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Тема: Пособие по безработице (ALG II) и побочные доходы до 
400 € (01.01.2016) 

О чём дискуссия

Многим людям, получающим пособие по безработице,  (далее в тексте ALG II)
срочно  необходимы  деньги,  и  они  должны  зарабатывать  немного  денег  к
своему  скудному  пособию.  Стандартное  пособие  в  размере  404  Евро  для
одиноких и матерей- / отцов-одиночек или 364 Евро для супруга/ супруги или
мужа/  жены  в  гражданском  браке  должно  собственно,  если  следовать
официальному обоснованию  социального законодательства, часть 2 (SGB II),
гарантировать достойную человека жизнь. Согласно этому законодательству и
его положениям о применении безработные должны покупать за эти деньги
продукты питания, оплачивать электричество, небольшие поломки,  принимать
участие  в  культурной  жизни  общества,  приглашать  знакомых  в  гости,
осуществлять доплату медикаментов, покупать одежду и мебель и т. д. Однако
опыт показывает, что это едва ли возможно.  Также и эксперты Паритетного
Союза Общего Блага пришли в их исследовании к результату, что стандартное
пособие,  установленное  законом,   покрывает  всего  лишь  частицу
необходимых  расходов  на  жизнь.  Таким  образом  многим  безработным
остаётся  только  возможность  незначительного  занятия,  также  известна  под
названием "работа на базе 400 Евро" или мини-работа. Тем не менее, добрая
часть этого побочного дохода зачисляется на пособие по безработице II (ALG
II).  В  следующем  мы  хотим  объяснить,  как  это   выглядит  согласно
законоположению.

Согласно параграфу 11, 2-ой абзац социального законоположения  принципиально считается, что
трудовой доход в  размере до 100 Евро всегда остаётся  свободным от зачисления.  Итак,  кто
зарабатывает  в  месяц  до  100  Евро,  тому  центр  работы  (Jobcenter)  или  правление  района
(Landkreis)  не  имеет право вычитывать  что-либо из этой  суммы.  Этой  паушальной  суммой в
размере 100 Евро должны быть покрыты все издержки, которые связаны с достижением дохода.
Итак, например, стоимость проезда, затраты на рабочую одежду и рабочие приборы и затраты на
частное  страхование  (страхование  домашней  обстановки  и  быта,  страхование  в  случае
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нанесения материальгого ущерба третьему лицу). 

Безработные (ALG II) получают также дополнительные 20 % как часть дохода, не облагаемого
налогом,  если  их  трудовой  доход  превышает  100  Евро.  Другими  словами:  За  каждый  Евро,
который превышает сумму 100 Евро, безработным остаются в кошельке в конце концов только
лишь 20 Центов. 

Пример:  Женщина работает в киоске и получает за работу  ежемесячно 300 Евро в качестве
зарплаты от своего работодателя:

300 EUR Побочный  доход
- 100 EUR Часть  дохоо да,  не  облагао емая  налоо гом  
= 200 EUR Остаточная сумма

-   40 EUR (20%  от  остаточной  суммы
 как дополнительная часть дохода, не облагаемая налогом)

= 160 EUR Зачисление на пособие по безработице II

Из 300 Евро рабочего дохода центр работы (Jobcenter) удерживает таким образом 160 Евро и
зачисляет  в  пособие  по  безработице   II.  140 Евро  (100  Евро,  часть  дохоо да,  не  облагао емая
налоо гом  плюс  40  Евро  как  дополнительная  часть  дохода,  не  облагаемая  налогом)  остаются
напротив свободными от зачисления. Кошелёк безработного пополнился на самом деле на эти
140 Евро.

Здесь  обзор  о  высоте  действительно  остающейся  части  дохода,  не  облагаемой  налогом,  в
зависимости от высоты достигнутого побочного дохода:

A.  Высота  достигнутого  дохода
B. Действительно остающаяся часть дохода, не облагаемая налогом

 
A. B.
50 EUR 50 EUR

100 EUR 100 EUR
120 EUR 104 EUR
150 EUR 110 EUR
200 EUR 120 EUR
250 EUR 130 EUR
300 EUR 140 EUR
350 EUR 150 EUR
400 EUR 160 EUR

Безработным следует сообщить центру работы (Jobcenter) ещё до начала работы о том, что они
в будущем будут иметь побочный доход. Как правило, службы желают тогда знать, насколько
высоким будет предположительно побочный доход. Если доход ежемесячно вариирует, то Вам
необходимо обратить внимание на то, чтобы центр работы в официальном письме-информации
не исходил из слишком высокой суммы, так как Вам тогда придётся требовать дополнительную
оплату. Для Вас было бы лучше, если центр работы будет исходить из реалистичной средней
величины.

Совет: Для  некоторых  безработных  было  бы  благоприятно,  если  они  получат  от  своего
работодателя  денежное  возмещение,  вместо  того  чтобы  заключать  с  ним  договор  в  рамках
незначительного занятия. Такое возмещение может выплачиваться в определённых обучающих и
педагогических деятельностях, например как тренеру спортивной команды, руководителю хора,
доценту  в области образования и на курсах повышения квалификации или в области опеки и
заботы. Говоря общо, здесь идёт речь о тех видах деятельности, которые согласно  § 3 Нр. 26
закона о подоходном налоге не облагаются налогом, если годовая сумма не превышает 2.400
Евро.  („Паушальная  сумма  руководителя  занятий“).  В  этих  случаях  сумма,  не  облагаемая



налогом,  увеличивается  для  работающих  со  100  до  200  Евро.  (§  11b  Абз.  2  Предл.  3  соц.
законодательства) Эти 200 Евро (денежное возмещение) остаются совершенно свободными от
зачисления. Только часть возмещения,  которая превышает эти суммы, зачисляется до 80% в
пособие по безработице (Alg II). Сравните § 11 Абз. 3 социального законоположения (SGB II),
формулировка от 1.4.2011, и пограничная цифра 11.18/ 18a служебных указаний федерального
агентства занятости касательно соц. законоположения (SGB II), формулировка от июля 2013).

ALSO – Консультация

Контактные данные Вы найдёте в жёлтых инфобуклетах нашей консультации ALSO
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