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С 1. Января 2023 будет Бюргергельд (Bürgergeld) -  
повышенная базовая выплата (Regelsatz) 
выплачивается автоматически 
 
С 1 января 2023 года Бюргергельд заменит базовую финансовую помощь. Закон 
был принят Бундестагом и Бундесратом. Пособие будет введено в двух этапах: 
На первом этапе, в начале года будет увеличена базовая выплата и будет 
определена предельная минимальная сумма к возврату. На втором этапе, в 
середине года будут введены основные элементы для профессионального 
обучения и повышения квалификации. 
 
Повышенные суммы базовой выплаты будут выплачены пунктуально на рубеже года. 
Для получения Бюргергельда не требуется подавать новое заявление. Тот, кто 
продолжает получать пособие от Джобцентра, автоматически получает повышенную 
сумму. Из-за новой предельной минимальной суммы к возврату, суммы до 50 евро 
больше не подлежат возврату. До сих пор, если ежемесячный доход менялся даже 
незначительно, приходилось выставлять перерасчёты и возмещать мелкие суммы. 
 
Дальнейшие основные аспекты вступят в силу с июля 
 
К ним относятся, например, расширенные возможности поддержки и финансирования 
повышения квалификации. Также, новый вариант сотрудничества, который заменяет 
вступительный договор (Eingliederungsvereinbarung), будет действовать с середины 
года. 
Суть нового закона заключается в предоставлении более качественной поддержки и 
квалификации Людей. Инструментарий вариантов для поддержки расширяется. 
Расширение возможностей финансирования повышения квалификации, повышение 
мотивации из-за денежного бонуса в случае обучения, и отмена приоритета 
трудоустройства - все это говорит о четкой ориентации на образование и в 
дальнейшем, стабильности трудоустройства. 
 
 
Новая сумма базовых пособий, неучитываемая сумма имущества и дохода 
 
С 1 января 2023 года стандартное пособие увеличится на 502 Евро для одиноких, для 
пар на одного человека на 451 евро. Для неработающих взрослых в возрасте до 25 
лет, проживающих в семье родителей, сумма увеличится на 402 евро, для молодежи в 
возрасте от 14 до 17 лет на 420 евро, для детей от 6 до 13 лет на 348 евро и для детей 
младше 6 лет на 318 евро. 
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В будущем неучитываемая сумма имущества составляет 40.000 евро в первый год для 
заявителя, и 15 000 евро для каждого дополнительного члена семьи. Также в первый 
год Джобцентры будут оплачивать текущие расходы на жилье. 
После окончания этого года, жилье должно быть соответствовать нормам. 

 
В связи с повышением неучитываемой суммой дохода с 01.07.2023 года, в случае 
трудоустройства с доходом от 520 до 1000 евро можно будет сохранить 30 процентов 
от суммы дохода. Молодые люди могут сохранить доходы от рабочей деятельности 
для школьников и студентов, а также доходы от профессионального обучения в 
пределах лимита мини-занятости (в настоящее время 520 евро). Доходы от работы 
для школьников во время каникул вовсе не учитываются.  
 
Санкционный мораторий заканчивается в конце года 

 
В случае нарушения обязанностей, Джобцентрам придется с Января снова вводить 
сокращения, так как мораторий на санкции закончится в конце года. В случае 
непредставления отчета, пособие снижается на 10 процентов - в случае других 
нарушений этапно: за первое нарушение 10 процентов в течение одного месяца, 20 
процентов в течение двух месяцев после повторного нарушения и 30 процентов в 
течение трех месяцев в случае последующего нарушения. Санкции применяются 
редко. В прошлом году только 3,1 процента людей, которые получают пособие, 
подверглись не менее одной санкции.  
 
Новый закон о Бюргергельд еще не опубликован. 
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