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Памятка по возмещению издержек в соответствии с 
§§ 1877, 1878 ГК ФРГ для общественных опекунов 

Опекунство обычно осуществляется на безвозмездной основе (на общественных началах). 
Однако опекуны имеют право на возмещение расходов, которые они несут в связи с 
выполнением своих обязанностей в этом качестве. Это правило соответственно действует 
для опекунов несовершеннолетних (§ 1808 абзац 2 ГК ФРГ) и ухаживающего персонала 
(§ 1813 ГК ФРГ). 

1. Паушальная сумма затрат согласно § 1878 ГК ФРГ 
Паушальная сумма затрат составляет 425,00 евро в год. При предъявлении требования 
данной суммы не нужно предоставлять в суд подтверждающие документы. 

Возмещение расходов осуществляется ежегодно, первый раз в год, следующий за годом 
назначения попечителя. Право на установление паушальной суммы расходов теряется, 
если заявление не будет подано до 30.06 следующего года. Это предельный срок, по 
истечении которого предъявление требования становится невозможным. 

Пример: год опекунства заканчивается 15.08.2023 г. Заявление необходимо подать до 
30.06.2024 г. 

Если назначено несколько опекунов, то каждое назначенное лицо имеет право на 
возмещение расходов в виде паушальной суммы. В соответствии с § 1878 абзац 2 ГК 
ФРГ заместители опекунов имеют право на получение паушальной суммы расходов 
только за фактически отработанный период времени. 

Бланк заявления выдается по запросу. Заявление также можно подать в произвольной 
форме. 

Если требование возмещения паушальной суммы расходов один раз было предъявлено 
в судебном порядке, то в последующие годы подача годового отчета рассматривается 
как новое заявление, за исключением случаев официального отказа от дальнейшего 
предъявления требования. 

Обращение с требованием в суд расценивается также как предъявление претензий к 
опекаемому лицу. Предъявление претензий к опекаемому лицу, в свою очередь, 
считается предъявлением претензий к государственной кассе (§§ 1878 абзац 4 
предложение 3, 1877 абзац 4 ГК ФРГ). 

2. Возмещение расходов в соответствии с § 1877 ГК ФРГ 
Если сумма возникших расходов превышает 425,00 евро, необходимо их подробное 
документальное подтверждение (дата посещения, расходы на проезд, проведенные 
телефонные разговоры, чеки на оплату почтовых сборов с указанием адресата и т. д.). 
При поездках на личном легковом автомобиле сумма возмещения составляет 0,42 евро 
за каждый километр. 

Требования возмещения отдельных расходов не принимаются, если они не были 
предъявлены опекаемому лицу или суду в течение 15 месяцев после возникновения 
расходов.
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3. Право выбора 
Можно подать заявление на получение только одного вида выплаты: паушальной суммы 
или возмещения расходов. Выберите наиболее выгодный для себя вариант. Сделанный 
выбор имеет обязательную силу в течение всего года опекунства. 

4. Порядок возмещения 
а) Если опекаемое лицо не имеет средств, то есть не имеет средств, превышающих 
расходы на собственные нужды, возмещение возникших расходов осуществляется за 
счет земельной кассы на основании соответствующего заявления. Сумма расходов на 
собственные нужды, как правило, составляет 10000,00 евро. 

б) Если опекаемое лицо владеет достаточным состоянием, сумма для возмещения 
расходов (см. пункт 2.) по согласованию с судом может быть взята из средств 
опекаемого лица без подачи отдельного заявления. Если выбрана форма возмещения 
расходов в виде паушальной суммы (см. пункт 1.), она может быть взята из средств 
опекаемого лица по истечении года опекунства. В этом случае проверка проводится в 
рамках предъявления суду счета или отчета. 
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