяце - уже 
была выплачена слишком большая сумма (Überzahlung). Переплаченную сумму следует 
возместить. 
 
При колебаниях ежемесячного дохода центр по трудоустройству может принять решение 
временно о своем праве на льготы. В этом случае, среднемесячный доход формируется 
так, что он рассчитан в каждом месяце на ту же сумму. В конце периода засчитывание 
дохода производится окончательный расчет. Если рассчитано больше дохода, Вы 
получите платеж задним числом; если рассчитано меньше дохода и выплачена слишком 
большая сумма, Вам следует возместить переплаченную сумму.  
 

5.2 Имущество 
 
Имущество учитывается, если имеется возможность его реализации. Имуществом 
считаются всё личное имущество, измеряемое в деньгах. Оно независимо от того, 
имеется ли данное имущество в пределах страны или за границей. Возможность 
реализации имеет имущество, если оно может использоваться непосредственно для 
покрытия средств к жизни или его денежная стоимость может использоваться для 
покрытия средств к жизни путем потребления, продажи, одалживания, сдачи в наём или в 
аренду. Не имеющими возможности реализации считаются имущественные предметы, 
которыми собственник/ собственница не может свободно распоряжаться (например, если 
на имущественный предмет наложен арест). Доход, поступивший до периода нужды, (то 
есть в месяц до подачи заявления), относится к имуществу.  
 
К заявлению имеется приложение VM, в которое Вы можете внести разные виды 
имущества, если таковые имеются в наличии. 
 

К имуществу относятся, например, наличные, активы на счётах капитальных вложений, 
активы на сберегательных счётах, активы в денежном строительном фонде, 
сберегательные ценные бумаги, ценные бумаги (например, акционерные и фондовые 
паи), страхование жизни на основании капитала, собственный дом и земельный участок, 
собственные квартиры, а также прочие вещные права в земельных участках. 
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Учитывается, в принципе, Ваше собственное имущество с возможностью реализации и 
имущество проживающих с Вами в потребительской общности членов семьи. 

 

5.2.1 Из имущества удерживаются  
 
Из имущества удерживаются:  
 
a) освобождённый от налогообложения минимум: Вы имеете основной освобождённый от 
налогообложения минимум для себя и своего партнёра/ своей партнёрши размером 
соответственно 150 евро на каждый достигнутый год жизни (возраст, умноженный на 150), 
но, как минимум, 3.100 евро. Максимально в настоящее время это 9.750 евро на человека 
в потребительской сообщности освобожденного от налога имущества. Если Вы родились 
до 01.01.1948 г., Вы имеете освобожденный от налогообложения минимум 520 евро на 
год жизни, максимально 33.800 евро. Основной, освобожденный от налогообложения 
минимум 3.100 евро действует также для каждого несовершеннолетнего ребенка с 
правом получения пособия. 
 
b) дополнительное пенсионное обеспечение в «формах ристеровских капиталовложений» 
(„Riester-Anlageformen"): Накопления из так называемых ристеровских договоров (Riester-
Verträge), включая доход с капитала согласно § 86 EStG, не засчитываются как 
имущество. Условие: владелец/владелица не имеет права преждевременного 
использования имущества дополнительного пенсионного обеспечения.  
 
c) прочее дополнительное пенсионное обеспечение: Прочее имущество, 
предназначенное для пенсионного обеспечения, остаётся незасчитанным до суммы 
размером 750 евро на достигнутый год жизни лица с правом получения пособия и 
партнёра/ партнёрши (на сегодняшний день максимум 48.750 евро на человека). Условие: 
реализация до выхода на пенсию должна быть исключённой в договоре без права 
отзыва. Исключение в договоре сумм, выходящих за рамки освобождённого от 
налогообложения минимума, согласно § 168 абз. 3 Закона о договорах страхования не 
допускается.  
 
d) Освобождённый от налогообложения минимум для необходимых приобретений: 
освобождённый от налогообложения минимум 750 евро причитается для каждого 
проживающего в потребительской общности лица с правом получения пособия.  
 

5.2.2 Не учитывается как имущество 
 
Следующие имущественные предметы не учитываются как имущество: 
 
a) соразмерные предметы домашнего обихода: к соразмерным предметам домашнего 
обихода относятся все предметы, необходимые или, по крайней мере, имеющиеся в 
обиходе для ведения домашнего хозяйства и для проживания. 
 
b) соразмерный автомобиль: для каждого трудоспособного лица. Соразмерным считается 
мотоцикл или автомобиль, как правило, до фактической суммы в размере 7500 евро. При 
рассмотрении целесообразности учреждениями основных социальных пособий для лиц, 
ищущих работу, учитывается стоимость транспортного средства, среди прочего, размер 
общности, количество существующих транспортных средств и время приобретения. Если 
стоимость транспортного средства превышает 7500 евро, избыток, таким образом, будет 
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рассматриваться как имущество, что соответственно уменьшает количество 
освобождение активов.  
 
c) предназначенные для обеспечения старости вещи и права при освобождении от 
обязанности пенсионного страхования: если Вы или Ваш партнёр/ Ваша партнёрша 
освобождены от обязанности выплаты взносов в установленное законом пенсионное 
страхование, то предназначенное (с документальным подтверждением) для обеспечения 
старости имущество не учитывается. Однако, предназначенность данного имущества для 
обеспечения старости должна быть четко распознаваемой. Документальным 
подтверждением может быть, например, предъявление страхового полиса о 
капиталообразующем страховании жизни сроком действия до 60-летнего возраста. 
 
d) соразмерная собственная квартира или соразмерный земельный участок с домом 
для собственного проживания: соразмерной считается собственная/ый квартира/дом с 
общей жилой площадью максимум до 130 кв. м. Собственная недвижимость, в которой 
Вы сами не проживаете, считается имуществом.  
 
e) имущество для приобретения или для сохранения соразмерного земельного участка 
с домом для инвалидов или нуждающихся в уходе лиц: имущество, предназначенное для 
скорого приобретения или для сохранения земельного участка с домом, не учитывается. 
Однако условием является использование или необходимость использования земельного 
участка с домом для проживания инвалидов или нуждающихся в уходе лиц и 
препятствование данному назначению путём сдачи в залог или реализации имущества. 
 
f) вещи и права, реализация которых является явно нерентабельной: при вопросе о явной 
неретабельности реализации имущественных предметов имеет значение не то, в каком 
объёме теряются путём реализации виды на прибыль или проценты с капитала в 
будущем. Мерилом является больше актуальная материальная ценность 
имущественного предмета. Если путем реализации можно достичь результата, который 
остается не более 10 процентов ниже данной материальной ценности, реализация 
является явно нерентабельной.  
 
Если немедленное потребление или реализация имущества, собственно подлежащего 
учету (с последствиями уменьшения или не-предоставления пособия), не представляется 
возможным или потребление или реализация будут означать особую суровость, пособие 
предоставляется в виде ссуды. Предоставление последнего может производиться в 
зависимости от обеспечения права на обратную выплату в вещном виде (например, 
посредством ипотеки) или иным образом. 
 

6. Пособия на образование и участие в общественной жизни 

6.1 Какие пособия имеются? 
 
Для детей, подростков и взрослых лиц молодёжного возраста дополнительно к 
стандартной потребности имеются так называемые потребности на образование и 
участие в общественной жизни: 
 

Помощь  

Школьникам  Помощь в учёбе    Помощь школьникам Предметы 
школьного 
обихода 
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Школьникам 
и детям, 
посещающим 
детское 
учреждение 
 

Доплата к обеду Школьные экскурсии и 
многодневные поездки 
с классом 

Участие в 
культурной и 
спортивной 
жизни** 

*  получают дети и подростки до достижения 18-летнего возраста 

 
Школьниками являются лица, которые 
 

 не достигли еще 25-летнего возраста, 

 посещают общеобразовательную школу или школу профессионального обучения и 

 не получают оплаты на профессиональное обучение. 
 
Школьные экскурсии: для школьников и для детей, посещающих детское учреждение 
(Kita), могут перениматься возникающие расходы на однодневные экскурсии и 
многодневные поездки с классом. 
 
Снабжение личными предметами школьного обихода: школьники получают к 1-му августу 
70 евро и к 1-му февралю 30 евро для приобретения предметов школьного обихода. Тем 
самым, облегчается приобретение таких предметов, как школьные ранцы, вещи для 
спорта и материалы для писания, счёта и рисования (авторучка, шариковая ручка, 
карандаши для рисования, калькулятор, геотреугольник, тетради и папки, ластики, 
материалы для поделок). 
 
Соразмерная помощь в учёбе: Школьникам требуется иногда поддержка для достижения 
важных учебных целей в школе. Дополнительная соразмерная помощь в учёбе может 
предоставляться при подтверждении потребности со стороны школы и отсутствия 
сравнимых школьных курсов.  
 
Доплата к совместному обеденному питанию: Если школы, группы продленного дня, 
детские учреждения или лица, присматривающие за детьми в течение дня (Tagesmütter, 
und Väter) предлагают обед (под этим подразумевается не киоск, продающий бутерброды 
и холодные блюда), может предоставляться доплата к обеду для компенсации более 
высоких расходов. Собственная доля родителей составляет один евро в день. 
 
Участие в социальной и культурной жизни: Дети и подростки моложе 18 лет получают 
бюджет размером 10 евро в месяц для участия в мероприятиях клубов, культурной жизни 
или свободного времени с целью обеспечения возможности участия, например, в спорте, 
играх и общении или во время каникул. 
 
Расходы на проезд школьников: Школьники, те, кто не может добраться до близлежащей 
школы следующей ступени пешком или на велосипеде, получают, как правило, доплату к 
расходам на проезд, если расходы не перенимаются другой стороной. Собственная 
доплата за школьный транспорт в таком случае составляет пять евро в месяц. 
 
Как предоставляется помощь? Что бы помощь поступила непосредственно по адресу 
детей, большинство видов помощи производится не в форме денег, а посредством 
материальной помощи и услуг, в частности, в форме талонов (Gutscheine). Для расчёта 
помощи и возмещения расходов имеются разные варианты. Муниципальные органы 
определяют на месте метод и, соответственно, сообщают Вам об этом. 
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Тщательно сохраняйте счета, квитанции, проездные билеты или заявления о приёме, 
поскольку таковые требуются Вам при необходимости в качестве документального 
подтверждения. 

 

6.2 Подача заявления 
 
На все виды помощи для образования и участия в общественной жизни (кроме личной 
потребности в предметах школьного обихода) на каждого ребёнка требуется особое 
заявление. Своевременно подавайте заявления, что бы помощь пошла на благо 
Ваших детей в полном объёме. Указание: ответственность и реализация пакета по 
образованию находится полностью в компетенции муниципальных органов. Для 
получателей пособия по безработице II, как правило, осуществление данных мер 
производится в центре по трудоустройству. Семьи, получающие пособие на жильё или 
доплату на детей, пожалуйста, обращайтесь в Ваше компетентное учреждение по улице 
Schwieberdinger Straße 58, 71636 Ludwigsburg. Больше информации о видах помощи для 
образования и участия в общественной жизни Вы можете получить в Интернете по 
www.bildungspaket.bmas.de. 
 

7. Социальное страхование и помощь при 
нетрудоспособности 
 
При получении пособия по безработице II (не социального пособия) Вы подлежите 
принципиально социальному страхованию в установленной законом системе страхования 
на случай болезни и потребности в уходе. Если Вы во время получения пособия по 
безработице II являетесь на основании болезни нетрудоспособным, Вы сохраняете 
защиту в системе социального обеспечения и получаете пособия в размере 
выплаченного ранее пособия по безработице II. Страхование получателей социального 
пособия в установленной законом системе страхования на случай болезни и потребности 
в уходе центром по трудоустройству не производится. Относительно Вашей страховой 
защиты свяжитесь самостоятельно с Вашей больничной кассой. В некоторых 
специальных случаях центр по трудоустройству может выплачивать Вам субсидию к 
Вашим взносам. 
 

7.1 Страхование на случай болезни и потребности в уходе 
 
Во время получения пособия по безработице II Вы имеете принципиально обязательное 
страхование в системе страхования на случай болезни и потребности в уходе, если для 
Вас семейное страхование не представляется возможным. Паушализированные взносы 
страхования на случай болезни и потребности в уходе в предусмотренном законом 
размере выплачивает только центр по трудоустройству.  
 
Если Вы непосредственно до получения пособия по безработице II были застрахованы в 
системе частного страхования, Вы можете во время получения пособия также остаться в 
частной страховке. Если Вы до этого не имели страхования на случай болезни и 
занимаетесь главным образом самостоятельной предпринимательской деятельностью 
или освобождены от страхования согласно § 6 абз. 1 или 2 Пятой Книги Социального 
Кодекса, Вы так же не получаете установленной законом страховки на случай болезни на 
основании получения пособия. В ином случае Вам может, однако, оказать поддержку Ваш 
центр по трудоустройству посредством доплаты. Далее имеется особое регулирование 
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начала обязанности страхования на случай болезни, если Вы к началу получения 
пособия по безработице II достигли 55-летнего возраста. Если выплата пособия по 
безработице II производится в виде ссуды или предоставляется только помощь на 
первичную обстановку квартиры, приобретение одежды (включая беременность и роды) 
или на приобретение ортопедической обуви, обязанность страхования отсутствует. 
 
При обязанности страхования, центр по трудоустройству регистрирует Вас в принципе в 
ту же установленную законом больничную кассу, в которой Вы были застрахованы на 
случай болезни и потребности в уходе до получения пособия. Вы можете выбрать другую 
больничную кассу в случае своевременного расторжения договора с Вашей предыдущей 
больничной кассой. Будучи членом сельскохозяйственной больничной кассы, Вы не 
можете перейти в другую больничную кассу. Если Вы перед получением пособия по 
безработице II не были застрахованы, ни в установленной законом больничной кассе, ни 
в системе частного страхования (например, если Вы до получения пособия по 
безработице II получали социальную помощь), Вы должны выбрать больничную кассу, 
членом которой Вы желаете стать, и там зарегистрироваться, а затем незамедлительно 
предъявить соответствующую справку о членстве в центр по трудоустройству. Если Вы 
не воспользуетесь Вашим правом выбора, то Ваш центр по трудоустройству сделает это 
вместо Вас. Решение о действенности выбора кассы принимает исключительно 
больничная касса, не центр по трудоустройству. Для получения дальнейшей информации 
свяжитесь с Вашей больничной кассой. При смене больничной кассы предъявите Вашему 
центру по трудоустройству справку о членстве в новой больничной кассе. В Вашем 
решении о разрешении или изменении Вы можете увидеть, в какой больничной кассе Вы 
застрахованы. Центр по трудоустройству сообщает в Вашу больничную кассу о начале и 
конце получения пособия, а также о случаях прерывания.  
  

Пожалуйста, примите во внимание: Ваш центр по трудоустройству страхует Вас только в 
случае согласия на заявление о предоставлении пособия. Страховка начинается в 
принципе – также задним числом – с первого дня, на который Вы получаете пособие. 
Имеется в виду, в случае необходимости пользования услугами больничной кассы после 
подачи заявления, но до согласия, Вы еще не застрахованы! Поэтому Вам необходимо 
заблаговременно заключить с Вашей больничной кассой соглашение о временной 
страховой защите для себя и членов своей семьи. 
 
При незаконном получении пособия (например, на основании неправильных данных при 
подаче заявления) Вы должны рассчитывать на то, что Вы обязаны возместить Вашему 
центру по трудоустройству, кроме переплаченного пособия, так же взносы страхования 
на случай болезни или потребности в уходе.  

 
Семейное страхование:  Если Вы получаете пособие по безработице II, то Вы при 
возможности застрахованы в рамках семейного страхования вместе с другим лицом. 
Если у Вас имеется эта возможность, то рассматривайте ее как приоритет. Если у Вас 
имеется такая возможность, то расходы на другое, частное страхование не могут 
перениматься центром по трудоустройству. При определённых обстоятельствах 
семейная страховка возможна у одного уже застрахованного лица (супруга, спутника 
жизни или родителя – так называемого главного застрахованного лица). Проверку 
наличия семейной страховки производится принципиально соответствующим центром по 
трудоустройству. Если пособие по безработице II получают оба супруга/ спутника жизни, 
то, как правило, обязательное страхование (главное страхование) имеет то лицо, которое 
подало заявление на получение пособия и получает таковое.  
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Выплаты при нетрудоспособности/болезни: Если при получении пособия по 
безработице II Вы теряете работоспособность, у Вас есть защита социального 
обеспечения, и Вы будете продолжать получать услуги в размере пособия по 
безработице II, которое Вы получали ранее.  
 

Если Вы заболели в процессе подачи заявления на пособия или во время получения 
пособия по безработице II, Вы должны сообщить о своей нетрудоспособности 
немедленно, и представить в центр по трудоустройству медицинскую справку о 
нетрудоспособности, а также ожидаемую продолжительность болезни. Если период 
нетрудоспособности дольше, чем первоначально заверенный врачом, необходимо 
предоставить это еще в форме другой медицинской справки. Если Вы снова в состоянии 
работать, пожалуйста, немедленно сообщите об этом. 

 
Если с представленной справки об установлении инвалидности или из медицинского 
отчета, предоставленного в центр по трудоустройству видно, что Вы, вероятно, не сможет 
работать более шести месяцев, по закону Вы считаетесь уже нетрудоспособным. В таком 
случае, Вы уже не получаете пособие по безработице II, а социальное пособие (если Вы 
проживаете с другим трудоспособным лицом в потребительской общине) или социальную 
помощь согласно с SGB XII (если Вы одинокий/одинокая). 
 

7.2 Страхование от несчастного случая 
 
Вы застрахованы от несчастного случая в случае посещения Вашего центра по 
трудоустройству или прочего ведомства по особому требованию (например, для 
врачебного обследования, интервью с работодателем). О несчастном случае Вы должны 
в собственных интересах немедленно сообщить в Ваш центр по трудоустройству. 
Просьба принять во внимание: если уполномоченное лицо (например, частное агентство 
по трудоустройству) требует от Вас навестить таковое, то Вы не имеете установленной 
законом страховки от несчастного случая. О Вашем страховании от несчастного случая 
должно позаботиться третье лицо! 
 

7.3 Пенсионное страхование 
 
На основании получения пособия по безработице II и социального пособия Вы не имеете 
обязательного страхования в установленной законом системе пенсионного страхования, 
пенсионные взносы в пенсионное страхование Вам не оплачиваются центром по 
трудоустройству. Ваш центр по трудоустройству сообщает, однако, о промежутке ремени 
получения пособия по безработице II в орган пенсионного страхования, который 
проверяет наличие периода зачисления. С этой целью можно избежать пробелов в 
биографии страхования и сохранить далее, в частности, право на пенсию по 
ограниченной трудоспособности и помощь на участие в общественной жизни. 
 
Промежуток времени не может учитываться в качестве времени зачисления, если Вы 
имеете подлежащее страхованию рабочее место или занимаетесь подлежащей 
страхованию самостоятельной предпринимательской деятельностью или, например, не 
обязаны страховаться на основании получения пособия по болезни. Так же не может 
учитываться как время зачисления промежуток времени, в течении которого Вы 
являетесь школьником, получаете пособие по безработице II в виде ссуды или только 
помощь на первичную обстановку квартиры, на первичное приобретение одежды 
(включая беременность и роды) или на приобретение ортопедической обуви. О том, о 
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каком промежутке времени получения пособия извещается орган пенсионного 
страхования, Вам сообщает центр по трудоустройству. 
 
Особый случай: Если Вы родились до 1 января 1952, Вы можете получать пенсию по 
безработице в рамках государственной пенсии, после выполнения определенного 
правового обеспечения и личных потребностей. Это требует, среди прочего, чтобы Вы 
были в общей сложности 52 недель безработным после завершения возраста 58 лет и 
шесть месяцев. Период получения пособия по безработице II, о который сообщил центр 
по трудоустройству пенсионному страхованию, является обязательным требованием "52-
недельной безработицы" („52-wöchige Arbeitslosigkeit“), и его можно рассматривать только 
тогда, когда Вы смогли доказать, что были безработным/ой в течение этого времени. 
Чтобы получить подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с пенсионным 
страхованием или учреждением. 
 
Сообщение о времени без получения пособия в орган пенсионного страхования: орган 
пенсионного страхования извещается так же о промежутке времени безработицы без 
получения пособия, если Вы самостоятельно ищете работу (собственные усилия), 
находитесь в распоряжении для оказания помощи в поиске работы, зарегистрировались 
безработным и возобновили свое прошение об оказании помощи в поиске работы каждые 
три месяца лично, в письменном виде или по телефону, а также не получали пособие по 
безработице II на основании отсутствия нуждаемости. Время безработицы без получения 
пособия может учитываться при определённых, установленных правом пенсионного 
страхования условиях как время зачисления.  
 

Если Вы являетесь безработным и на основании отсутствия нуждаемости не имеете 
права на получение пособия по безработице II, зарегистрируйтесь без промедления 
безработным, если это еще не имело место, в ответственном за Вас агентстве по 
трудоустройству.  

 

7.4 Доплата к взносам 
 

Доплата к страхованию на случай болезни/ потребности в уходе: есть случаи, когда 
получатели пособия, несмотря на право получать пособие, не застрахованы ни в 
обязательной кассе на случай болезни и потребности в уходе, и не могут быть 
застрахованными ни через семейную страховку. Если эти клиенты застрахованы либо 
добровольно в законном порядке, либо в частном порядке, имеется возможность, при 
определенных условиях, получить добавку к страховым взносам на случай здоровья и 
потребности в уходе. Частные страховки предоставляют так званый базисный тариф. 
Если Вы имеете право на льготы, это базисный тариф уменьшается вдвое. Если Вы не 
заключили страховку по базисному тарифу, за основу образца берется Ваш 
индивидуальный тариф. Более дешевые взносы (половина взноса базисного тарифа или 
Ваш индивидуальный тариф) могут Вам доплачиваться. Более того, при определенных 
условиях имеется возможность получить от центра по трудоустройству доплату к взносам 
на случай здоровья и потребности в уходе, чтобы предотвратить нуждаемость в 
получении пособия по безработице II. Если у Вас имеются вопросы по этой теме, 
обращайтесь в Ваш центр по трудоустройству. 
  



 

39 

 

 
8. Что Вы обязательно должны принять во внимание:  
Ваши обязанности и последствия невыполнения обязанностей 
(санкции) 
 
Те, кто нуждаются в помощи и не могут найти работу, могут рассчитывать на поддержку 
общества. Это значит, что от Вас самого в первую очередь требуется предпринять 
конкретные шаги по прекращению Вашей нуждаемости. При получении пособия по 
безработице II наряду с принципом оказания помощи действует в той же степени 
принцип предъявления требования. Это значит, что от Вас самого в первую очередь 
требуется предпринять конкретные шаги по прекращению Вашей нуждаемости. Таким 
образом, Вы должны прилагать самостоятельные усилия по прекращению Вашей 
безработицы и принимать активное участие во всех мероприятиях, поддерживающих 
данную цель. 
 

Невыполнение Ваших обязанностей без важной причины вызывает далеко идущие 
последствия. Вы должны рассчитывать на уменьшение пособия вплоть до полного 
прекращения выплаты пособия по безработице II – при обстоятельствах, также за 
прошедший период. Это касается также случая, если Вы не последовали требованию 
явиться лично. Если Вы моложе 25 лет, то неоднократное невыполнение обязанности 
явки может пр и определенных обстоятельствах привести к 
прекращению выплаты пособия на ребенка со стороны семейной кассы.  

Таким образом, обратите в Ваших собственных интересах для исключения заранее 
отрицательных моментов особое внимание на следующие указания.  
 

Если Вы –  несмотря на письменное наставление о правовых последствиях или знании 
последних  –  

 отказываетесь выполнять Ваши установленные в соглашении о трудоустройстве или в 
административном документе обязанности по трудоустройству, в частности, 
продолжать собственные усилия по трудоустройству в достаточной степени, 

 препятствуете своим поведением их началу, или не начинаете, прерываете требуемое 
мероприятие по трудоустройству, или 

 даете повод по прерыванию последнего, санкционируется невыполнение 
обязанностей. 

 
Санкции предусмотрены также, если Вы 
 

 по достижению 18-летнего возраста снизили Ваш доход или имущество с намерением 
добиться права на получение пособия по безработице II или повышение последнего, 

 несмотря на наставление о правовых последствиях или их знание продолжаете своё 
неэкономное поведение, 

 не получаете пособия по безработице, потому что право на получение было прервано 
или прекращено на основании наложения запрета, 

 выполняете условия для начала наложения запрета, ведущего к прерыванию или 
прекращению права на получения пособия по безработице. 

 

8.1 Обязанность личной явки 
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В течение времени права получения пособия основного социального обеспечения для 
безработных Вы обязаны лично явиться в Ваш центр по трудоустройству или прочее 
отделение центра по трудоустройству. Личное присутствие может так же быть 
необходимым для проведения беседы с Вами на основании подготовки решений в 
процессе предоставления пособия или для проверки условий предоставления пособия, 
работы или возможности профессиональной подготовки и т.п. Личное присутствие может 
так же быть необходимым для проведения врачебной или психологической проверки, 
которую назначает Ваш центр по трудоустройству.  
 
Если Вы не можете соблюсти срок явки, сообщите немедленно об этом в центр по 
трудоустройству и укажите причину. Если Вы не можете прийти на прием в Ваш центр 
по трудоустройству из-за болезни, Вы должны немедленно сообщить о своей 
нетрудоспобности и сразу же представить медицинскую справку о нетрудоспособности и 
ожидаемую продолжительность болезни в центр по трудоустройству. Ваш центр по 
трудоустройству может также определить, что Вы обязаны предъявить справку о Вашей 
нетрудоспособности в первый же день Вашей нетрудоспособности. Это означает, что Вы 
должны в первый день, в который Вы снова находитесь в состоянии работать  (то есть, 
день после окончания Вашей нетрудоспособности) лично явиться в центр по 
трудоустройству. Нарушение обязательства об уведомлении, как правило, приводит к 
снижению трехмесячного получения пособия на 10%. 
 

8.2 Положения об отсутствии на месте (Отпуск) 
 

В принципе, Вы обязаны быть доступным по почте каждый рабочий день по адресу, 
указанному Вами лично или быть в состоянии лично посетить центр по трудоустройству 
каждый день. Просьба принять во внимание: для Вашего пребывания за пределами 
Вашего места проживания (все равно, в пределах страны или за границей) Вам всегда 
требуется заблаговременное согласие ответственного за Вас лица!  

 
Если Вы намерены временно проживать по другому адресу или путешествовать, Вы 
обязаны сообщить Вашему уполномоченному лицу/менеджеру в центре  по 
трудоустройству об этом случае и получить разрешение. Право на отпуск, 
причитающееся в собственном смысле слова как таковое работнику наемного труда во 
время занятия трудовой деятельностью, Вы, будучи получателем пособия по 
безработице II, не имеете. Однако, Вы можете с предварительного согласия 
ответственного за Вас лица пребывать в общем на протяжении 3 недель в календарном 
году за пределами места проживания, то есть так же уехать за границу (так называемое 
отсутствие по месту). Однако, согласие даётся только в случае, если отсутствие не 
препятствует Вашему профессиональному трудоустройству.  
 
 
 
Одну или более трех целых недель в рамках отсутствия на месте до, в общей сложности, 
шести недель, можно согласовать с Вашим персональным ответственным менеджером в 
особом случае; тем не менее, пособие по безработице II в этом случае будет Вам 
оплачиваться только за первые три недели Вашего отсутствия. Те, кто хочет 
отсутствовать больше, чем за шесть недель в календарном году, должны отказаться от 
пособия по безработице II в течение всего периода свое отсутствия по месту. Отсутствие 
по месту без разрешения ведет к прекращению и при необходимости к требованию 
возвращения пособия по безработице II. Особое внимание обратите на то, что Вы (и 
члены Вашей потребительской общности) не застрахованы в случае болезни в этом 
случае.  
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По возвращению на место проживания Вы обязаны незамедлительно сообщить об этом 
ответственному за Вас лицу. Это должно быть сделано, как правило, с помощью личного 
интервью, однако, после надлежащего предварительного согласования с Вашим 
контактным лицом в центре по трудоустройству или по телефону. Если Вы не доложить в 
согласованный ранее период, это может иметь мощные юридические последствия; 
поэтому, пожалуйста, серьезно отнеситесь по поводу отсутствия на месте сообщив 
заблаговременно.  

 

8.3. Санкции (уменьшение оплаты пособия) как результат 
невыполнения обязанностей 

8.3.1 Санкции при первом и повторное невыполнение обязанностей  
 

При получении пособия по безработице согласно SGB II с Вас требуется выполнение 
обязанностей. Законом предусматриваются, на основании несовместимого с 
обязанностями поведения, разные последствия (санкции). Они могут быть найдены в 
каждой из так называемых правовых инструкций. Согласно последним может произойти 
уменьшение или полное прекращение оплаты пособия. Просьба принять во внимание: 
если выплата пособия прекращается, у Вас также прекращается оплата медицинской 
страховки. 
 

Если Вам 25 лет, и Вы не соблюдаете правовые инструкции при получении пособия II не 
взирая на то, что они были Вам предоставлены, как первый шаг Ваше пособие будет 
сокращено на 30%. 
 
Если Вы не соблюдаете правила неоднократно и не соблюдаете правовые инструкции 
при получении пособия II, не взирая на то, что они были Вам предоставлены, как первый 
шаг Ваше пособие будет сокращено на 60%.  
 
При каждом следующем нарушении, Ваше право на пособие  прекратится. То же 
касается пособий на жилье и по отоплению. Как результат неполучения пособия по 
безработице II, Вы также теряете страховку на случай болезни.  

 
Санкции (сокращение выплат или полностью прекращение пособия из-за невыполнения 
обязанностей) действуют по предписанию закона каждый раз сроком на три месяца.  
 
Если позже Вы объясните, что готовы выполнить свои обязанности, то снижение для 
дальнейшего неоднократного нарушение начиная с этой даты, может быть ограничена до 
60% от сумм, причитающихся Вам обычно. Повторное нарушение обязанностей 
существует, только если ранее сокращение пособия было определено, и Вы, поэтому 
получили санкционное уведомления. Если Вы получили такое санкционное уведомление 
и уже прошел один год со дня применений санкций, то это не считается повторным 
нарушением. Снижение происходит с эффектом календарного месяца, следующего за 
вступления в силу решения, которое определяет снижение выплаты пособия. Просьба 
обратить внимание: если санкции происходят из-за блокировки по получению пособия по 
безработице (выплата агентства по трудоустройству), то сокращение пособия, начиная с 
первого дня, может также относиться к прошлому.  
 
С уменьшением более чем на 30% пособия из-за санкций, Вы можете подать заявление 
на предоставление дополнительных пособий в натуральном выражении в разумных 
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пределах (например, как продовольственные талоны) по запросу. Они предоставляются 
по инициативе администрации, если несовершеннолетние дети живут в потребительской 
общности. Если представлены такие дополнительные пособия, то и медицинская 
страховка остается в силе. 
 

8.3.2 Санкции при невыполнении обязанности явки 
 

Если Вы этого не делаете, несмотря на письменное наставление о правовых 
последствиях или знание таковых, пособие по безработице II сокращается на 10 
процентов являющейся мерилом стандартной потребности. То же действует, если Вы не 
явились для врачебного или психологического обследования. 

 
Продолжительность санкций: санкции (уменьшение или полное сокращение 
предоставления пособия) производятся соответственно на три месяца, даже если 
поведение, нарушающее обязанность, длилось не так долго. 
 
При невыполнении своих обязанностей, будучи лицом с правом получения пособия, 
санкции не налагаются, если имелась так называемая важная причина. Важная 
причина имеет место только тогда, когда при взвешивании Ваших индивидуальных 
интересов с интересами общественности преобладают Ваши интересы. 
 

8.3.3 Более строгие последствия для лиц с правом получения пособия 
моложе 25 лет 
 
Если Вы находитесь в возрасте от 15 до 25 лет, то к Вам предъявляются другие 
требования, чем те, которые описаны выше. Если Вы находитесь в ранее названом 
возрасте, то Вы при невыполнении обязанностей если это происходит даже в первый 
раз (за исключением неявки) не получаете больше денежной помощи в течение трёх 
месяцев. Это также относится к любым предоставленным дополнительным пособиям. В 
этом случае Вы не имеете так же права на дополнительную помощь к средствам к жизни. 
Перенимаются только расходы на проживание и отопление, регулярная выплата которых 
производится, однако, непосредственно по адресу квартировладельца. Это гарантирует, 
что нецелевое использование средств не происходит. Наряду с этим возможны, однако, 
дополнительная материальная помощь или помощь в виде денежного эквивалента 
(например, талоны на продукты). Вы должны использовать это, чтобы возродить и 
активировать Ваше страхования в случае болезни. При повторном невыполнении 
обязанностей, расходы на проживание и отопление не перенимаются в течение трех 
месяцев; то есть, пособие по безработице II полностью не выплачивается. При заявлении 
задним числом о готовности выполнять свои обязанности выплата расходов на 
проживание может возобновиться. Продолжительность санкций обычно длится три 
месяца, может сократиться с учётом отдельного случая для лиц с правом получения 
пособия моложе 25 лет до шести недель. 
 

8.3.4 Санкции при получении социального пособия 
 
При получении социального пособия на основании несовместимого с выполнением 
обязанностей поведения могут налагаться санкции, если Вы 
 

 не следуете требованию центра по трудоустройству явиться лично и при 
необходимости явиться для прохождения врачебного или психологического 
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обследования, несмотря на письменное наставление о правовых последствиях или 
знание таковых, 

 по достижению 18-летнего возраста уменьшили свой доход или своё имущество с 
намерением добиться права на получение или повышение социального пособия,  

 несмотря на наставление о правовых последствиях или знании таковых не изменяете 
свое неэкономное поведение. 

9. Обязанности содействия и сообщения 
  

Для проведения проверки Вашего заявления и принятия решения требуется Ваше 
содействие. Вы обязаны указать все факты, имеющие значение для пособия и 
запрашиваемые по, этому в анкете, к заявлению. Если требуется информация от третьих 
лиц, Вы должны дать согласие на дачу информации со стороны данных лиц. Если 
требуются доказательства (например, документы, справки), то Вы должны назвать или 
самостоятельно предъявить таковые. Кроме того, Вы обязаны без промедления и 
требования сообщать обо всех изменениях, произошедших позже относительно 
Ваших данных.  

 
Только таким образом можно установить пособие в правильном размере и избежать 
недоплаты или переплаты. Это действует так же при появлении изменений, которые 
могут воздействовать обратной силой на пособие, например, обратная сила на 
разрешение предоставления пенсии. Если Вы получаете пособие по безработице II (в 
качестве так называемого «пополнителя» („Aufstocker“)), Вы должны сообщать обо всех 
изменениях как в агенство, так и в центр по трудоустройству.  
 
Вы должны, в частности, немедленно сообщить, если einer der unten stehenden Um-
stände auf Sie/eine mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person zutrifft: 
 

 Начало трудовой деятельности: Вы начали трудовую деятельность – даже как лицо 
самостоятельной предпринимательской деятельности или оказывающий помощь член 
семьи, потребительской общности, Вы немедленно обязаны сообщить об этом. Не 
полагайтесь на вероятное согласие прочих лиц сделать сообщение за Вас о начале 
работы: сделать это обязаны только Вы сами либо члены проживающей с Вами в 
потребительской общности. 
 

 Нетрудоспособность: если Вы, будучи трудоспособным лицом с правом получения 
пособия являетесь на основании заболевания нетрудоспособным, пожалуйста, 
немедленно сообщите об этом. То же правило касается всех трудоспособных членов 
Вашей потребительской общности.  
 

 Подача заявления на материнское пособие, пособие по воспитанию или подобое 
пособие: если Вы получаете пособие по материнству или прочую помощь, немедленно 
сообщите об этом. То же правило касается всех трудоспособных членов Вашей 
потребительской общности.  
 

 Изменения в статусе для иностранцев/иностранок: если Вы являетесь 
иностранцем/иностранкой и в Вашем статусе пребывания произошли изменения, 
немедленно сообщите об этом. То же правило касается всех трудоспособных членов 
Вашей потребительской общности. 
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 (Заявление на) Получение любого вида на получение пенсии любого вида: если Вы 
подали заявление на получение или получаете пенсии любого вида, в частности, 
пенсии на основании ограниченной трудоспособности, , немедленно сообщите об этом 
и том, кого это касается - Вас или кого-то из членов Вашей потребительской общности.  

 

 Изменился Ваш адрес: если меняется адрес или контактный телефон у Вас или у кого-
то из членов Вашей потребительской общности, немедленно сообщите об этом. 
(Примите во внимание, что в случае заключения договора о новом жилье, следует 
получить согласие ответственного центра по трудоустройству относительно размера 
расходов на новое жилье). 

 

 Вступление в брак, подобную общность или партнёрство: если Вы вступаете в брак, 
подобную общность или партнёрство или расстаётесь с Вашим 
партнёром/партнёршей, или кто-то вступает7покидает Вашу потребительскую 
общность, немедленно сообщите об этом. 
 

 Изменения в доходе или имуществе: Если изменяется Ваш доход или Ваше 
имущество или доход или имущество Вашего супруга/ партнёра/партнёрши 
(спутника/спутницы жизни) и членов в потребительской общности, немедленно 
сообщите об этом. Под это правило подпадают также изменения, касающиеся 
наследства и подарков.  

 

 Доходы из имуществ /возмещение налогов: если на Ваш счёт или на счёт Вашего 
супруга/супруги/партнёра/партнёрши поступили доходы из имущества (например, 
проценты, дивиденды) или возмещение налогов, немедленно сообщите об этом.  

 

Обязанность делать сообщение должен выполнять в принципе представитель/ 
представительница потребительской общности так же для прочих членов таковой.  
Тот, кто изначально подал заявление на получение пособия в соответствии с SGB II в 
потребительской общности, должен заботиться о том, что бы он получил для этого 
требуемую информацию, чтобы члены потребительской общности были осведомлены о 
своих обязанностях содействия и знали о содержании памятки. Обязанность делать 
сообщение представителя/представительницы общности не освобождает прочих членов 
потребительской общности от обязанности делать сообщение и от содействия. Следите 
за полнотой и правильностью данных и сообщайте незамедлительно об их 
изменениях. Это лежит особенно в Ваших интересах. Если Вы сделали неполные или 
неправильные данные или несвоевременно сообщили об изменениях, может случиться, 
что Вы должны будете возместить несправедливо полученные пособия или совершили 
нарушение правопорядка - или имеет место нарушение закона. Злоупотребление 
помощью обнаруживается современными методами электронной обработки данных – 
также в сотрудничестве с прочими ведомствами и органами и преследуется с особой 
энергией с целью защиты общности налогоплательщиков. 
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