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Что такое базовое обеспечение?

Базовое	обеспечение	является	формой	социальной	
помощи,	обеспечивающее	прожиточный	минимум	
пожилых	людей	и	длительно	нетрудоспособных	лиц.

Прежде	всего,	пожилые	люди	зачастую	не	пользуется	
своими	правами	социального	обеспечения,	так	
как	они	боятся,	что	их	детей	обяжут	к	выплате	
содержания.	Эта	главная	причина	стыдливой	
бедности	в	старости	отпала	после	введения	базового	
обеспечения	в	рамках	пенсионной	реформы.	Теперь	
пожилым	людям	намного	проще	воспользоваться	
своими	правами.

Кроме	того,	жизненная	ситуация	полностью	
нетрудоспособных	лиц,	особенно	инвалидов	от	
рождения	или	с	детства	и	юношества,	значительно	
улучшится.

Выплаты базового обеспечения Вы сможете 
получить только после подачи заявления. В 
каком центре обслуживания Вы должны подать 
заявление, зависит от района города, в котором 
Вы живете. Формуляры бланков Вы также 
можете заказать по телефону.

Вы	также	можете	загрузить	формуляр	заявления	на	
получение	базового	обеспечения	в	интернете	по	
адресу	www.duesseldorf.de/soziales/formulare.
 



Кто имеет право получать пособие?

Лица, в возрасте старше 65-ти лет или длительно 
полностью нетрудоспособные лица старше 18-ти 
лет,

•	 чьи	родители	или,	при	необходимости,	дети	
зарабатывают	меньше	100	000	евро	в	год;

•	 которые	не	могут	обеспечить	свой	прожиточный	
минимум	из	собственного	заработка	и/или	
состояния*,	или

•	 которые	не	могут	обеспечить	свой	прожиточный	
минимум	из	заработка	и/или	состояния*	
совместно	проживающего	супруга/супруги	или	
партнера	незарегистрированного	брака,	если	
его/ее	заработок	превышает	его/ее	собственные	
потребности;

•	 которые	не	получают	дотацию	на	аренду	жилья	
или	пособие	согласно	Закона	о	предоставлении	
социальной	помощи	лицам,	претендующим	на	
политическое	убежище;

•	 которые	постоянно	проживают	на	территории	
Федеративной	Республики	Германия

*	 Допустимый размер состояния: одинокие до 5 
000 евро, состоящие в зарегистрированном/
незарегистрированном браке до 10 000 евро

 



Где я могу подать заявление на 
получение базового обеспечения?

Центр обслуживания базового обеспечения – 
Норд/Миттэ

Вилли	Беккер	Аллее	8,	40227	Дюссельдорф
Телефон	89	91,	Факс	89	29535

Часы приема
С	понедельника	по	четверг	с	8	до	11.30	часов	и	по	
договоренности

Подведомственные районы города
Альтштадт,	Ангермунд,	Карлштадт,	Дерендорф,	
Дюссельталь,	Флингерн-Норд,	Флингерн-Зюд,	 
Фридрихштадт,	Герресхайм,	Гольцхайм,	Графенберг,	
Хеердт,	Хуббельрат,	Кайзерсверт,	Калькум,	
Книтткульт,	Лихтенбройх,	Лёрик,	Лохаузен,	
Луденберг,	Мёрзенбройх,	Нидеркассель,	
Оберкассель,	Пемпельфорт,	Рат,	Штадтмитте,	
Штокум,	Унтеррат,	Виттлаэр

Центр обслуживания базового обеспечения – 
Зюд

Райсхольцер	Верфтштрассе	40,	40589	Дюссельдорф	
Телефон	89	91,	Факс	89	29194

Часы приема
С	понедельника	по	четверг	с	8	до	11.30	часов	и	по	
договоренности

Подведомственные районы города
Бенрат,	Бильк,	Эллер,	Флее,	Гарат,	Хафен,	Хамм,	
Хассельс,	Хеллерхоф,	Химмельгайст,	Хольтхаузен,	
Иттер,	Лиренфельд,	Обербильк,	Райсхольц,	Унтербах,	
Унтербильк,	Урденбах,	Феннхаузен,	Фольмерсверт,	
Верстен
 



Вопросы и ответы
все о базовом обеспечении

Как я могу получить пособие по базовому 
обеспечению?

Выплата	пособия	происходит	только	после	подачи	
заявления.	Его	можно	поставить	как	письменно,	
так	и	устно.	В	центре	обслуживания	базового	
обеспечения	Вам	помогут	заполнить	заявление.

Пособие на аренду жилья или базовое 
обеспечение?

Могу	я	одновременно	получать	оба	пособия?
Нет,	одновременное	получение	пособия	на	
аренду	жилья	и	базового	обеспечения	исключено	
законодателем.	Какое	пособие	для	Вас	более	
выгодно,	Вам	рассчитают	и	сообщат	в	учреждении	
по	дотациям	на	жилье	или	в	центре	обслуживания	
базового	обеспечения.

Когда Вам начнут выплачивать пособие по 
базовому обеспечению?

Расчет	пособия	назначается	с	первого	числа	
месяца,	в	котором	Вы	подали	заявление.	Пособие	
назначается,	как	правило,	на	двенадцать	
календарных	месяцев,	по	истечении	которых	
требуется	снова	подать	заявление	(повторное	
заявление).

Какой порядок установления моей длительной 
полной нетрудоспособности?

Только	представитель	обязательного	пенсионного	
страхования	в	обязательном	порядке	устанавливает	
наличие	длительной	полной	нетрудоспособности.	
Это	затем	указано	в	пенсионном	уведомлении.	Если	
Вы	не	получаете	пенсию	или	у	Вас	нет	права	на	
получение	пенсии,	то	центр	обслуживания	базового	
обеспечения	обратиться	для	Вас	к	представителю	
обязательного	пенсионного	страхования.
 



Размер пособия, дополнительные 
потребности и расчет

Размер базового обеспечения зависит от

•	 расчетной	ставки	пособия;

•	 действительных,	однако	приемлемых	расходов	на	
жилье	(аренда,	дополнительные	расходы	и	расходы	
на	отопление)	*;

•	 возможных	дополнительных	потребностей	на	
горячую	воду	в	случае	автономного	нагрева	воды;

•	 возможных	расходов	на	больничное	страхование	и	
страхование	по	уходу;

•	 при	определенных	условиях,	дополнительных	
потребностях	(например,	17	процентов	от	
расчетной	ставки	для	лиц,	с	тяжелой	формой	
инвалидности,	имеющего	удостоверение	инвалида	
со	знаком	G).

При	расчете	потребностей	учитываются	все	доходы,	
как	в	деньгах,	так	и	в	денежном	эквиваленте.	
К	ним	относятся	пенсии	(также	и	заграничные),	
трудовой	доход,	содержание,	проценты,	доходы	
от	капиталовложений,	доходы	от	сдачи	в	аренду	
помещений	и	земельных	участков.

*	 Для лица, не состоящего в браке, снимающего 
жилье, приемлемым считается размер квартиры до 
50 квадратных метров и/или арендная плата до 459 
евро (включая дополнительные расходы, однако не 
включая расходы на отопление).

 



Пример расчета

Госпоже	Мустерман	68	лет,	она	получает	пенсию	
по	старости	в	размере	390,59	евро	и	имеет	
удостоверение	инвалида	со	знаком	G.	За	свою	
квартиру,	допустимого	размера	в	45	квадратных	
метров	она	должна	платить	арендную	плату	включая	
дополнительные	расходы	330	евро,	плюс	50	евро	за	
отопление:

Госпожа Мустерман                   Ее расчет
Расчетная	ставка*	 432,00	евро
+	Дополнительные	
потребности	
(17	процентов	от	
432,00)	 73,44	евро
+	арендная	плата	 330,00	евро
+	отопление	 50,00	евро
Промежуточная	
сумма	 885,44	евро
–	пенсия	по	
возрасту	 390,59	евро
Размер	пособия	
базового	
обеспечения	 494,85	евро

  
	

	

	
	
	

	

	
	

	

* Расчетная ставка на совершеннолетнего 
родственника, проживающего совместно, 
составляет 345 евро. Для супругов, лиц, 
проживающих в незарегистрированном браке 
или однополом партнерстве расчетная ставка 
составляет 389 евро на человека.

 (Состояние на январь 2020 года)
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