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Обер-бургомистр 
- Департамент по вопросам молодежи и семьи - 

 
 

Памятка с разъяснениями для определения 
размера родительских взносов за ребенка 

(Betreuungsentgelt) 
(действует с 01.08.2017)  

 
 
Уважаемые дамы и господа! Дорогие 
родители! 

 
Вы записали своего ребенка в одно из дошкольных образовательных учреждений г. 
Ганновера. Дополнительно к тем расходам, которые возникают за содержание в 
детском саду, Вы должны доплачивать – в рамках Ваших финансовых 
возможностей – за присмотр и уход за ним там. 
Для родительской доплаты за муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения Советом административного центра Ганновер были установлены 
дифференцированные ставки, которые учитывают Вашу платежеспособность 
(последнее изменение 03.12.2015, действительно до 01.08.2017). 
 
Для расчета величины доплаты необходимо полностью заполнить прилагаемый 
формуляр, используемый для определения взноса – Заявление, имеющее 
обязательную силу („Verbindliche Erklärung“).  
 
Следующие пояснения служат для того, чтобы 
 облегчить Вам заполнение Заявления (для удобства обзора в скобках 

даются указания на соответствующие параграфы Положения о порядке 
оплаты (Entgeltregelung) 

 заранее прояснить возможные вопросы с Вашей стороны и избежать 
недоразумений 

  
1.) Кому необязательно полностью заполнять Заявление? 

 
Сначала проверьте, соответствует ли Вашей ситуации один из нижеперечисленных 
пунктов:  
 Вы платите в добровольном порядке соответствующую максимальную ставку 

за выбранный вид присмотра (§ 2 пункт 1 Положения о порядке оплаты) 
(это заявление можно отозвать в любое время, но только на тот период 
времени, который еще не наступил)  

 
 Вашему ребенку полагается свободное место, поскольку одно из 

находящихся на дотации г. Ганновера муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений одновременно посещает Ваш третий или же 
последующий ребенок (§ 2 пункт 4 Положения о порядке оплаты) 

 
 в случае с Вашим ребенком речь идет о ребенке, находящимся на 

воспитании (Pflegekind) (§ 2 пункт 2 Положения о порядке оплаты) 



 у Вашего ребенка есть право бесплатного посещения детского сада. Этим 
правом обладают все дети, которым к 1 октября последующего года 
исполнится 6 лет и которые таким образом подлежат записи в школу (§ 1 
пункт 4 Положения о порядке оплаты) 

 
 Ведомством социального обеспечения производятся выплаты по базовому 

обеспечению (Grundsicherung) в соответствии с Социальным Кодексом ФРГ, 
часть XII (нужно приложить последнее уведомление – Bescheid – в полном 
объеме)  

 
Если да, то Вам нужно заполнить только пункты A/B и F в бланке Заявления. 

 
Если нет, то Вам необходимо внимательно прочитать данную памятку до конца. 

 
 
2.) Чей доход учитывается? 

 
За основание для расчета принимается доход родителей/одного из родителей, 
которые/который проживают совместно с ребенком (§ 1 Положения о порядке 
оплаты), а также доход самого ребенка и доход остальных детей – в том случае, 
если они учитываются для определения минимально допустимого уровня доходов.  
 
Если родители живут раздельно, то учитывается доход того из них, у кого ребенок 
живет/находится большую часть времени.  
 
Обратите внимание: в том случае, если родители живут одной семьей, то 
Заявление должно быть подписано обоими родителями. Не забудьте 
поставить число. 

 
 
3.) Что является доходом? (§ 3 пункт 1 Положения о порядке оплаты) 

 
Учитываются все полученные доходы/поступления в денежной и натуральной 
форме. То есть все поступления, связанные с трудовой деятельностью (для лиц, 
работающих по найму и индивидуальных предпринимателей), включая 
единовременные выплаты, такие, например, как тринадцатая зарплата 
(рождественские наградные) или отпускные. 
 
Кроме того, доходом считаются (список не является полным): 
 алименты (Unterhaltszahlungen) 
 денежное пособие на ребенка (Kindergeld) 
 доход в виде процентов (Zinserträge) 
 доходы от аренды (Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung) 
 стипендия (BAföG) 
 пособие на профессиональное обучение (Berufsausbildungsbeihilfe) и т. д. 
 выплаты, производимые Агентством занятости (Leistungen Agentur für Arbeit) 
 работа с минимальной заработной платой (geringfügiges Einkommen) 
 пособие на аренду жилья (Wohngeld) 
 пособие по уходу за ребенком, если его величина превышает 300 евро/150 

евро (Elterngeld) 
 расходы на уход за ребенком (Kinderbereuungskosten) 
 и т.д. 

 



Расходы на уход за ребенком оплачиваются согласно § 2 пункта 3 Положения о 
порядке оплаты в виде родительских взносов вплоть до соответствующей 
максимальной ставки за выбранный вид присмотра. 

 
Не учитываются пособие по уходу за ребенком, если его величина не превышает 
300 евро/150 евро, и пенсии в соответствии с Законом ФРГ «О возмещении вреда». 
Тем не менее документы, подтверждающие данные поступления, должны быть 
поданы, так как они нужны для оценки общего финансового положения семьи.  
Если Вы не получаете единовременных выплат, таких, например, как тринадцатая 
зарплата (рождественские наградные) или отпускные, или же получаете их, но в 
незначительном размере, то приложите к своим документам справку об этом в 
письменной форме, выданную работодателем. В противном случае мы исходим из 
того, что нетто-сумма данных выплат составляет 60% от Вашего месячного 
заработка-брутто. 
 
Расчетный период для поступления – это, как правило, календарный год до начала 
детсадовского года. Однако это положение действует только в том случае, если на 
протяжении расчетного периода или позже ничего не изменилось. 

 
Независимо от этого, в соответствии § 7 Положения о порядке оплаты 
необходимо незамедлительно сообщать о существенных изменениях, 
произошедших как в личной, так и финансовой ситуации – таких, например, как: 

 
 если Вы, являясь обязанным вносить родительскую плату, поступили на 

работу по найму или поменяли работу,  
 

 если Вы, являясь обязанным вносить родительскую плату, занялись 
индивидуальной предпринимательской деятельностью или поменяли ее вид 

 
 если продолжительность рабочего времени увеличилась и составляет более 

5 часов в неделю 
 

 если Вы, являясь обязанным вносить родительскую плату, больше не несете 
каких-либо обязанностей по содержанию (например, больше не должны 
платить алименты) или же Вы проживаете совместно и ведете общее 
семейное хозяйство с другим родителем ребенка  

 
 если Вы начали получать пенсию или какие-либо виды социальной помощи, 

например, пособие на аренду жилья (Wohngeld) и т. д. 
 

 если Вы состоите на иждивении и получаете алименты авансом  
 
Другие, не указанные здесь примеры для изменений, которые могут иметь место в 
Вашей личной и финансовой ситуации, являются значимыми, если приводят к 
изменению ставки и переходу в другую тарифную категорию. 

 
В случае, если в Вашей ситуации произойдет одно из вышеуказанных изменений, 
Вы обязаны незамедлительно и без напоминания предоставить 
подтверждающие это действительные и обрабатываемые на данный момент 
документы (в виде копий). 
В соответствии с § 8 пунктом 1 Положения о порядке оплаты 
административные органы Ганновера имеют право (если Вы являетесь обязанным 
вносить родительскую доплату) в любое время проконтролировать Ваше личное и 
финансовое положение. 
 
 
 



4.) Пожалуйста, предоставьте нам следующие документы, необходимые для 
определения размера доплаты (в виде копий): 
 
За основу расчета вначале берется – в случае необходимости приблизительно 
рассчитанный – годовой доход, который затем делится на двенадцать. Таким 
образом определяется величина ежемесячного взноса. 
Следовательно, если Вы в течение того года (являющегося расчетным периодом), 
который предшествовал году, когда Ваш ребенок пошел в садик, непрерывно 
работали у одного и того же работодателя и в течение расчетного периода или 
позже Ваш доход не поменялся, а также если отсутствовали какие-либо из 
вышеуказанных исключений, то тогда основой расчета может служить Ваш 
прошлогодний доход (расчетная ведомость за декабрь, Dezemberabrechnung, или 
налоговая декларация, Steuerbescheid) 

 
В противном случае Вы должны предоставить действительные подтверждающие 
документы за текущий год. Таковыми могут являться (список не является полным):  

 
 листки расчета заработной платы (Verdienstabrechnungen) за последние три 

месяца – также и в тех случаях, если Вы работаете за минимальную 
зарплату (Minijobs), а также при оплате труда на время профобучения 
(Ausbildungsvergütung) и т. д. 

 подтверждение о получении тринадцатой зарплаты и отпускных (при 
необходимости за предыдущий год); или же справку о том, что Вы не 
получаете данные выплаты; или же о том, каков ожидаемый размер данных 
выплат 

 выплаты, производимые Агентством занятости (например, пособие по 
безработице-I (Arbeitslosengeld 1), дотация на открытие собственного дела и 
т. д.)  

 если в соответствии с Социальным Кодексом ФРГ, часть II, Вы получаете от 
Центра трудоустройства пособие по безработице-II (Arbeitslosengeld 2), то 
предоставьте полностью соответствующее письменное уведомление 
(Bescheid) о получении данного вида выплат, а также дополнительно к 
нему листки расчета заработной платы (Verdienstabrechnungen), если 
выплаты производятся дополнительно к зарплате!  

 подтверждение о размере алиментов или других обязательств по 
содержанию (например, в виде выписок из банковского счета, Kontoauszüge, 
письменное уведомление для получения аванса по выплате алиментов, 
Bescheid über Unterhaltsvorschuss, и т. д.) 

 письменное уведомление о получении стипендии, пособия на 
профессиональное обучение; для частных предпринимателей: документ об 
определении размера прибыли / налоговая декларация за предыдущий год и 
дополнительно к ним документы, подтверждающие отчисления в систему 
социального страхования (частная страховки на случай болезни, на случай 
ухода и пенсионного страхования)  

 письменное уведомление о получении пособия по уходу за ребенком  
 письменное уведомление о получении пенсионных пособий  

 
5.) Как поступать дальше? 

 
Собранные документы необходимо предоставить в администрацию детсада как 
можно быстрее, но не позднее, чем в течение 4 недель после подписания 
Заявления (Verbindliche Erklärung). Также можно направить документы в 
Департамент по вопросам молодежи и семьи (см. информацию «Контакт», стр. 5). 
Если каких-либо справок не будет хватать, то мы не сможем оперативно 
обработать Ваши документы. 
 
Мы просим Вас отнестись с пониманием к тому факту, что в случае недостающих 



или не полностью заполненных документов мы должны будем рассчитывать 
размер доплаты, исходя из максимальной ставки (§ 5 пункт 2 Положения о 
порядке оплаты) 

 
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или если Вам нужна помощь при 
заполнении формуляра, обратитесь напрямую к заведующей детсада или же в 
другой орган/организацию, которые были уполномочены администрацией детсада. 

 
Если детсад находится на дотации города, Вы можете обратиться в Департамент 
по вопросам молодежи и семьи (см. информацию «Контакт»). 

 
Ваши бумаги обрабатываются в соответствии с нормативными положениями о 
защите личных данных. Администрация детсада уведомит Вас о размере 
рассчитанной доплаты в письменной форме. 
 
В заключение мы хотели бы дополнительно указать на то, что в соответствии с § 
90 пунктами 3 и 4 Социального Кодекса ФРГ, часть VIII, у Вас есть возможность 
обратиться в Департамент по вопросам молодежи и семьи с просьбой о 
перепроверке допустимости требования доплаты. 
 
Снижение доплаты возможно и в том случае, если Центр трудоустройства 
(Jobcenter) предоставит нам подтверждение о возможности предоставления 
особых видов социальной помощи (на репетиторские занятия и обеспечение 
«социально-культурного» минимума уровня жизни, Bildungs- und Teilhabe 
Berechtigungen) или же если речь идет о заявлении от лица, находящегося в 
затруднительном материальном положении («Härtefallantrag»). По поводу таких 
случаев Вы можете обратиться к нам в Департамент по вопросам молодежи (см. 
внизу информацию «Контакт»).  
 
Мы надеемся, что предоставленная информация пригодится Вам и облегчит 
заполнение формуляра Заявления («Verbindliche Erklärung»). 

 
С уважением 

 
(Broßat-Warschun)  
Заведующая Департаментом по 
вопросам молодежи и семьи 

 
Контакт 

Департамент по вопросам 
молодежи и семьи 

Сектор родительских взносов за детский сад 
Подразделение 51.06.1 

Spinnereistraße 3 
30449 Hannover 

Телефон: 0511 168-45554 
Факс: 0511 168-45429 

E-Mail: 51.06.1@hannover-stadt.de 
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