
Проинформируй нас
Время, когда вы не находитесь по месту жительства или
уезжаете (в пределах или за пределами Германии), мы
называем «отсутствием на месте». В соответствии с
законом вы обязаны заранее проинформировать нас о
предстоящем отсутствии и получить наше согласие до
того, как вы покинули место жительства. При утверждении
вашего отсутствия вы продолжаете получать базовое
пособие, также в течение этого периода продолжает
действовать медицинская страховка. Согласие мы можем
дать вам не ранее, чем за 3 недели до начала
планируемой поездки.

Не забывайте про 21-дневный срок
Вы имеете право на 21 день отсутствия в календарном
году. Если, с нашего согласия, ваш срок пребывания за
пределами своего места жительства составляет не

более 21 дня, то за вами остаётся право на базовое
пособие. Внимание! В этот срок также включены
выходные и праздничные дни. Кроме того, наше согласие
должно быть дано до начала поездки.

Если вы отсутствуете более 21 дня
Начиная с 22-го вашего отсутствия по месту жительства,
вы лишаетесь права на базовое пособие. Ваше право
получения пособия также истекает, если вы
путешествуете, не уведомив нас заранее. Исключения
возможны в отдельных случаях. Проинформируйтесь об
этом заранее в своём центре занятости.
Пример: Вы хотите уехать больше, чем на 3, но не более
чем на 6 недель. В принципе, мы можем одобрить эти
ваши планы, однако, вы будете иметь право на базовое
пособие только в течение первых 3 недель поездки.
Затем вы не будете получать базовое пособие до
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Если вы получаете базовое пособие и собираетесь куда-то
поехать, вы должны сообщить нам об этом заранее.
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конца поездки.

Если вы отсутствуете более 6 недель
Если вы планируете отсутствовать более 6 недель, вы не
будете иметь право на базовое пособие на протяжении
всей поездки. С первого дня вашего отсутствия будут
прекращены выплаты базового пособия. После вашего
возвращения нам потребуется провести повторную
проверку наличия у вас прав на получение финансовой
помощи. Для этого необходимо будет подать новое
заявление на получение базового пособия.

Важно: Консультируйтесь с нами и уточняйте у нас перед
каждой поездкой, на что вам нужно обратить внимание,
если вы собираетесь отсутствовать на месте в течение
более длительного периода времени. Таким образом вы
сможете избежать финансовых затруднений.

Выясняйте вопросы, связанные с вашим отсутствием,
в Центре занятости
Если вы планируете отсутствие, вы можете запросить у
нас разрешение на отсутствие на месте,
воспользовавшись онлайн-сервисом. Используйте для
этого онлайн-почтовый ящик в своем личном кабинете
клиента центра занятости.

Ortsabwesenheit online anfragen

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/pflichten-verstehen-und-beachten/abwesenheit-erreichbarkeit/ortsabwesenheit-online-anfragen

