
 

 

 

 

Краткая информация от центра занятости (нем. Jobcenter) 

Пособие по безработице / 

социальная помощь 

(нем. Arbeitslosengeld II / Sozialgeld) 
Базовое материальное обеспечение для соискателей работы 

         

Основное – краткая информация 

Центр занятости занимается материальной поддержкой и поиском работы для граждан. Для вашего 

материального обеспечения центр оказывает финансовую поддержку на текущие расходы, включая 

питание, одежду, электроэнергию, проживание и отопление. Кроме того, центр покрывает ваши 

взносы на общеобязательное медицинское страхование и уход; это означает, что расходы по лечению 

будут оплачиваться медицинской страховой компанией. 

За обработку информации отвечают города и муниципалитеты в округе Клеве. Следующая краткая 

информация подробно объясняет, на что вы можете рассчитывать и на что следует обратить 

внимание. 

 

I. Пособие по безработице / социальная помощь (нем. Arbeitslosengeld II / 

Sozialgeld 

Пособие по безработице получают следующие категории граждан: 

• трудоспособные; 

• лица, нуждающиеся в помощи; 

• лица старше 15 лет, которые еще не достигли пенсионного возраста и  

• проживают в Германии. 

 
Дети до 15 лет или лица, которые не могут работать по состоянию здоровья, могут получать 

социальную помощь, если проживают с трудоспособным лицом, имеющим право на льготы, в так 

называемой социальной общности с едиными потребностями. 

 

Социальная общность с едиными потребностями (нем. Bedarfsgemeinschaft) 

Если вы живете с партнером или детьми в одном домохозяйстве, то обычно считаетесь так 

называемой социальной общностью с едиными потребностями. Доход и имущество каждого лица 

должны использоваться в пользу других, как в семьях. 



 

 

        

  

Пособие по безработице/социальная помощь (нем. Arbeitslosengeld II / Sozialgeld) считаются льготами, 

предназначенными для материального обеспечения граждан. Это включает: 

 

Стандартные потребности (нем. Regelbedarf) 

Стандартные потребности покрывают, в частности, расходы на еду, одежду, электроэнергию, 

предметы личной гигиены и бытовые вещи. Объем существенно зависит от возраста и статуса 

(например, наличие/отсутствие брака, проживание в партнерстве). 

 
Действующий перечень стандартных потребностей см. на официальном веб-сайте Федерального 

министерства труда и социальных дел (www.bmas.de). 

 

Дополнительные потребности (нем. Mehrbedarfe) 

При определенных условиях дополнительные потребности могут оплачиваться в дополнение к 

стандартным потребностям (например, беременным женщинам или одиноким родителям). 

 

Проживание и отопление (нем. Unterkunft und Heizung) 

Выплаты также покрывают разумные расходы на проживание и отопление. Толкование «разумных 

расходов» зависит от места жительства. В округе города Клеве сумма, которая выдается, например, 

на покрытие расходов на проживание, дополнительных расходов и расходов на отопление сейчас 

составляет не менее 490 евро на одного человека и 700 евро на трех человек, проживающих вместе. 

В случае переезда в новое жилье нужно получить разрешение от вашего центра занятости перед 

подписанием нового договора аренды. 

 

II. Единовременное пособие (нем. Einmalige Leistungen) 

В дополнение к пособию по безработице/социальной помощи может предоставляться 

единовременное пособие (например, на начальную меблировку дома, включая бытовую технику, 

одежду или необходимое оборудование на время беременности и родов). 

 

III. Медицинское страхование и страхование на случай потребности в постороннем 

уходе (нем. Kranken- und Pflegeversicherung) 

Как получатель пособия по безработице вы в обязательном порядке застрахованы по программе 

медицинского страхования и страхования на случай потребности в постороннем уходе. Это означает, 

что расходы по лечению оплачивает страховая компания. 

 

IV. Выплаты на обучение и участие в мероприятиях (нем. Leistungen für Bildung und 

Teilhabe) 

Дополнительные выплаты предоставляются детям, подросткам и молодежи, например, на школьные 

принадлежности (например, школьный рюкзак, ручки, тетради и книги) или на школьные экскурсии и 

т.д. 

 

V. Помощь в трудоустройстве (нем. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt) 

Центр занятости поможет вам приступить к работе. Сотрудники центра проведут с вами беседу об 

этом и предложат соответствующие должности. Если вам нужны дополнительные знания и навыки, 

вам могут предложить обучение и повышение квалификации. 



 

 

        

 

  

VI. Влияние собственных средств, доходов и активов 

Перед получением финансовой помощи вы должны использовать собственные средства, то есть свои 

доходы и реализуемые активы (исключение, например, бытовые вещи). Доходом считается любой 

доход в денежной форме, начисляемый вам после подачи заявления. Активы – это ваше 

«имущество», которым вы владели до того, как подали заявление, и которое можно измерить 

деньгами. Вы также можете получать пособие по безработице, если у вас есть работа, но вашего 

дохода недостаточно для обеспечения вашего существования. 

 

VII. Подача заявления (нем. Antragstellung) 

Выплаты в соответствии с Социальным кодексом ФРГ II (SGB II) предоставляются только по 

заявлению. Поэтому вам следует зарегистрироваться в центре занятости как можно раньше. 

 

Пожалуйста, обратитесь в местный центр занятости. Контактные данные центров занятости в округе 

города Клеве см. в приложении. 

 

Подача заявления является бесплатной. Вы можете получить формы в центре занятости и онлайн 

(https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich4/bewerbung-von-arbeitslosengeld-ii/). Пожалуйста, 

предоставьте полные и правдивые ответы на все вопросы в заявлении и в приложениях. 

Если вы еще плохо владеете немецким языком, вы можете заполнить его вместе с лицом, которое 

сможет вам помочь. В противном случае спросите у центра занятости, существует ли возможность 

предоставить вам переводчика. 

 

VIII. На что следует обратить внимание? 

После подачи заявления вы должны лично явиться в центр занятости, если вас попросят это сделать. 

Если вы не можете записаться на прием, немедленно сообщите об этом в ваш центр занятости. Если 

есть какие-либо изменения, которые могут повлиять на выплаты (например, трудоустройство или 

начало обучения, переезд, рождение ребенка, переезд партнера), вы должны немедленно уведомить 

о них центр занятости. В противном случае вы можете столкнуться с различными неблагоприятными 

последствиями: возвращение вами чрезмерно выплаченной помощи, инкреминирование 

административных правонарушений или возбуждение уголовных производств. 

 

Вы обязаны использовать любую возможность, чтобы обеспечить себе средства к существованию за 

счет собственных ресурсов. Это означает, что вы должны искать работу самостоятельно и подавать 

заявления на приемлемые предложения по работе. 

 

IX. Дополнительная информация 

Дополнительную информацию см.: 

 

• «Памятка Социального кодекса ФРГ II (SGB II) – базовое материальное обеспечение для 

соискателей работы» 

 

Дополнительную информацию и необходимые документы см. на веб-сайте округа города Клеве 

(https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich4/bewerbung-von-arbeitslosengeld-ii/). Ваш местный центр 

занятости также может предоставить информацию. 



Консультанты 

Контактные данные центра занятости в округе города Клеве 

Город/сообщество Адрес Телефон Веб-страница 

Муниципалитет 

Бедбург-Хау 
Rathausplatz 1, 47551 Бедбург-Хау 02821/660-0 www.bedburg-hau.de 

Город Эммерих-ам-

Райн 
Geistmarkt 1, 46446 Эммерих-ам-Райн 02822/75-170 www.emmerich.de 

Город Гелдерланд Issumer Tor 34, 47608 Гельдерн 02831/398-0 www.geldern.de  

Город Гох Dienststelle: Markt 15, 47574 Гох 02823/320-0 www.goch.de  

Муниципалитет 

Иссум 
Herrlichkeit 7-9, 47661 Иссум 02835/10-0 www.issum.de 

Город Калькар Markt 20, 47546 Калькар 02824/13-0 www.kalkar.de 

Муниципалитет 

Керкен 
Dionysiusplatz 4, 47647 Керкен 02833/922-0 www.kerken.de  

Паломнический город 

Кевелар 
Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Кевелар 02832/122-0 www.kevelaer.de 

Город Клеве Dienststelle: Lindenallee 33, 47533 Клеве 02821/84-500 www.kleve.de 

Муниципалитет 

Краненбург 
Klever Straße 4, 47559 Краненбург 02826/79-0 www.kranenburg.de 

Город Рес 
Dienststelle: Rudolf-Diesel-Straße 8, 46459 

Рес 
02851/51-0 www.stadt-rees.de 

Муниципалитет 

Реурдт 
Rathausstraße 35, 47509 Реурдт 02845/9633-0 www.rheurdt.de  

Город Штрален Rathausstraße 1, 47638 Штрален 02834/702-0 www.straelen.de 

Муниципалитет Удем Mosterstraße 2, 47589 Удем 02825/88-0 www.uedem.de  

Муниципалитет 

Вахтендонк 
Weinstraße 1, 47669 Вахтендонк 02836/9155-0 www.wachtendonk.de 

Муниципалитет Веце Cyriakusplatz 13-14, 47652 Веце 02837/910-0 www.weeze.de 

Округ города Клеве Nassauerallee 15-23, 47533 Клеве 02821/85-0 www.kreis-kleve.de 



 


