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Информационный листок № 32 

Социальное обеспечение лиц, 
осуществляющих уход 
 
Благодаря Закону о страховании на случай возникновения необходимости в уходе 
(§ 44 SGB XI) были созданы возможности социального обеспечения лиц, 
осуществляющих уход: 

Пенсионное страхование 

Многие люди, ухаживающие дома за родственником, нуждающимся в уходе, могут 
только частично выполнять свои трудовые обязанности или им приходится 
вообще отказаться от них. Они могут быть застрахованы в государственном 
пенсионном страховании, выполняя обязанности по уходу, даже если они 
уже   обязаны платить взносы в пенсионное страхование как работники.  

Согласно закону лицо, оказывающее уход, обязано платить страховые взносы. 
Однако, обязанность страхования несет на себе касса на случай возникновения 
необходимости в уходе лица, нуждающегося в уходе. Она проверяет для каждой 
заявки на степень в уходе условия притязания и платит взносы в пенсионную кассу 
лица, осуществляющего уход. Взносы в пенсионную кассу растут с повышением 
степени необходимости в уходе. 

Обязанность страхования в государственном пенсионном фонде существует для 
лиц, осуществляющих уход за одним или несколькими нуждающимися в уходе 
(при наличии степени необходимости в уходе от 2 до 5)  

 в домашних условиях (независимо от того, в доме нуждающегося в уходе 
или лица, осуществляющего уход) 

 не в качестве официальной трудовой деятельности 

 как минимум 10 часов в неделю  

 регулярно как минимум 2 дня в неделю 

 при собственной регулярной трудовой деятельности как минимум 30 
часов в неделю. 

Не страхуются оказывающие уход, если они, кроме прочего 

 получают пенсию по возрасту, пенсию или другую форму обеспечения в 
старости или 

 до завершения 65-го года жизни ещё не были застрахованы или 

 после завершения 65-го года жизни получили выплату взносов страхования 
из-за невыполненного времени ожидания. 
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Страхование от несчастных случаев 

Во время ухода люди, ухаживающие на дому за нуждающимимся в уходе как 
минимум 2 степени, включаются в страховую защиту государственного 
страхования от несчастных случаев.  
Касса по уходу регистрирует лицо, осуществляющее уход, в соответствующем 
пенсионном страховом обществе и в обществе страхования от несчастных 
случаев. 

Страхование на случай безработицы 

Страховка на случай потребности в уходе делает взносы в страхование на случай 
безработицы лиц, осуществляющих уход и прекративших трудовую деятельность. 
При этом необходимо, чтобы перед началом ухода была заключена страховка на 
случай безработицы или получалось пособие согласно Социальному кодексу SGB 
III (напр., пособие по безработице) (§ 26 SGB III). 
Таким образом для лиц, осуществляющих уход, существует возможность после 
окончания ухода подать заявление на получение пособия по безработице и 
воспользоваться услугами по стимулированию занятости. 

Закон о содействию трудоустроству и профессиональному образованию 

Для лиц, осуществляющих уход, которые хотят после этого вернуться к 
профессиональной деятельности, Федеральная служба трудоустройства 
предусматривает в своих предписаниях содействие трудоустройству.  
Ваша местная Служба трудоустройства даст Вам индивидуальную консультацию 
по всем вопросам содействия трудоустройству, а также возвращения на работу, и 
проверит права на получение помощи.  

Закон о совместимости ухода и трудовой деятельности 

Закон о совместимости ухода и трудовой деятельности касается краткосрочной 
невозможности трудовой деятельности, времени ухода до шести месяцев и 
снижения рабочего времени сроком до двух лет. Подробную информацию по теме 
"Совместимость ухода и трудовой деятельности" Вы найдёте в информационном 
листке № 33. 

Сотрудники консультационного центра по уходу охотно проконсультируют 
Вас 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Провайдерами консультационных центров по уходу являются Федеральная Земля 
Берлин, а также кассы по уходу и больничные кассы в г. Берлин 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

