
 
 

Информация для будущих матерей 
 

Вы сообщили нам, что ожидаете ребенка. Поэтому мы хотели бы предоставить вам важную 
информацию. 

 
Если вы еще не сделали этого, пожалуйста, по возможности предоставьте свой материнский 
паспорт в целях утверждения дополнительных потребностей будущих матерей. Также для этого 
будет достаточно предоставить медицинскую справку, подтверждающую беременность и 
предполагаемую дату родов. 

 
Начиная с 13-й недели беременности, вы будете получать пособие по дополнительной 
потребности для будущих матерей в размере 17 процентов от вашей индивидуальной стандартной 
потребности. Отдельное заявление для этого не требуется. 
Дополнительная потребность рассчитывается на основе предполагаемого срока наступления родов, 
но оплата производится до конца месяца, на который приходится соответствующий фактический срок, 
даже если он отличается от предварительного срока. В зависимости от фактического срока это может 
привести к дополнительным выплатам в вашу пользу - но также и к переплатам. 

 
На одежду для беременных мы предоставляем фиксированную выплату в размере 130,00 евро по 
заявлению после 12-й недели беременности. 

 
Для первоначального оснащения для ребенка мы можем предоставить фиксированную выплату в 
размере 230,00 евро по заявлению, не ранее чем за 12 недель до срока наступления родов. 

 
Если вам было назначено пособие на первоначальное оснащение для ребенка, оно покрывает только 
потребность в одежде и других мелких предметах ежедневного использования и ухода. Если вам 
нужны дополнительные предметы (мебель, домашние вещи, детская коляска...), вы можете подать 
заявление на них отдельно. Достаточно неофициального заявления. 

 
После родов незамедлительно предоставьте нам свидетельство о рождении ребенка и 
подтверждение продолжительности пребывания в стационаре, чтобы пересчитать размер пособия. 

 
В качестве меры предосторожности мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что если вы 
собираетесь переехать, то для переезда необходимо предварительное согласие Центра занятости. 
Согласие может быть выдано только в том случае, если существует объективная необходимость в 
переезде (например, если в предыдущей квартире недопустимо мало места). 
Если вы переезжаете без предварительного согласия Центра занятости, расходы на жилье и 
отопление, как правило, продолжают покрываться только в размере расходов на предыдущую 
квартиру. 

 
Примечание для одиноких родителей: 
Лица, проживающие с одним или несколькими детьми в одном домашнем хозяйстве и несущие 
полную ответственность за их уход и воспитание, получают пособие на дополнительные 
потребности для одиноких родителей со дня рождения ребенка. В этом случае мы проверим, можно 
ли и в каком объеме предъявить требования к отцу ребенка о выплате алиментов вам и вашему 
ребенку. Пожалуйста, сообщите нам имя, адрес и дату рождения отца ребенка и представьте 
доказательства установления отцовства. 
Если вы не получаете никаких алиментов на своего ребенка или, в случае ребенка младше шести 
лет, получаете от отца ребенка менее 174,00 евро или, с начала седьмого года до завершения 12-
летнего возраста, менее 232,00 евро или, начиная с 12-летнего возраста, менее 309,00 евро, подайте 
заявление на получение пособия в соответствии с Законом об алиментном авансе 
(Unterhaltsvorschussgesetz - UVG) в Управление по делам детей, молодежи и семьи после рождения 
ребенка. 

 
Примечание для студентов с собственной квартирой: 
Студенты, имеющие собственную квартиру, как правило, не могут получать пособия из базового 
пособия для ищущих работу. Данное исключение распространяется на пособия для обеспечения 
средств к существованию. При наличии других условий студентки могут получить пособие на 
дополнительные потребности на период беременности, а также единовременную помощь на 
приобретение одежды для беременных и первоначального оснащения для ребенка. То же самое 
относится и к любой необходимой покупке мебели (для ребенка). После рождения ребенка пособие 



для обеспечения средств к существованию может быть предоставлено ребенку даже в случае 
продолжения обучения. Если вы являетесь одиноким родителем, вам также может выплачиваться 
пособие на соответствующие дополнительные потребности. 
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