
Информация для начала

С  введением  социального  пособия  для
работоспособных  людей,  с  учётом  их
потребностей,  известное  под  названием
Arbeitslosengeld II (Alg II),  пособие  по
безработице  и  социальная  помощь  были
сведены  вместе  до  уровня  социальной
помощи. „Предусмотренные суммы пособия
однако  не  защищают  от  бедности,  а
наооборот  закрепляют  её  на  бумаге“,
высказывается  по  этому  поводу
Паритетный  союз  общего  блага  в  своей
брошюре:  „Слишком  мало,  чтобы
прожить“.  В  национальном  масштабе
сегодня  живёт  примерно  каждый  пятый
ребёнок в бедности. Согласно результатам
второго  доклада  о  бедности  и  богатстве
правительства Германии у детей  хорошо
зарабатывающих  родителей  в  7,4   раза
лучшие  шансы  поступить  в  высшие
учебные заведения, чем у детей, родители
которых имеют более низкий доход.
Чтобы  и  Вы  также  смогли  использовать
незначительные  возможности  детей,
которые  живут  в  потребительских
общностях,  в  последующем  даётся
обобщённая информация о них.

Пособие

Детям от 0 до 5 лет полагается месячная сумма в
размере 237 Евро, которая должна покрывать все
необходимые  расходы,  детям  от  6 до 13  лет
полагаются  270 Евро  и  детям  от  14 до 17  лет
306 Евро.  Величина  пособия  для  детей
определяется  при  помощи  размера  пособия
взрослых.  Однако  её  нельзя  рассматривать
независимо от политических  развитий.  Об этом

свидетельствует  введение  более  высокого
пособия для от 6-ти до 13-ти летних детей в 2009
году (до этого детям от 0 до 13 лет полагалось
одинаковое пособие!). Это различие законодатель
установил законом прежде всего под давлением
безработных и их союзов. И это после того, как
земельный  социальный  суд  Hessen  и
федеральный социальный суд восприняли нашу
критику  по  поводу недостаточного пособия  для
детей.

В  дополнении  к  этому  существуют
дополнительные услуги всего лишь на небольшие
особые  нужды (см.  таблицу  в  конце  данной
информации).

Беременность

Будущие матери могут получить с 13-ой недели
беременности  на  удовлетворение
дополнительных потребностей дополнительно 17
%  от  соответствующего  пособия.  Итак,  если
беременная живёт одна, то 17 % от 404 Евро,
живёт она в законном браке или в  гражданском -
17 % от 364 Евро (см. также таблицу).

Для  первого  приобретения  одежды  при
беременности,  как  и  в  ситуации  получения
социальной помощи, полагается единовременная
выплата.  В Ольденбурге выплачивается
паушальная сумма в размере 77 Евро. В случае
подтверждения  более  высоких  потребностей,
проверяются  особенности отдельного случая и
дополнительной  услуги   (выплаты)  нужно
добиваться  (возможно  и  с  прибеганием  к
письменному возражению  или/и жалобе).

Беременные,  у  которых  нет  медицинского
страхования,  имеют  право  на  все
страховательные услуги,  такие как медицинское
обследование,  помощь  акушерки,  обеспечение
медикаментами,  перевязочным  материалом  и
лечебными  средствами,  услуги  по  уходу  и  т.д.
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(§ 50 SGB XII), также прерывание беременности.
Заявки  необходимо  подавать  в  медицинские
страховательные компании (больничные кассы).

В дополнении к этому, как правило до истечения
третьего  месяца  срока  беременности,  можно
ходотайствовать  о  получении  выплаты  от
федерального фонда „мать и ребёнок“, которая не
должна зачисляется на пособие по безработице II
(ALG II).

Примерно за 8 до 12 недель до рождения ребёнка
можно  подавать  заявку  на  необходимые
приобретения  для  новорождённого
(подразумеваются бельё, одежда). В Ольденбурге
выплачивается  паушальная  сумма  в  размере
154 € Евро. Эта особенная потребность также не
учтена  в  стандартном  пособии.  Необходимые
приобретения  для  новорождённого  относятся  к
потребности  матери.  (BVerwG 18.10.1990, FEVS
41, 309; § 15 Abs. 1 SGB XII; OVG Rheinland-Pfalz
30.03.2000, FEVS 2001,15)

Рождение ребёнка

Новорождённые  дети  имеют  право  на
приобретение  специального  оснащения  для
квартиры (см. § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II), например
комод для пеленания, детская кроватка, матрас  и
др.  Здесь также выплачиваются паушальные
суммы,  в Ольденбурге в размере 158 €.
(Решение социального суда г. Гамбурга содержит
замечание,  что  действительная  потребность
новорождённого  может  превышать  эту
паушальную  сумму.)  В  случае  необходимости
необходимо бороться за выплату действительных
затрат!

Пособие родителям

В принципе могут как женщины так и мужчины
получать  в  течение  12  месяцев  родительские
деньги  или  другими  словами  пособие  для
робителей в размере как минимум 300 Евро на
каждого ребёнка. Если один из родителей имел за
год до рождения ребёнка более высокий доход,
сумма родительских денег может быть и выше.
Пособие может выплачиваться дополнительные
два месяца, если один из партнёров заботится о
ребёнке дополнительные 2 месяца.

„Благодаря“  федеральному  правительству  с
1.1.2011 безработные женщины и мужчины часто
не имееют больше родительских денег, так как это
пособие зачисляется на пособие по безработице
(ALG II).  Детей  безработных   делают  таким
образом  детьми  второго  класса   –  с  ними
обращаются  также  как  и  с  детьми  богатых
родителей, у которых годовой доход составляет
минимум 250.000 Евро, и они поэтому также не
получают пособие для родителей. Иначе обстоит

дело  только  в  том  случае,  если  получающие
пособие по безработице работали незадолго до
рождения  ребёнка с удержанием всех страховых
взносов  или  вели  свою  предпринимательскую
деятельность;  в  этом  случае  им  полагаются
300 Евро  в  качестве  пособия  для  родителей,
которые не имеют права бать зачисленными на
пособие по безработице (ALG II).

Пособие на ребёнка

За первого и второго ребёнка Вам положены в
настоящее  время  по  190  Евро,  за  третьего
ребёнка  196 Евро  и  за  каждого  последующего
221 Евро.  С  четвёртого ребёнка  сумма детских
пособий  распределяется  на  каждого  ребёнка
равномерно.  Детское  пособие  выплачивается
принципиально  до  18-ти  лет,  подросткам,
зарегистрированным  на  бирже  труда  до  21-го
года. Это относится также и в случае посещения
школы  или  получения  профессии
(Berufsausbildung), тогда пособие выплачивается
до 25-ти лет, также и в случае когда подростки не
могут начать или продолжить профессиональное
обучение  из-за  отсутствия  соответствующего
место обучения. 

Детское пособие учитывается в рамках пособия
по  безработице/социального пособия  как  доход
несовершенно  летнего  ребёнка  (§ 11  SGB II).
Если несовершенно летний ребёнок имеет свою
собственную  страховку,  которая  предусмотрена
законом  или  признана  центром  работы
(Jobcenter),  детское  пособие  необходимо перед
его  зачислением  как  доход  урегулировать  на
сумму паушального страхования в размере 30-ти
Евро (§ 6 абзац 1 нр. 2 распоряжение о пособии
по  безработицы).  Чтобы  узнать,  на  какие
страховки это распрастраняется, Вам необходимо
проконсультироваться  в  нашей  консультации
ALSO.

Если  же  ребёнок  может  покрыть  свои
потребности  за  счёт  содержания,  детского
пособия  и  дотации  на  аренду  жилья  включая
издержки на квартиру, родители  не просто могут,
а должны подать заявку на детскую дотацию для
аренды  жилья.  Тогда  центр  работы  (Jobcenter)
имеет право отчислить часть детского пособия у
родителей, в котором ребёнок не нуждается сам.
В этом случае центр  работы должен зачислить
тому родителю паушальную сумму страхования в
размере 30 Евро, с которым ребёнок проживает.
Таким образом семья получит больше денег. 

Совет:  Учреждение  имеет  право  частично
зачислить  детское  пособие  как  доход  тем
родителям  совершенно  летних  детей,  которые
например  из-за  получения  профессионального
образования (Berufsausbildung)  не имеют право
на получение пособия по безработице (Alg II), при
условии  если  родители  подтверждают



незамедлительный  перевод  или  передачу
детского  пособия  своему  ребёнку. Дети,
достигшие  18-ти  лет  и  не  проживающие  у
родителей,  могут  также  подавать  заявку  в
семейной  кассе  (Familienkasse)  на  отчисление
пособия.  Учреждение  имеет  право  зачислять
детское  пособие  только  той потребительской
общности,  которой  оно  выплачивается.  И  если
дети, которым есть уже 18 или больше лет, всё
ещё живут у своих родителей, тогда им полагается
30 € как часть дохода, не облагаемая налогом,
для частных страховок,  а в случае и  отход от
обязательного страхового взноса (в большинстве
случаев страховка на автомобиль).

Детский сад

Между  первым  годом жизни  и  началом школы
дети имееют право на место в яслях или детском
саду. Заявку на оплату взносов за детский  сад
нужно подавать в управление по делам детей и
молодёжи (Jugendamt). Так как лица, получающие
пособие по безработице II, всегда находятся ниже
предела дохода, они имеют право на бесплатное
полудневное место в саду. В случае, если дети
обедают  в  детском  саду,  семьи,  получающие
пособие по безработице, могут получить деньги
на обеды от центра работы по предварительной
заявке (за  исключением  девного  собственного
взноса  в  размере  одного  евро)  (кто  получает
надбавку  на  ребёнка  или  надбавку  на  аренду
жилья, должен подавать заявку в семейную кассу
= Familienkasse). Центр работы и семейная касса
оплачивают  по  предварительной  заявке  также
расходы на экскурсии  и  многодневные поездки,
организованные  детским  садом.  Если  Вы
работаете, то взносы за детский сад относятся к
так  называемым  рекламным  расходам
(Werbungskosten)  (§ 11  Aбзац. 2  Нр. 5  SGB II).
Необходимо  проверять,  превышают  ли  эти
расходы  паушальную  сумму  расходов  на
рекламную  деятельность.  Если  это  так,  Вы
можете  попросить  финансовую  службу  внести
более  высокую  паушальную  сумму  и  таким
образом повысить Ваш чистый доход.

Школа

Ученики  и  ученицы  в  общеобразовательных
школах   (начальная,  общеоразовательная,
реальное училище и гимназии) вплоть до 18-ти
лет  являются  членами  потребительской
общности  и  получают  до  14-ти  лет  так
называемое социальное пособие, с 15-ти лет они
получают  как  работоспособные  пособие  по
безработице  II  (Alg II).  Кто  не  посещает
общеобразовательную  школу,  должен
проконсультироваться;  здесь  обстоят  дела  по-
сложнее.

Социальное законодательство II предусматривает
дополнительно  к  ставке  регулярного  пособия
расходы на однодневные школьные экскурсии и
многодневные классные поездки по фактическим
затратам.  Эту  услугу  определённо  нельзя
обобщать.  Это  подтвердил  федеральный
социальный суд (решение от 13.11.2008, Az: B 14
AS 36/07 R)  и  тем  самым  поставил  заслон
неистово бережливым коммунам.

Потребности, связанные со школой…?

…не предусмотрены пособием по безработице II
и  в  2005  году  также  не  учитывались  в
единократных  пособиях.  Тем временем должны
выплачиваться  в  году  100  Евро  в  качестве
субсидий  на  ребёнка  младше  25  лет,
обучающихся  в  общеобразовательных  и
профессиональных  школах  (§ 28  Aбз. 3
соцзаконодательство  II).  Ведомства  должны
выплачивать деньги в двух этапах автоматически
вместе  с  выплатой  пособия  по  безработице:
70 Евро к 1-му августу, 30  Евро к 1-му февралю.

Получатели  пособия  по  безработице  II могут  к
тому  же  ходотайствовать  в  центре  работы
(Jobcenter),  а  получатели  субсидии  на  аренду
жилья или доплату на ребёнка – в семейной кассе
- о вспомогательных занятиях (частные уроки)
для своего ребёнка. Однако по воли законодателя
только в том случае, если перевод в следующий
класс находится под угрозой. Помощь в школьных
работах и выполнении домашних заданий можно
получить в рамках „помощи на воспитание“; эти
виды помощи не зависят от дохода, заявки на них
необходимо  подавать  в  управление  по  делам
детей  и  молодёжи  (Jugendamt).  Дети  со
слабостью  чтения  и  правописания  получают
таким  образом  поддержку.  Информация:
Федеральный союз легастении и дискалькулии e.
V., PF 1107, 30175 Ганновер. 

Проездной школьный билет: Согласно § 28 Aбз. 4
соцзаконодательства  II центр работы (Jobcenter)
или  семейная  касса  должны  оплачивать  эти
расходы учеников, „которым необходим переезд
в  общественном  транспорте  для  посещения
близлежащей  школы  выбранного  пути
образования“.  Но это правило действует только,
если  зависимые  от  возраста  минимальные
границы в отношении расстояния между местом
проживания и школой превзойдены.

Взносы в спортивные клубы и за
музыкальную школу

 „Социальное  участие“  бедных  детей  важно
обществу на невероятные 10 Евро в месяц (§ 28
Aбз. 7  соц.зак. II),  на  которые  ещё  необходимо
подать заявку в центре работы (для получателей
пособия по безработице II) или в семейной кассе.



Этой суммой можно покрыть членские взносы на
„спорт, игру, культуру  und общение“  или  –  для
бедных  детей  –  сниженные  взносы  за
художественную  и  музыкальную  школу.  Центр
работы  хочет  платить  эти  разходы
непосредственно  предлагателю  услуг.  (с.  OL-
Card)

Расходы,  например,  на  футбольную  обувь  Вы
можете получить от особого фонда „Dabei sein“
земельного фонда  Семья  в  нужде –  максимум
100 Евро в пределах двух лет. Соответствующие
заявки необходимо направлять в Pro Familia или
социальную службу католических женщин.
(дополнительная  информация  в  специальном
ALSO-буклете  „Bildungs  -    und   _  Teilhabeleistungen    
ab   2013“)

Родители-одиночки:

Кто  проживает  вместе  с  несовершеннолетними
детьми без партнёра и заботится один / одна об
их уходе и воспитании, имеет право на доплату
для  родителей-одиночек  (высоту  доплаты  с.  в
таблице).  Доплату  получают  также  и
несовершеннолетние,  которые  проживают  со
своим  собственным  ребёнком  вместе  с
родителями.

Если  дети  раздельно  проживающих  родителей
живут  поочерёдно  то  у  одного,  то  у  другого
родителя, в таком случае центр работы должен
высчитывать пособие на ребёнка и выплачивать
соответствующую  долю  каждому  родителю.
Пособие  на  дополнительные  потребности
получает  тот  родитель,  у  которого  ребёнок
проживает большей частью. Если ребёнок меняет
понедельно место проживания, то оба родителя
имеют право соответственно на половину пособия
на  удовлетворение  дополнительных
потребностей (BSG, решение от 3.3.2009, AZ: B 4
AS 50/07 R).

Надбавка на ребёнка: (§ 6 BKGG)

Расчёт надбавки на ребёнка сложен, подробности
об этом следует прочитать в  подробных статьях
соответствующих  руководств.  Здесь только
краткий обзор:

Надбавку на ребёнка получают родители, которые
хотя и достаточно зарабатывают или располагают
такими  денежными  средствами,  что  они  могут
содержать  себя,  но  в  то  же  время  не
несовершеннолетних  детей,  проживающих
вместе  с  ними.  Эти  родители  могут  получать
максимум 140 Евро на каждого ребёнка, причём
на эту сумму зачисляется  доход детей  как и  в
пособии  по  безработице  II,  а  также
высчитываются и потребности как в пособии по
безработице  II.  Надбавка на ребёнка

выплачивается максимум 36  месяцев.  Лица,
имеющие право на надбавку согласно правилам
соц.законодательства  II,  хотя  и  подчиняются
проверке нужды, но не обязаны искать работу или
прикладывать  усилия  на  приобретение
квалификации  как  получатели  пособия  по
безработице II.

Der Kinderzuschlag wird als Ergänzungsleistung
zum Надбавку на  ребёнка  как  дополнительную
услугу  к детскому пособию можно получить по
предварительной письменной заявке в семейной
кассе  ответственного  рабочего  агенства
(Arbeitsagentur). Кто не уверен в том, получит ли
семья пособие по безработице II или надбавку на
ребёнка,  тому  следует в  любом  случае  подать
заявку на  пособие по  безработице II,  чтобы  не
рисковать  временем  без  денег.  Пособие  по
безработице  II выплачивается  с  первого  дня
месяца  обращения  с  просьбой,  заявление  на
надбавку можно подавать и задним числом. Это
работа  службы  по  выплате  пособий  согласно
второму  социальному  законодательству  (итак
Jobcenter) установить преимущественное право и
в  случае  необходимости  переправить
ходотайствующее  лицо  в  семейную  кассу  и
ведомство по выплате субсидий на аренду жилья.

Hier  ist  die  russische  Übersetzung  des
Logos 

При финансовой поддержке:

Министерство социальных дел, 
здравоохранения и равенства 
Нижней Саксонии 

Ставки пособия (CП) по безработице (ALG II) (§ 20 SGB II)                                                  Дата 01. 01.2015

Лица Процентная ставка Сумма

Kinder von 0 bis 5 Jahren 60 % des RB 234 €

Kinder von 6 bis 13 Jahren 70 % des RB 267 €

Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 80 % des RB* 302 €

Alleinerziehende Minderjährige, 
die im Haushalt ihrer Eltern leben

100 % des RB 399 €

Junge Erwachsene von 18 bis 24 Jahren, die bei
ihren Eltern leben

80 % des RB 320 €

Verheiratete oder in eheähnlicher  Gemeinschaft
lebende Erwachsene

90 % des RB 360 €

Alleinstehende Erwachsene 100 % des RB 399 €

Mehrbedarf (§ 21 SGB II)

Bei Schwangerschaft ab der 13. Woche 17 % der RL
(399 €/ 360 €)

67,83 € / 61,20 €

Alleinerziehende:

für jedes Kind unter 18 Jahren

Obergrenze: 

Ausnahmen:

ein bis drei Kinder unter 7 Jahren

zwei Kinder unter 16 Jahren

 

12 % des RB

 60 % des RB 

36 % des RB

36 % der RB

 

47,88 €

239,40 €

143,64 €

143,64 €

Einmalige Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt (§ 23 SGB II)  –  Pauschalen in Oldenburg

Kinderausstattung (z. B. Wickelkommode, Kinderbett, usw.) 158 €

Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft 77 €

Erstausstattung für Bekleidung bei Geburt 154 €

* aber gedeckelt, da die Regierungsstatistiker berechnet haben, dass diese Personengruppe weniger Bedarf haben, als ihnen bis 2010 zugestanden wurde.

ALSO-Beratung
montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 13 Uhr

und
montags von 17.30 bis 19.30 Uhr (hier nur nach Terminvergabe)

Ставки пособия (CП) по безработице ALG II (§ 20 SGB II Дата  01. 01.2016

Лица Процентная ставка Сумма

Дети от 0 до 5 лет 60 % (CП) 237 €

Дети от 6 до 13 лет 70 % (CП) 270 €

Подростки от 14 до 17 лет 80 % (CП)* 306 €

Несовершенно  летние  матери/  отцы-
одиночки, проживающие  совместно  с
родителями

100 % (CП) 404 €

Молодые люди от 18 до 24 лет, проживающие
с родителями

80 % (CП) 324 €

Состоящие  в  браке или  в  похожих  на брак
отношениях

90 % (CП) 364 €

Одинокие взрослые лица 100 % (CП) 404 €

Дополнительные потребности (§ 21 SGB II)

При беременности с 13-й недели 17 % (CП) 
(404€/ 364€)

68,68 € / 61,88 €

Матери- /отцы-одиночки:

за каждого ребёнка младше 18-ти лет

Верхняя граница: 

Исключения:

от одного до трёх детей  младше 7 лет

двое детей младше 16 лет

 

12 % (CП)

 60 % (CП) 

36 % (CП)

36 % (CП) 

 

48,48 €

242,40 €

145,44 €

145,44 €

Единократные пособия при беременности и рождении ребёнка (§ 23 SGB II)  –  Паушальные суммы в
Ольденбурге

Детское  оборудование   (например  комод  для  пеленания,  детская
кроватка и т.д.)

158 €

Приобретение одежды для беременной 77 €

Приобретение одежды для новорождённого 154 €

* но с ограничениями, так как статисты правительства подсчитали, что у этой группы лиц потребностей меньше, чем им причиталось до 2010 года.

ALSO-Консультация
Вторник, четверг, пятница

Контактные данные Вы найдёте в жёлтых инфобуклетах нашей консультации ALSO или
запишитесь на приём:

lk-beratung@also-zentrum.de
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