Информационный листок № 7
Доплаты к выплатам больничной кассы
За определенные услуги больничных касс законодатель требует доплаты от
застрахованных лиц:
Услуга больничных касс

Размер доплаты

Медикаменты, перевязочные средства,
вспомогательные средства,
транспортные расходы, социотерапия,
помощь в ведении домашнего
хозяйства

10 % цены, минимально 5 €,
максимально 10 €. Не более чем
фактические расходы.

Лечебные средства (например,
физиотерапия, логопедия)

10 % расходов и расходов на
посещение на дому, включая 10 €
за каждое назначение
10 % расходов ограничиваются 28
днями за каждый календарный год,
включая 10 € за каждое назначение
10% расходов, максимально 10 € на
общую месячную потребность
10 € в день до 28 дней в
календарном году
10 € в день независимо от
длительности реабилитации. При
длительности реабилитации боле
42 дней доплата ограничивается
28-ю днями. Исключение:
заключительную реабилитацию
необходимо рассматривать как
стационарное лечение.
Ввиду фиксированных прибавок и с
учетом бонуса доля собственного
участия варьируется. Счета от
стоматолога при подаче заявления
на освобождение от доплат не
учитываются

Уход на дому
Впитывающие изделия
Стационарное лечение
Стационарная профилактика и
мероприятия по реабилитации, а также
санаторное лечение

Протезирование зубов

Застрахованные лица освобождены от доплат до достижения 18 лет (исключение :
транспортные расходы )

Информационный листок № 7
По состоянию на 02/21

Страница 1 из 2

Предел платежеспособности
Один раз в календарном году все застрахованные лица, достигшие возраста 18 лет,
должны производить доплату в размере 2 %, хронически больные в размере 1 %
своего годового валового дохода.
При определении персонального предела платежеспособности учитывается весь
относящийся к календарному году валовой доход застрахованного лица и
проживающих совместно родственников.
Если дополнительные выплаты превышают этот предел платежеспособности, можно
по заявлению освободиться от выплат в текущем году или на основании предоплаты
за очередной год, или на основании подтверждения уже 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.
Хронически больные
Хроническими являются заболевания, требующие лечения не реже одного раза в три
месяца в течение не менее одного года (например, диабет). Кроме того, должно
выполняться одно из следующих условий:
•
Потребность в уровне ухода 3, 4 или 5 или
•
Удостоверение инвалида со степенью инвалидности не менее 60 или
снижением трудоспособности не менее чем на 60 процентов из-за
хронического заболевания или
•
Необходимое медицинское или терапевтическое лечение, без которого
состояние здоровья ухудшится.
Для признания хронического заболевания необходимо наличие справки,
заполненной врачом.

Вас охотно проконсультируют сотрудники центра по уходу.
Бесплатный сервисный телефон 0800 59 500 59
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Консультационные центры по уходу находятся в ведении Федеральной земли Берлин, а также касс
страхования на случай потребности в уходе и медицинского страхования в Берлине.
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