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Информационный листок №. 26 

Базовое обеспечение в пожилом возрасте и 
в случае снижения трудоспособности 
Базовое пособие - это пособие, предусмотренное Кодексом социального 
обеспечения (Sozialgesetzbuch, SBG) XII для пожилых людей или лиц, которые 
постоянно полностью нетрудоспособны и не могут покрыть свои необходимые 
жизненные расходы за счет своих доходов и имущества. 

Требования к кандидатам 

На это обеспечение имеют право все люди: 

- достигшие 65-летнего возраста, или 
- достигшие 18-летнего. Возраста и постоянно полностью нетрудоспособные. 

Доход и имущество заявителей, а также партнеров, не проживающих отдельно 
(сообщество, члены которого владеют, пользуются и распоряжаются общим 
имуществом и несут ответственность друг за друга), не могут превышать указанные 
ниже нормы потребностей и имущества. 

Потребность 

1. Ставка социального пособия для одиноких взрослых составляет 502 евро, 
для партнеров, не проживающих отдельно - 451 евро на каждого партнера, а 
для совершеннолетних в интернатных учреждениях - 360 евро. 

2. Обоснованные расходы на проживание и отопление  

3. Взносы по страхованию здоровья и долгосрочного ухода 

4. Дополнительное требование о наличии удостоверения инвалида с тяжелой 
степенью инвалидности с  

отметкой G или aG в размере: 

- одинокие взрослые       85,34 € 

- пары на каждого партнера      76,67 € 

В случае определенных клинических картин, таких как коэлиакия и муковисцидоз, 
или в случае недоедания, связанного с заболеванием (болезнь-ассоциированное 
заболевание), может быть предоставлена дополнительная потребность в 
дорогостоящей диете. Необходимым условием для удовлетворения этой 
дополнительной потребности, связанной с питанием, является подтверждение 
медицинской необходимости.  

Кроме того, в рамках базового обеспечения существует право на удовлетворение 
дополнительных потребностей в случае децентрализованного горячего 
водоснабжения, во время беременности, для одиноких родителей или при 
получении помощи в социальной адаптации для людей с инвалидностью. 
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Доходы 

Доходы и имущество пар, живущих не раздельно (супружеские пары, лица, 
живущие в партнерстве, лица, состоящие в незарегистрированном браке), 
учитываются при расчете права на получение пособий по базовому обеспечению.  

Доход включает, помимо прочего, пенсию, доход от трудовой деятельности, доход 
от аренды или доход от капитальных активов.  

Базовая пенсия по Федеральному закону о пенсиях или сопоставимое пособие по 
Федеральному закону о компенсациях исключается из дохода. Например, из дохода 
вычитаются налоги, взносы на социальное обеспечение и некоторые другие 
страховые взносы. 

Имущество 

Имущество включает, например, наличные деньги, сбережения, ценные бумаги, 
возвратную стоимость полисов страхования жизни или имущество в виде домов и 
недвижимости. 

При этом учитываются следующие имущественные налоговые вычеты: 

- Одинокие взрослые,      10.000 €   

совместно живущие пары            20.000 € 

В случае одновременной оплачиваемой работы применяются более высокие 
имущественные налоговые вычеты. 

Дополнительные пособия 

Существует право на получение единовременных пособий на первоначальное 
обустройство жилья и одежду, на школьные поездки, принятие на себя долгов по 
квартплате или электроэнергии для обеспечения жилья, а также дополнительных 
кредитов на необходимые покупки. 

Пособия в учреждениях 

Пособия по базовому обеспечению также выплачиваются людям, проживающим в 
учреждениях, таких как дома престарелых. Помимо расходов на проживание и питание, 
они также получают денежную сумму на личное распоряжение, так называемые 
"карманные деньги" в размере 135,54 евро. Кроме того, проживающие могут подать 

заявление на получение ежегодного пособия на одежду.  

Особенность базового обеспечения 

Требования о выплате алиментов на родителей или детей не принимаются во 
внимание, если общий налогооблагаемый доход лица, обязанного выплачивать 
алименты, за вычетом всех надбавок составляет менее 100 000 евро в год. 

Базовое обеспечение предоставляется только по заявлению, а не задним числом! 

Лица, имеющие право на базовое обеспечение, могут подать заявление на 
освобождение от обязанности платить лицензионные платежи за радио и 
телевидение, а также социальный тариф в компании Telekom.  

Они также имеют право на карту клиента BVG "Berlin Ticket S" и могут подать 
заявление в больничную кассу на освобождение от доплаты.  
Пределы доплаты для медицинского страхования составляют 53,88 евро (1%) и 
107,76 евро (2%). Информацию о доплатах по медицинскому страхованию можно 
найти в Информационном листке № 7. 

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/wp-content/uploads/2019/01/D-IB-07-Zuzahlungen_zu_Leistungen_der_Krankenkasse-1.pdf
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Сотрудники консультационного центра по уходу будут рады проконсультировать 
вас 

Бесплатный номер обслуживания: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Консультационные центры по уходу находятся в ведении земли Берлин и касс по уходу и медицинскому 
страхованию в Берлине  

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

