Информационный листок № 26
Базовое материальное обеспечение в
возрасте и при ограничении
трудоспособности
Право требования на базовое материальное обеспечение в возрасте и при
ограничении трудоспособности имею лица, которые по достижении пенсионного
возраста или в случае продолжительного ограничения трудоспособности не могут
проживать на собственные средства. Помощь выдается согласно §§ 41 – 46
Двеннадцатого Тома Кодекса социального права (SGB XII). Они расчитываются по
определению потребности и с учетом доходов и имущества.
Важно, что помощь базового материального обеспечения в возрасте и при
ограничении трудоспособности выдается только по заявлению.
Потребность
В качестве потребности могут учитываться следующие позиции, если выполняются
условия, предписываемые законодательством:
1. - для одиноких
449,00 €
- для совместно проживающих супругов и партнеров, на человека
404,00 €
- для лиц без собственного домохозяйства
360,00 €
2.

соразмерные расходы на жилое помещение и отопление

3.

медицинское страхование и страхование на случай потребности в уходе

4.

Дополнительные потребности при наличии инвалидного удостоверения или
соответствующей справки ведомства по социальным вопросам с пометкой „G“ или
„aG“.
Дополнительные потребности составляют дл:
- главы семьи
76,33 €
- супруга или партнера
68,68 €
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5.
Дополнительные потребности согласно §30 абз. 5 из-за питания, связанного с
большими расходами
Белковое питание, полное питание
44,60 €
Диализная диета, пища, не содержащая глютена
22,30 €
Кроме того, в рамках базового материального обеспечения могут учитываться другие
дополнительные потребности (напр., во время беременности или для матерей/отцоводиночек).
Дополнительная помощь
Существует право требования на однократную помощь на первое обустройство
квартиры и одежду, на покупку и ремонт ортопедической обуви, на ремонт
терапевтических приборов, на оплату задолженностей по арендной плате и
электроэнергии для сохрания места проживания, а также на дополнительные кредиты
для необходимых приобретений при неотложной потребности.
Помощь в учреждениях
Если лица с правом на помощь проживают в учреждениях (напр. дом для престарелых
и инвалидов), то ведомство по социальной помощи берет на себя необходимые
расходы, если собственных средств недостаточно. Они включают в себя также
расходы на проживание и продовольствие. Кроме того, ежемесячно выплачиваются
«карманные деньги» в размере 27% ставки социального пособия (на данный момент
121,23 € в месяц).
Кроме того, пациенты в учреждениях могут подавать раз в год заявление на покупку
одежды:
- помощь при уходе с постельным режимом

129,00 €

- помощь при уходе с движением

214,00 €

Доход
Доход и собственность совместно проживающих супругов или партнеров, а также
партнеров в незарегистрированном или однополом браке учитываются при
определении права требования на базовое материальное обеспечение.
К доходу не относятся, напр., минимальная пенсия согласно Закону об обеспечении
жертв войны или сравнимая помощь согласно Закону о выплате компенсации. Из
дохода вычитаются, напр., налоги, взносы в социальное страхование, некоторые
другие страхования.

Версия: 01/22
russisch

Информационный листок № 26 / стр.2

Не облагаемые налогом минимумы доходов
Граница доходов составляет
-

для вас как для лица, имеющего право на получение пособий, она составляет
5.000,00 €,

-

для вашего супруга/спутника жизни или партнера гражданского брака она
повышается на 5.000,00 €

-

и для каждого лица, которое содержится преимущественно
дополнительно добавляются соответственно 500,00 €

вами,

Особенность при воспользовании лиц, обязанных оказывать материальную
помощь
Алиментные притязания по отношению к родителям или детям не учитываются, если
общий доход лиц, обязанных оказывать материальную помощь, составляет менее
100.000 € в год (подлежащий налогообложению общий доход с вычетом
необлагаемого налогом минимума).
Для разведенных или проживающих отдельно реализуемость возможных притязаний
на содержание необходимо установить перед принятием решения о подаче
заявления на базовое материальное обеспечение.
Прочая социальная помощь
Лица, имеющие право на базовое материальное обеспечение, могут подать заявку на
освобождение от поаты на радио и телевидение, а также на социальный тариф в
Telekom. Кроме того, они обладают правом на «Берлинский паспорт» (Berlinpass), с
которым можно приобрести BVG „Kundenkarte Berlin Ticket S", (стоимость на данный
момент 27,50 €). Члены государственных медицинских касс освобождаются от прочих
платежей, когда их платежи достигнут определенной границы.
Лимиты сооплаты при страховании здоровья составляют 53,88 € (1%) и 107,76 € (2%).
Информацию о доплате по страхованию здоровья можно найти в информационном
листе 7.

Консультация для сотрудников домов для инвалидов и престарелых
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Базовые организации домов престарелых – Берлинские кассы, осуществляющие страхование на случай
возникновения необходимости в уходе, и Федеральная земля Берлин
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