
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация и разъяснения 
На что нужно обратить внимание в Центре занятости. 

 
 

Заявительный порядок оказания услуг 
Для получения услуг/пособий от Центра занятости необходимо подать заявление. Услуги/пособия обычно 
предоставляются на срок в шесть или двенадцать месяцев. Точный срок указан в вашем уведомлении об 
одобрении пособия/социальной помощи. По мере окончания этого срока, вы должны своевременно подать 
новое заявление. Документы для нового заявления будут высланы вам на дом. 
 

Обязанность предоставления информации 

Пособия и помощь, предоставляемые Центром занятости, в значительной степени зависят от вашей жизненной 
ситуации. Поэтому вы и члены вашей семьи обязаны всегда незамедлительно уведомлять Центр занятости об 
изменениях в вашей личной, семейной или экономической ситуации. Например: 
 

• Начало, изменение или прекращение профессиональной деятельности (в т.ч. практики, работы на 
испытательном сроке, самозанятости или частной предпринимательской деятельности), школьного, 
профессионального или высшего образования. 

• Подача заявления, согласование или получение дополнительного дохода (включая пенсии, пособие на 
оплату жилья, пособие на ребенка, пособия от Федерального агентства занятости, алименты или авансы по 
выплате алиментов, доходы от трудовой деятельности, другие социальные пособия). 

• Изменение величины текущего дохода и его потеря (например, в т.ч. рождественская премия и отпускные), 
получение разовых доходов (в т.ч. подарки, возврат налогов, проценты, займы или прочие поступления от 
третьих лиц). 

• Имеющееся имущество и изменение имущественной ситуации (в т.ч. договора страхования жизни, 
сберегательные договора, наследство, право собственности на недвижимость и земельный участок) 

• Изменение размеров арендной платы, коммунальных платежей или расходов на отопление, получение 
перерасчёта по фактическим эксплуатационным расходам 

• Смена жилья, въезд или выезд лиц, являющихся членами вашего домохозяйства 

• Периоды временного отсутствия или нахождения в отпуске лиц, являющихся членами вашего 
домохозяйства 

• Нетрудоспособность (подтверждается медицинскими справками), пребывание в больнице и нахождение на 
санаторном лечении, а также реабилитационные мероприятия 

• Беременность 

• Брак, создание гражданского партнёрства, постоянное раздельное проживание или развод. 

 
В случае нарушения обязанности содействия полученные вами пособия будут считаться неправомерно 
предоставленными и будут истребованы. Нарушение обязанности содействия также является 
административным правонарушением, которое может повлечь за собой штраф в размере до 5 000 евро. 
 

Банковский счет/Выписки с банковского счета 

Пособия от Центра занятости перечисляются на банковский счет. Пожалуйста, заведите себе для этой цели 
банковский счет, если у вас его еще нет. Вы должны сохранять все банковские выписки. Центр занятости, при 
необходимости, может запрашивать банковские выписки (например, при подаче вами заявления). 
 

Процедура проверки счетов 

В соответствии с § 93 Положения о порядке взимания налогов, сборов и пошлин Центр занятости имеет право 
участвовать в процедуре проверки счетов через центральное управление Федеральной налоговой 
администрации. В рамках этой процедуры производится выборочная проверка банковских счетов на предмет 
правильности/полноты сведений, предоставленных в заявлении на получение пособия по безработице II. 
  



Больничная касса 

Вы должны зарегистрироваться в выбранной вами кассе медицинского страхования, чтобы в случае болезни 
иметь возможность обратиться за медицинской помощью по страховке. Вы должны немедленно подать в Центр 
занятости свидетельство о постановке на учет в больничной кассе и карточку медицинского страхования, с тем, 
чтобы обеспечить возможность оплаты взносов.  
 

Смена места жительства 

Если вы хотите переехать в другую квартиру или в другой город, вы должны согласовать это с Центром 
занятости до того, как вы подпишете новый договор аренды жилья. Пожалуйста, запишитесь для этого на прием 
к своему куратору. 
 
Без этого согласования Центр занятости не может гарантировать вам покрытие всех расходов на ваше новое 
жилье. 
 

Отсутствие на месте / Отпуск 
Центр занятости должен иметь возможность связаться с вами по почте по месту вашего жительства с 
понедельника по субботу. Только в этом случае вы имеете право на получение услуг/пособий от Центра 
занятости. Если вы хотите покинуть свое место жительства на несколько дней или недель (например, на время 
отпуска), вы должны заранее согласовать это с Центром занятости. 
 
Если в периоды вашего несанкционированного отсутствия вам были выплачены пособия, Центр занятости 
может потребовать у вас возвратить неправомерно предоставленные вам пособия.  
 

Интеграция в трудовую деятельность 

Люди, получающие пособия от Центра занятости и достигшие 15-летнего возраста, в целом должны стремиться 
к тому, чтобы уменьшить или прекратить свою финансовую зависимость от Центра занятости. Служба 
занятости призвана оказать вам в этом поддержку. Вы обязаны сотрудничать со службой занятости и являться 
туда в назначенное время. 
 

Нарушение обязанностей / Уменьшение размера пособия 

В случае нарушения обязанностей (например, неявка в назначенное время на прием в службу занятости) без 
уважительной причины, размер пособия может быть уменьшен. Право на получение пособия также может быть 
полностью аннулировано. В случае полного прекращения выплаты пособия по безработице II, при 
определенных обстоятельствах вам даже придется самостоятельно оплачивать взносы на медицинское 
страхование и страхование на случай потребности в уходе. 
 

Сборы за телевидение и радио 

В Германии взимается плата за публично-правовое телерадиовещание. Эти сборы оплачиваются каждым 
домохозяйством. Пока вы получаете пособия от Центра занятости, вы можете получить освобождение от 
уплаты этих сборов. В Центре занятости вам будет выдана соответствующая справка. Вы должны будет 
приложить эту справку к своему заявлению об освобождении от оплаты сборов за телевидение и радио. 
 
Я ознакомился/мы ознакомились с вышеприведенной информацией и разъяснениями. 

 

Подпись 

Место, дата 

 

Этот формуляр 
должен быть 
подписан всеми 
членами 
потребительской 
общности, 
достигшими 15-
летнего возраста. 

Фамилия, Имя Подпись 
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