Информационный лист по
основанной на потребностях
системе минимальных пособий
Основанная на потребностях система минимальных пособий (BMS) — это
пособия, которые обеспечивают средства к существованию и покрывают
расходы на проживание лиц, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и не
способных прожить на собственные средства (доход и имущество).
Критерии предоставления


Отсутствие дохода или слишком низкий доход



Отсутствие имущества



Основное место жительства на территории земли Нижняя Австрия



Право на постоянное проживание на территории Австрии



Желание работать (при условии отсутствия нетрудоспособности)



Желание интегрироваться (например, посещая уроки немецкого языка и
ознакомительные учебные курсы по системе ценностей)



Подача соответствующих документов (см. Приложение 1)

Куда подавать заявление


Районная администрация или магистрат



Орган власти по месту жительства

Орган, ответственный за принятие решения


Районная администрация или магистрат

Пособия


Деньги или натуральная помощь в размере расчетных минимальных
потребностей.



Для лиц, проживающих на территории Австрии менее пяти лет за последние
шесть лет, применяются минимальные нормы пособия на период
интеграции.
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Общий размер минимальных норм пособий для всех лиц, проживающих в
одном домохозяйстве или в общем жилище, в большинстве случаев
ограничивается суммой в 1500 евро.



Уплата взносов на обязательное медицинское страхование



Поощрение для людей, возвращающихся в состав трудовых ресурсов

Выплата / заявление на медицинское страхование


Выплата на текущий счет в австрийском банке, без исключений.



Перечисление пособий осуществляется в конце месяца.



Только заявитель может быть зарегистрирован органами власти для участия
в программах социального страхования земли Нижняя Австрия
непосредственно.
 Для иждивенцев заявителя следует подать заявление на совместное
страхование в Службу социального страхования земли Нижняя Австрия
(взносы на этот вид страхования также уплачиваются в рамках основанной
на потребностях системы минимальных пособий).

Обязательства


О любых изменениях параметров соответствия критериям следует
сообщать в районную администрацию или магистрат в течение двух недель.
Например:
o изменения дохода или имущества;
o изменения жилищных условий или состава семьи;
o изменение правовых оснований для проживания на территории
Австрии;
o выход на оплачиваемую работу;
o пребывание в больнице или другом лечебном учреждении;
o другие периоды отсутствия продолжительностью более двух
недель.



Заявление требований третьими лицами (например, содержание, пособие
по временной нетрудоспособности).



Желание работать.



Посещение уроков немецкого языка в случае ограниченных знаний данного
языка или применение других методов повышения возможностей на рынке
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труда, способности работать или социальной стабилизации (например,
благотворительная общественная деятельность).


Посещение как минимум 8-часового ознакомительного учебного курса по
системе ценностей для лиц, проживающих на территории Австрии менее
5 лет за последние 6 лет.



Овладение немецким языком вплоть до уровня A2 (включительно) для лиц,
проживающих на территории Австрии менее 5 лет за последние 6 лет.



Выполнение модулей Интеграционного соглашения для лиц, проживающих
на территории Австрии менее 5 лет за последние 6 лет.

Отклонение / уменьшение / прекращение
Для лиц, отказывающихся работать, не участвующих в методах интеграции
(уроках немецкого языка, ознакомительных учебные курсы по системе
ценностей и общественной деятельности), курсах Государственной службы
занятости, или в случаях неявки на такие мероприятия без указания причины,
заявление на получение пособий в рамках основанной на потребностях
системы минимальных пособий будет отклонено. Ранее назначенные пособия
будут уменьшены или отменены.
Возвращение полученных сумм, возмещение и штрафные санкции
В указанных ниже случаях суммы пособий подлежат возмещению, при этом
могут налагаться штрафные санкции.


Нарушение обязанности по сообщению органам власти об изменениях.



Предоставление недостоверных данных или утаивание имеющей отношение
к делу информации.



Последующее получение пригодного к эксплуатации имущества (например,
наследства).



Компенсация со стороны получателя.

Надбавка за возвращение на рынок труда при выходе на оплачиваемую
работу
Надбавка за возвращение на рынок труда может применяться для лиц, которые
получали пособия в рамках основанной на потребностях системы минимальных
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пособий как минимум в течение 6 месяцев подряд и вышли на работу (даже на
незначительный срок).
Заявление и сроки.
Для подачи заявления необходимо выполнить следующие два шага:
1.

При выходе на оплачиваемую работу, то есть когда лицо начинает
работать, следует сообщить об этом в соответствующую районную
администрацию или магистрат в течение двух недель.

2.

Не позднее чем через 4 недели после выхода на оплачиваемую работу,
то есть после начала работы, следует обратиться с заявлением на
получение надбавки за возвращение на рынок труда в устной или
письменной форме в соответствующую районную администрацию или
магистрат. Заявление на надбавку можно подать также при уведомлении
о выходе на оплачиваемую работу.

Сумма
Максимальная сумма надбавки за возвращение на рынок труда равна трети
чистого дохода (максимум). Если чистый доход и надбавка превышают 140%
минимальной нормы для одиноких лиц, сумма надбавки за возвращение на
рынок труда уменьшается соответствующим образом. Максимальный период
выплаты надбавки — 12 месяцев. В случае временного трудоустройства
надбавка выплачивается в соответствии с периодом
занятости.
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Приложение 1
Документы, которые нужно предоставить
1. Персональные данные:
o официальный документ, удостоверяющий личность;
o свидетельство о рождении;
o доказательство гражданства;
o для граждан стран, входящих в ЕЭП: свидетельство о регистрации, выданное
полицией зарубежного государства;
o для граждан стран, не входящих в ЕЭП: разрешение на жительство,
уведомление о получении статуса беженца;
o доверенность (решение об опеке, ведение дел по доверенности и т. п.);
o судебное решение о разводе и копия договора о расторжении брака (каждый
из документов — с подтверждением действительности).
2. Подробные сведения о доходе и имуществе
2.1. Подробные сведения о доходе и пособиях по уходу:
o справки о заработной плате или подтверждение дохода за последние
3 месяца
(в т. ч. при трудоустройстве на работу с кратковременной занятостью);
o письменное подтверждение Государственной службы занятости;
o письменное подтверждение из PVA (пенсионное страхование), SVA
(социальное страхование), ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги),
VAEB (Страховое общество железных дорог и горнодобывающей
промышленности), BVA (Страховое общество для государственных служащих),
зарубежных пенсионных фондов и т. п.;
o подтверждение пособия по временной нетрудоспособности;
o подтверждение пособия по беременности и родам / (дополнительной
выплаты) пособия по уходу за ребенком;
o подтверждение выплаты досрочной пенсии;
o подтверждение пособия в связи с несчастным случаем;
o доказательство обращений за пособием на содержание / за
продовольственными субсидиями;
o договора аренды;
o другие формы доказательства дохода (пожизненная рента и т. п.);
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o уведомление о пособии по уходу;
o подробный отчет о доходах и расходах за последние 3 месяца.
2.2. Информация об имуществе:
o выписки банка (с даты подачи заявки за минувшие три месяца);
o страховые полисы (план страхования расходов по погребению, страхование
жизни и т. п.);
o сберегательные книжки;
o договора о получении ссуды на строительство;
o акции и облигации;
o ценные бумаги;
o транспортные средства (автомобиль, грузовик, трактора и т. п.);
o прочее имущество (наличность и т. п.);
o выписка из земельного кадастра;
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
лицо, подающее заявление на получение помощи, обязано обратиться к
третьим лицам (родители, супруг, супруга и т. п.) и попытаться законным путем
попросить у них деньги, если такое действие не является заведомо
безрезультатным и явно невыполнимым, при условии, что если такие
требования оплаты будут удовлетворены третьими лицами, то отпадет
необходимость в выплате пособий в рамках основанной на потребностях
системы минимальных пособий или, по крайней мере, их сумма будет меньше
стандартной.
3. Также нужно предоставить следующие документы.
3.1. Дополнительные доказательства:
o подтверждение регистрации в качестве соискателя работы;
o соглашение о консультировании со стороны службы занятости Австрии;
o уведомление об отклонении заявлений на получение пособий от службы
занятости Австрии;
o документы на получение пенсии;
o документы на получение пособия на содержание;
o документы от врача и результаты оценки трудоспособности;
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o доказательство применения методов для социальной стабилизации (уроки
немецкого языка и т. п.);
o письменное подтверждение учебы в школе.
3.2. Жилищные расходы при аренде жилья
o договор аренды / договор с кооперативным объединением;
o расходы на оплату арендуемого жилья и эксплуатационные расходы;
o подтверждение оплаты арендуемого жилья;
o данные о пособиях на оплату жилья.
3.3. Доказательство эксплуатационных расходов в собственном жилище:
o страхование здания (полис);
o счет за услуги трубочиста;
o счет за вывоз мусора;
o коммунальные услуги (вода/канализация).
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