
Немецкий фонд пенсионного страхования 
 
Надежность, социальность, солидарность 
 
 
 
На всю жизнь 
 
В Германии у вас есть надежный партнер на всю жизнь, и это — система 
социального страхования. Она защитит вас, а при необходимости и ваших 
родственников, от целого ряда финансовых рисков, справиться с которыми 
самостоятельно просто невозможно. 
 
 
 
Социальное страхование в Германии 
 
В Германии работает всеобъемлющая система социального страхования. Она 
регулируется на законодательном уровне. Именно поэтому она также 
называется «обязательным социальным страхованием». 
 
Социальное страхование защитит вас везде: по дороге на работу, в случае 
болезни или при безработице. Кроме того, оно обеспечит вашу финансовую 
безопасность в старости. 
 
К обязательному социальному страхованию относятся: 

• пенсионное страхование; 
• страхование на случай безработицы; 
• медицинское страхование; 
• страхование от несчастных случаев; 
• страхование на случай потребности в уходе. 

 
Медицинским страхованием занимаются больничные кассы. Вы можете сами 
выбрать свою больничную кассу. Ваше участие в других видах социального 
страхования регулируется законом. 
 
Краткий обзор социальных пособий 
 

• Пенсионное страхование: пособия на получение профилактического 
лечения, пособия на прохождение реабилитации, пенсия по старости, на 
случай снижения трудоспособности и для иждивенцев в связи с потерей 
кормильца 

• Страхование на случай безработицы: содействие и поддержка в 
трудоустройстве, пособия по безработице 

• Медицинское страхование: лечение, покупка лекарств, пособие по 
болезни 

• Страхование от несчастных случаев: расходы на лечение и пенсия после 
несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания 



• Страхование на случай потребности в уходе: амбулаторный уход, уход в 
лечебно-воспитательном учреждении, средства для оказания ухода, 
взносы пенсионного страхования для лиц, осуществляющих уход 

 
 
 
Немецкий фонд пенсионного страхования 
 
Обязательное пенсионное страхование является важной частью системы 
социального обеспечения. В Германии оно существует уже более 130 лет. 
 
Обязательным пенсионным страхованием занимается Немецкий фонд 
пенсионного страхования. Он станет вашим надежным партнером для ответов 
на все вопросы о пенсионных отчислениях. Мы будем платить вам пенсию по 
достижению пенсионного возраста или в случае наступления 
нетрудоспособности и предлагаем обширный набор пособий, доступных даже в 
период трудовой жизни. Немецкий фонд пенсионного страхования представлен 
по всей территории Германии. 
 
Когда вы только начинаете свою карьеру, вы автоматически становитесь 
частью системы немецкого пенсионного страхования. Вы будете защищены с 
самого первого рабочего дня — например, в случае наступления 
нетрудоспособности, то есть невозможности полноценно трудиться из-за 
несчастного случая или болезни. В случае возвращения трудоспособности 
Немецкий фонд пенсионного страхования поможет вам с профилактикой и 
реабилитацией. А если вы планируете обеспечить себе финансовую 
стабильность в старости, мы расскажем вам об имеющихся вариантах и о том, 
как они работают. 
 
Участники страхового фонда также называются «застрахованными лицами». 
 
Ваш страховой номер 
Все лица, застрахованные в Фонде немецкого пенсионного страхования, 
получают страховой номер и лицевой счет. Здесь будут храниться все данные, 
необходимые для вашей будущей пенсии. В том числе данные о занятости, о 
продолжительности вашего обучения в школе и вузе, о периодах безработицы 
и болезней. 
 
Страховой номер является вашим индивидуальным идентификатором. Номер 
также содержит дату вашего рождения и первую букву вашей фамилии. Ваш 
страховой номер может выглядеть, например, следующим образом: 
 
65 170892 J 008 
 
Если вы хотите задать вопрос о своем лицевом счете или отправить заявку, не 
забывайте указать свой страховой номер. 
 
 
Наша подсказка 
О прохождении процедур регистрации и присвоении вам страхового 
номера позаботятся больничные кассы, Федеральное агентство 



занятости или ваш работодатель. Если у вас уже есть страховой номер, 
сообщите его своему работодателю при поступлении на работу. 
 
 
Ваши взносы 
Защита, которую предоставляет социальное страхование, не является 
бесплатной. Размер взносов зависит от уровня заработной платы. Чем меньше 
зарплата, тем меньше взносы, и наоборот. 
 
Своевременную оплату взносов обеспечивает ваш работодатель. Он 
удерживает вашу долю, добавляет ту же сумму сверху, а затем осуществляет 
взнос. В настоящее время вы и ваш работодатель платите по 18,6 % от общей 
суммы доходов в качестве взноса в Фонд пенсионного страхования. Ваши 
взносы дают вам право на получение пособий от Фонда пенсионного 
страхования. 
 
Если вам исполнилось 27 лет и вы уже пять лет являетесь застрахованным 
лицом, то мы будем ежегодно присылать вам информацию о том, на какой 
размер пенсии вы можете рассчитывать. 
 
Наши пособия 
В обмен на свои взносы вы можете ожидать от нас предоставления 
определенных услуг. Мы выплачиваем:  

• пенсии по старости; 
• пенсии на случай потери трудоспособности; 
• пенсии в связи с потерей кормильца; 
• пособия на услуги профилактики и реабилитации. 

 
Для получения пенсии застрахованные лица должны сначала уплачивать 
взносы в течение пяти лет. Но если на работе с вами произойдет несчастный 
случай, то вы будете защищены с самого первого взноса. Для получения 
большинства видов пенсии необходимо достичь определенного возраста. 
 
Основное правило пенсионного страхования выглядит так: чем больше и чем 
дольше вы осуществляете взносы, тем выше будет ваша пенсия.  
 
Помимо взносов, на размер пенсии в сторону увеличения может повлиять 
продолжительность воспитания детей или ухода за родственниками. Так, 
первые три года жизни вашего ребенка считаются эквивалентными среднему 
значению заработной платы всех застрахованных лиц. При этом вам не нужно 
будет делать собственные взносы.  
 
В случае смерти застрахованного его родственники будут также защищены: 
Немецкий фонд пенсионного страхования выплачивает пенсии вдовам, 
вдовцам и сиротам. 
 
 
 
Что такое «пособия на услуги профилактики и реабилитации»? 



Пособия на получение услуг профилактики принесут пользу на этапе 
возникновения первых проблем со здоровьем, способных повлиять на вашу 
трудоспособность в будущем.  
 
Если ваша трудоспособность уже снижена или находится под серьезной 
угрозой из-за болезни или несчастного случая, то подходящим вариантом для 
вас станет медицинская реабилитация. Реабилитацию можно проходить 
стационарно в реабилитационной клинике или амбулаторно по месту 
жительства. Мы также предлагаем пособия для расширения возможностей 
участия в трудовой жизни. Это могут быть вспомогательные приспособления 
для использования на рабочем месте, средства для лиц с ограниченными 
возможностями или получение новой специальности. В течение периода 
реабилитации Фонд пенсионного страхования выплачивает денежное пособие. 
 
Если вы не сможете продолжать трудовую деятельность, то вам могут 
назначить пенсию по инвалидности. Она будет выплачиваться взамен вашего 
предыдущего заработка и обеспечит вам средства к существованию. 
 
 
 
Ваше пенсионное страхование — 
всего в шаге от вас 
 
Немецкий фонд пенсионного страхования может предоставить обширную 
информацию на разные темы и доступен для связи разными способами. 
Основная часть информации предлагается на немецком языке. 
 
Ознакомительную информацию и подробные советы о получении наших 
консультаций см. по адресу www.deutsche-rentenversicherung.de. Некоторая 
информация дана на английском и других языках, в том числе — на украинском 
языке. Вы также можете связаться с нами напрямую онлайн. 
 
Наша подсказка 
На сайте www.make-it-in-germany.com также приведена информация 
общего характера. На сайте www.refugeeguide.de собрана бесплатная 
справочная информация о жизни в Германии на нескольких языках. 
Обзор всех мероприятий по оказанию помощи беженцам из Украины 
предлагает новая платформа germany4ukraine.de (Германия для Украины). 
 
 
 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/Kontakt/Kontaktformular/kontaktformular_node.html
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.refugeeguide.de/
https://www.germany4ukraine.de/

