Памятка о возмещении расходов согласно §§ 1835, 1835a
Гражданского кодекса (ГК) для попечителей,
работающих на общественных началах 1
Попечительство всегда осуществляется безвозмездно (на общественных началах). Как
попечителю Вам могут быть возмещены расходы, возникающие у Вас вследствие
выполнения Ваших обязанностей.

1. Паушальное возмещение расходов, § 1835a ГК ФРГ
На сегодня возмещение расходов согласно § 1835a ГК ФРГ составляет паушально
400,00 € в год. Для получения данной суммы предъявление квитанций в суд по делам
попечительства не требуется.
Возмещение расходов производится раз в год, в первый раз через год после
назначения попечителем. Суд обращает Ваше внимание на то, что право на
установление паушального возмещения расходов истекает, если Вы не подадите
свое заявление до 31.03 следующего года. Здесь речь идет о преклюзивном сроке,
по истечении которого предъявление претензий исключено.
Пример:
Год попечения заканчивается 15.08.2009 г. Заявление необходимо подать к
31.03.2010 г.
Формуляр заявления Вы получите по запросу. Заявление может быть также подано
в свободной форме.
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2. Возмещение затрат, § 1835 ГК ФРГ
Если Ваши расходы превысили 400,00 €, то это Вы должны их детально подтвердить
(день посещения, проведенные телефонные разговоры, квитанции за марки с
указанием получателей и т.д.). Если Вы пользуетесь личным автомобилем, то за
каждый километр поездки Вам возместят 0,42 €.
Права на получение средств за отдельные расходы истекают, если Вы не предъявите
их в попечительский суд или опекаемому в течение 15 месяцев с момента их
возникновения.

3. Право выбора
Расходы могут быть заявлены паушально без отдельных квитанций либо в виде
возмещения затрат. Выберите ту опцию, которая более удобна Вам. Выбор носит
обязывающий характер.

4. Порядок возмещения
Если опекаемый или опекаемая не имеет средств к существованию, т.е. если
его(её) текущие доходы ниже ставки социальной помощи и он(а) не имеет других
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Настоящая памятка распространяется на опекунов и попечителей.

средств выше границы защищенной собственности, то по заявлению такие расходы
возмещаются из земельной кассы.
Граница защищенной собственности составляет как правило 5.000 €.
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Если опекаемый (ая) располагает достаточными доходами или есть состояние, то
Вы можете незамедлительно после их возникновения изъять расходы с
подтверждением каждой позиции (выше 2.) из состояния опекаемого, не подавая
заявления. Если Вы выбрали паушальное возмещение расходов (выше 1.), Вы
можете получить средства по истечении года попечения из состояния опекаемого
(мой). Проверка будет проведена в рамках выставления счетов или предъявления
отчета.

