Информационный листок № 7
Дополнительные выплаты больничной
кассы
За определенные услуги больничных касс законодатель требует доплаты от
застрахованных лиц:

Услуга больничных кассРазмер дополнительной выплатыМедикаменты,
перевязочные средства, вспомогательные средства, транспортные расходы,
социотерапия, помощь в ведении домашнего хозяйства10 % цены, минимально 5
€,
максимально 10 €.
Не более чем фактические расходы.
Вспомогательные средства (например, физиотерапия, логопедия)10 % расходов и
расходов на посещение на дому, включая 10 € за каждое назначение
Уход на дому10 % расходов ограничиваются 28 днями за каждый календарный год,
включая 10 € за каждое назначение Впитывающие изделия10% расходов,
максимально 10 € на общую месячную потребностьСтационарное лечение10 € в день
до 28 дней в календарном годуСтационарная профилактика и мероприятия по
реабилитации, а также курсы лечения10 € в день
Исключение : Заключительную реабилитацию необходимо рассматривать как
стационарное лечение.
Протезирование зубовВ виду фиксированных прибавок и с учетом бонуса доля
собственного участия изменяется
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Застрахованные лица освобождены от доплат до достижения 18 лет (исключение :
транспортные расходы )
Границы налогообложения
Один раз в календарном году все застрахованные лица, достигшие возраста 18 лет,
должны производить дополнительные выплаты в размере 2 %, хронически больные в
размере 1 % своего годового валового дохода.
При определении личной границы налогообложения необходимо учитывать весь
относящийся к календарному году валовой доход застрахованного лица и
проживающих совместно родственников.
Если дополнительные выплаты превышают эти границы налогообложения, можно по
заявлению освободиться от выплат в текущем году или на основании предоплаты за
очередной год, или на основании подтверждения осуществленного платежа.
В конце календарного года заявитель получает удостоверение об освобождении со
сроком до конца календарного года и по его предъявлении ему не нужно производить
дальнейшие оплаты.

Вас охотно проконсультируют сотрудницы и сотрудники пункта обслуживания
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Представителями пунктов обслуживания являются Федеральная земля Берлин, а также кассы,
осуществляющие страхование на случай возникновения необходимости в уходе, и больничные кассы
в Берлине.
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