
ПРИЛОЖЕНИЕ «ДОХОДЫ»  
 

 
К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАЗОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ В СООТВ. СО 

ВТОРОЙ КНИГОЙ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА (SGB II) - ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ / 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

Фамилия:  Имя:  Дата рождения:   

   У меня нет доходов. 

                                                                                                                 Пожалуйста, отметьте соответствующее.  

    У меня есть следующие доходы:  
 

 Вознаграждение от трудовой деятельности (предоставьте форму "Справка о заработной плате" или расчётные листки!)  
 
 Работодатель: __________________________________________________________________________________ 
 
 Часов работы в неделю: __________ часов Рабочих дней в неделю: __________ дней 
 

 Доход от индивидуальной трудовой деятельности в соотв. с приложением "Доход от индивидуальной трудовой 
деятельности"  

 Пенсия  в размере  Евро/мес. 

(Пожалуйста, укажите вид пенсии и приложите копию последнего уведомления о размере назначенной пенсии). 

 Пособие по безработице (Пожалуйста, приложите актуальное 
уведомление об одобрении пособия!)  в размере  Евро/день 

 Пособие на ребенка  в размере  Евро/мес. 

 Алименты  в размере  Евро/мес. 

 Доход от сдачи в аренду / внаем  в размере  Евро/мес. 

      следующие доходы не являются регулярными ежемесячными доходами (например, проценты / выигрыши / премии / 

лотереи/ карманные деньги):  

 Вид:    с  по  Размер  Евро 

 Прочие доходы: ____________________________________________ в размере ________________ евро в мес.  

Расходы, связанные с моей трудовой деятельностью / обучением (приложите подтверждающие документы)  
 

 Расходы на проезд к месту работы в 

______________________________________ 

  на автомобиле 

      Кратчайшее дорожное сообщение (в одну сторону) между квартирой и местом работы __________ км 

  на общественном транспорте 

      Стоимость однократного, суточного,  недельного, месячного проездного билета __________ Евро 
 

 прочие расходы, связанные с трудовой деятельностью (например, на рабочую одежду, учебные материалы, ведение 

двойного домашнего хозяйства, профсоюзные взносы и т.д.) 

 __________________________________________________    __________ Евро 

 (Вид расходов) 
 

Примечание: 
Если вы зарабатываете до 400 евро в месяц, из налогооблагаемой базы вычитается паушальная сумма в 100 евро на покрытие 
расходов. В эту сумму уже включены расходы, связанные с трудовой деятельностью, и расходы на проезд. Если вы зарабатываете 
более 400 евро в месяц и несете более высокие необходимые расходы, они учитываются по факту предъявления подтверждающих 
документов. 

Расходы на обязательное страхование / обеспечение на случай старости (приложите подтверждающие 

документы) 
 

 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
 

 Прочие обязательные виды страхования (например, страхование на случай потребности в уходе для лиц с частным 
медицинским страхованием, страхование ответственности для определенных профессиональных групп)  

 

 Субсидированные пенсионные взносы в соотв. с § 82 EStG („пенсия Ристера“) 
 

Примечание: 

Фамилия, имя заявителя 

Фамилия 

   

Имя 

  



У лиц, имеющих страховку частной страховой компании, обоснованную с точки зрения основания и суммы, из суммы 
налогооблагаемого дохода ежемесячно вычитается фиксированная сумма в размере 30,00 евро. Тем самым, для таких страховок вам 
не нужно представлять никаких подтверждающих документов. 
Сумма вашего налогооблагаемого дохода может быть уменьшена на величину взносов на обеспечение на случай болезни, 
нуждаемости в постороннем уходе и обеспечение старости только в том случае, если вы не подлежите обязательному медицинскому 
и/или пенсионному страхованию. Уменьшение величины налогооблагаемого дохода возможно также в случае установления 
обязанности по оплате алиментов по исполнительному листу. В этом случае необходимо представить соответствующие 
подтверждающие документы. 

Я подтверждаю правильность предоставленных мной сведений. 

 
 

 Дата  Подпись заявителя / законного представителя  
 

 


