
ПРИЛОЖЕНИЕ «ИМУЩЕСТВО»  
 
 

К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАЗОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ  
В СООТВ. СО ВТОРОЙ КНИГОЙ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА (SGB II) - ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

/ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
 

  
 

 

Укажите имущество всех членов вашей потребительской общности. 

Имущество - это совокупность реализуемых вещей и материальных благ физического лица, которые 
можно оценить в денежном эквиваленте, независимо от того, находятся ли они в стране или за 
рубежом. Оно является реализуемым, если оно используется для обеспечения средств к 
существованию или, если его денежная стоимость может быть использована в качестве источника 
средств существования посредством потребления, продажи, залога, аренды или лизинга. К 
имуществу, например, относятся: 

• Банковские и сберегательные вклады, наличные деньги, ценные бумаги, акции, средства в 
инвестиционных фондах, 

• Транспортные средства (например, автомобиль и мотоцикл), 

• Накопительное страхование жизни, негосударственное пенсионное страхование, 
накопительные договора на строительство или покупку жилья в строительно-сберегательном 
банке, 

• Застроенные или незастроенные земельные участки, домовладение (например, 
одноквартирные или многоквартирные дома), собственные квартиры, прочая недвижимость и 

• Другие имущественные ценности (например, драгоценности, картины, ювелирные изделия, 
криптовалюта). 

Все сведения об имеющемся имуществе (и любых связанных с ним обременениях) обязательно 
должны быть подкреплены соответствующими подтверждающими документами.  

 

 

1. Владеете ли вы или один из членов вашей потребительской общности 
значительным имуществом? 

Имущество считается значительным, если оно превышает 60 000 евро для заявителя и 
30 000 евро для каждого дополнительного члена потребительской общности заявителя. 

Если вы ответили "нет" на этот вопрос, вам не нужно отвечать на следующие 
вопросы. 

 да  нет 

 
2. Какие счета или финансовые вложения есть у вас, вашего супруга/супруги или 

партнера/партнерши и других лиц, проживающих в одном домохозяйстве с 
вами? 

    

 2.1 Жиросчета 
(расчетные 

     да  нет 

  

♦ Банк:     IBAN:    

Владелец:       Остаток на счете:  _ Евро 

 

  
  

  

♦ Банк:     IBAN:    

Владелец:       Остаток на счете:  _ Евро 

 

  
  

 

 

     

 2.2 Другие счета (например, PayPal, счет кредитной карты):   да  нет 

Фамилия, имя заявителя 

Фамилия 

   
Имя 

   



  

♦ Владелец:       

Остаток на счете:    Евро 

Вид счета:    Учреждение:    

 

    

  

♦ Владелец:       

Остаток на счете:    Евро 

Вид счета:    Учреждение:    

 

    

Имеются ли у вас другие счета, кроме указанных выше? 
 

 да  нет 

 

 2.3 Наличные 
деньги: 

     да  нет 

  Общая 
сумма: 

 

Евро   Владелец: 

 

     

  Общая 
сумма: 

 

Евро Владеле
ц: 

 

     

           
 2.4 Сберегательные вклады (например, сберегательные книжки, счёта временного 

хранения денег под проценты, премиальные вклады): 
  да  нет 

  ♦ Общая сумма:  Евро Проценты за прошлый год:  Евро     

  Владелец:       

  ♦ Общая сумма:  Евро Проценты за прошлый год:  Евро     

  Владелец:       

  ♦ Общая сумма:  Евро Проценты за прошлый год:  Евро     

  Владелец:       

        
 2.5 Сберегательные облигации / кооперативные паи / другие ценные бумаги (например, 

акции, паи фондов) 
  да  нет 

  ♦ Владелец:       

  Тип инвестиции:       

  Нынешняя          
стоимость 

Доход за           
прошлый год 

Расходы в случае досрочного 
расторжения 

    

    Евро  Евро  Евро      

  ♦ Владелец:       

  Тип инвестиции:       

  Нынешняя          
стоимость 

Доход за            
прошлый год 

Расходы в случае досрочного 
расторжения 

    

    Евро  Евро  Евро      

        
  2.6 Накопительные договора со строительно-сберегательным банком   да  нет 

  ♦ Владелец:       

  Строительная 
сберегательная 
касса: 

      

   Номер в 
стройсберкассе: 

 Сальдо:  Евро      

   Договор передан кредитно-финансовой организации в качестве обеспечения 
кредита. 

     



  ♦ Владелец:       

  Строительная 
сберегательная 
касса: 

      

   Номер в 
стройсберкассе: 

 Сальдо:  Евро      

   Договор передан кредитно-финансовой организации в качестве обеспечения 
кредита. 

     

  

 2.7 Накопительное страхование жизни / негосударственное пенсионное страхование   да  нет 

  ♦ Владелец:       

  Страховая организация:       

  Страховой номер:       

  Выкупная стоимость / 
стоимость продажи: 

Внесено на наст. 
момент: 

Сумма страхования:      

    Евро  Евро  Евро      

   Включен запрет использования      

 

  Накопительное страхование жизни / негосударственное пенсионное страхование 
(продолжение) 

  да  нет 

  ♦ Владелец:       

  Страховая организация:       

  Страховой номер:       

  Выкупная стоимость / 
стоимость продажи: 

Внесено на наст. 
момент: 

Сумма страхования:      

    Евро  Евро  Евро      

   Включен запрет использования      

  

 Имеете ли вы или какие-либо лица, проживающие в одной потребительской общности с вами, 
освобождение от обязательного пенсионного страхования? 

 
Если да: Предназначены ли капиталовложения, указанные в пункте 2, для обеспечения в 
старости? Кто имеет освобождение? Пожалуйста, приложите свидетельство об освобождении.

да нет 

 Есть ли у вас или у одного из лиц, проживающих в одном домохозяйстве с вами, пенсионные 
накопления с налоговым субсидированием (например, пенсия Riester)? 

 
Если да: Пожалуйста, предоставьте актуальную выписку со счета и договор. 

да нет 

 Я или лицо, проживающее совместно со мной, или мы вместе являемся владельцами 
застроенного или незастроенного земельного участка или владельцами собственной 
квартиры. 

да нет 

 
Если да:  

 а Фамилия, имя        

 Размер участка:       кв.м Рыночная стоимость:       Евро  

 Жилая площадь:       кв.м 
Доход от сдачи в 
аренду/наем:       Евро  

 проживаю сам:       кв.м Обременения:       Евро  

   
 b Фамилия, имя        

 Размер участка:       кв.м Рыночная стоимость:       Евро  



 Жилая площадь:       кв.м 
Доход от сдачи в 
аренду/наем:       Евро  

 проживаю сам:       кв.м Обременения:       Евро  
   

 Я или лицо, проживающее совместно со мной, или мы вместе являемся владельцами иного 
имущества (например, драгоценные металлы, антиквариат, картины и т.д.). 

да нет 

 Если да: Стоимость:       Евро Наименование:         

  

 Имеются ли у вас транспортные средства (автомобили)? 

 
Если да: 

да нет 

 

 Собственники 

транспортного 
средства:       

Государственный 
регистрационный знак:         

 Марка:       Модель:         

 
Год 
выпуска:       Пробег:       

Оценочная 
стоимость:       Евро   

 
какие-либо непогашенные обязательства по кредиту на 
автотранспортное средство       Евро   

 

 Собственником 

транспортного средства 
является: 

      
Государственный 

регистрационный знак:         

 Марка:       Модель:         

 
Год 
выпуска:       Пробег:       

Оценочная 
стоимость:       Евро   

 
какие-либо не погашенные обязательства по кредиту на 
автотранспортное средство       Евро   

  

 
  



 Производилась ли передача или перевод на другое лицо имущества, находящегося в стране 
или за рубежом? 

да нет 

 Если да: Размер:       Евро     Когда это произошло:         

  Цель         

  

 

Я подтверждаю, что предоставленная мной информация 
является верной. 
Я буду незамедлительно предоставлять информацию о 
любых изменениях. 
 

Я подтверждаю правильность изменений или дополнений, 
внесенных мною или службой приема заявлений 
компетентного учреждения в ответы на вопросы.  

   

      
            

 

 

 

                   

 Место / Дата  Подпись заявителя/   Место / Дата  Подпись заявителя  
   .    .  
         

 
 
 

 


