ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 34
Обязанность детей, содержать
нуждающихся в уходе родителей (помощь
по уходу)
Если расходы на уход превышают доходы нуждающегося в уходе, то он может
получить в социальном ведомстве так называемую помощь по уходу. Как только
социальное ведомство начнет брать на себя часть расходов или полностью уход,
будет проведена проверка, в состоянии ли дети нуждающегося в уходе родителя,
взять на себя часть данных расходов (обязанность содержания).
Дети, на которых распространяется обязанность содержания, должны в первую
очередь содержать своего супруга/супругу и несовершеннолетних детей. Также
преимущественно право на содержание распространяется на детей до 21 года
включительно, проживающих в домашнем хозяйстве и находящихся в обучении в
школе (§1609 ГК ФРГ в совокупности § 1603 абзац 2 ГК ФРГ). Тем самым,
обязанность содержания нуждающихся в уходе родителей может рассматриваться
только тогда, когда после учета этих членов семьи остаются денежные средства, не
ограничивая соответственный жизненный уровень лица, на которого
распространяется обязанность содержания.
Обязанность содержания существует только по прямой линии, то есть по отношению
к родителям и детям (§ 1601 ГК ФРГ). По отношению к зятю и невестке существует
косвенное право на содержание. Их доходы учитываются лишь опосредованно при
расчете дохода семьи. Это правило в силе только для законных супругов. На
партнеров, проживающих в незарегистрированном браке, косвенная обязанность
содержания не распространяется.
Если социальное ведомство выдает помощь по уходу, то собственное удержание
имеющего собственный доход ребенка, на которого распространяется обязанность
содержания, составляет:
1.800,- € нетто в месяц, как минимальная собственная потребность.
Здесь учитывается плата за квартиру с отоплением в размере 480,-€. Если
действительная плата за квартиру с отоплением выше данной паушальной суммы,
это необходимо сообщить социальному ведомству, поскольку эти более высокие
расходы могут понизить обязанность содержания.
+ 1.440,- € на супруга, включая 380,-€ платы на квартиру с отоплением
+ соответствующая сумма по Дюссельдорфской таблице на каждого ребенка с
правом на содержание (общее содержание совершеннолетнего ребенка с
собственным домашним хозяйством, напр., студента, составляет 735,00 евро в
месяц).
+ 5% брутто дохода, для индивидуальных предпринимателей 23,5% брутто
дохода, для дополнительных накоплений к пенсии.
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Расходы, связанные с трудовой деятельностью, тоже должны учитываться, при этом,
при отсутствии подтверждений, может быть принята паушальная сумма в 5% (мин.
50 € и макс. 150 € в месяц) от месячного нетто дохода. Если расходы превышают эту
паушальную сумму, то к ним должны прилагаться письменные подтверждения.
Кроме того, могут учитываться дополнительные расходы и прочие финансовые
нагрузки лица, на которого распространяется обязанность содержания, как, напр.,
кредиты, долги, дополнительные расходы при болезни, расходы на трудовую
деятельность. Если доходы превышают рассчитанное собственное удержание, то,
как правило, из этой разницы требуются в оплату содержания 50 %.
Имущество
Принципиально дети должны использовать для содержания родителей и свое
имущество. В соответствии с законодательством не существует определенных
имущественных границ. Используемое имущество рассчитывается социальным
ведомством с учетом индивидуальной ситуации. Недвижимое имущество, если вы в
нем проживаете, продаваться не должно, и имущество, накопленное к пенсии, не
должно использоваться, если это приемлемо.
Также, как правило, накопления на похороны не затрагиваются для расходов на
содержание.
Порядок взимания налогов
Кто платит содержание для своих родителей, может указать это в годовом налоговой
декларации под «непредвиденными расходами».
Отчуждаемость и соразмерность
Социальные ведомства проверяют, насколько допустимо для пациента
(нуждающегося в уходе) или лица, на которого распространяется обязанность
содержания, продавать имущество, как, например, дом, в котором само лицо не
проживает, или другие предметы, ценности, претензии или права, либо обременить
недвижимое имущество. Здесь в силе принцип соответствия. Ни у кого не может
быть отнята основа для существования или возможность, организовать
существование или обеспечение в старости. Поэтому здесь в силе особенные
границы собственного удержания и не облагаемого налогом минимума.
После того, как социальное ведомство рассчитало платежеспособность лица, на
которого распространяется обязанность содержания, это лицо получит письменное
требование об оплате. Его можно опротестовать. Кроме того, вы можете напрямую
обратиться в социальное ведомство, если обнаружите какие-либо неточности.
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