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На вопросы наших читателей отвечает 
Олег Геннадьевич Горев - директор адвокатской 

канцелярии «Dr. Gorev Engelmann und Kollegen», 
член ученого Совета Института Государственного 
Администрирования (Москва), доцент, член-корреспондент 
Международной Академии Информатизации, доктор 
философии, доктор юриспруденции, кандидат юридических 
наук, магистр права, вице-президент Балтийской коллегии 
адвокатов, г. Санкт-Петербург, совместно с адвокатом 
Юлией Овчинской - членом палаты адвокатов г. Франкфурта. 

Слышали, что очень важно заклю-
чить Riester-Rente именно в этом 

году, так как со следующего года с нее 
будут снимать налог. Так ли это?
Ольга, Karlsruhe. 
Ответ:
Очевидно в вопросе нашей читатель-

ницы речь идет об Abgeltungsteuer, на-
логе, который государство начнет взи-
мать с начала 2009 года. Abgeltungsteuer 
– это единый 25-процентный налог на 
доходы физических лиц с капитала – та-
кого, как проценты на банковские вкла-
ды, дивиденды, спекулятивные доходы 
от покупки-продажи ценных бумаг. Как 
и действующий ныне, новый налог бу-
дет взиматься финансовым институтом 
(банком и т.п.) в момент выплаты дохо-
да его получателям. Но, в отличие от 
предшественника, Abgeltungsteuer – это 
налог не предварительный, а оконча-
тельный. С его уплатой обязанность 
платить налоги с соответствующего до-
хода будет считаться выполненной. 
При этом однако, законом предус-

мотрен ряд исключений, когда Ab-
geltungssteuer не взимается. Они каса-
ются в том числе и субвенционируемых 
государством видов пенсионного обес-
печения -  Riester-Rente и Rürup-Rente. 
А именно, в правилах налогообложения 
доведенных до конца договоров Riester-
Rente или Rürup-Rente, с какой бы фор-
мой накопления (страховки, фонды, 
банковские вклады) они ни были свя-
заны, ничего не меняется. Правда, если 
накопления сделаны в виде страховки, 
то следует учитывать, что в отношении 
страховых договоров исключение де-
лается лишь в том случае, если их про-
должительность составляет не менее 
12 лет. То есть, если страховка – даже 
заключенная после 01.01.2009 – про-
существовала более 12 лет и выплаты 
владельцу начались не раньше, чем в 
60-летнем возрасте, то они облагаются 
налогом по прежним правилам.
Что же касается ответа на вопрос о 

необходимости и сроках заключения 
договора о Riester-Rente, то каждый 
должен принимать это решение само-
стоятельно, исходя в том числе, из из-
ложенной информации и собственных 
индивидуальных финансовых условий.
Можно ли выехать за границу ФРГ 

на работу, не потеряв при этом статус 
переселенца? Если да, то как делать 
перечисления в пенсионный фонд и 
как отчитываться перед ARGE? 
Давид Ф., Siegen.
Ответ:
Уважаемый Давид, существует не-

сколько категорий лиц, которые попада-
ют под определение «переселенцы».  Но, 
всех их можно разделить на две группы 

– граждане Германии и не граждане, то 
есть иностранцы. Граждане ФРГ впра-
ве в соответствии с законодательством 
выехать в любой момент с территории 
Германии и находиться за ее пределами 
сколь угодно продолжительный срок, в 
том числе и с целью трудовой занятости, 
без риска потери гражданства. Иностран-
цы же, в соответствии с предписаниями 
законодательства об иностранцах, в час-
ности Aufenthaltsgesetz – (AufenthG), мо-
гут утратить разрешение на проживание 
в Германии, в случае нахождения за ее 
пределами в течение более чем 6 месяцев 
без специального разрешения ведомства 
по делам иностранцев. Такое разрешение 
выдается, если пребывание за границей 
ограничено определенным сроком, на-
пример, трудовой договор с конкретно 
указанным сроком  его окончания.
Теперь по поводу работы. И граждане 

ФРГ, и иностранцы могут работать за 
границей либо по немецкому трудовому 
договору, тогда заработная плата начис-
ляется в Германии, и соответственно 
перечисления в пенсинный фонд про-
исходят точно также как и при работе 
в Германии, либо по иностранному 
трудовому договору, в этом случае все 
начисления на зарплату осуществляют-
ся в соответствии с законодательством 
страны трудоустройства. Кроме того, 
в случае Вашего трудоустройства Вы 
снимаетесь с учета в ARGE как соиска-
тель рабочего места.
Моя бабушка в 2004 году переехала 

из Киргизии на постоянное место жи-
тельства в Германию. В настоящий 
момент у нее немецкое гражданство и 
немецкий паспорт. На учет в консуль-
стве Киргизии она не вставала, но и от 
киргизского гражданства официаль-
но не отказывалась. Является ли она 
до сих пор гражданкой Киргизии?
В Киргизии у бабушки осталась 

приватизированная квартира, в ко-
торой уже долгое время проживают 
квартиранты. При отъезде ее не уда-
лось продать. А теперь моя бабуш-
ка переживает, что лишится этой 
квартиры. Насколько обоснованны 
ее переживания (с учетом возможно 
утраченного гражданства и того, что 

чужие люди живут в квартире уже 
почти 10 лет)? Ведь права собствен-
ности еще никто не отменял.
Ирина Н. 
Ответ:
На впроснашей читательницы мы от-

вечаем в кооперации с Консульством 
Республики Кыргистан в г. Франкфурт 
на Майне. В соответствии с недавними 
изменениями в законодательстве, ко-
торое действует на настоящий момент, 
Республика Кыргистан стала призна-
вать двойное гражданство. Поэтому, 
учитывая тот факт, что бабушка нашей 
читательницы не выходила из прежд-
него гражданства, то она скорее всего 
(точно можно сказать только изучив все 
ее документы) все еще является граж-
данкой Республики Кыргистан. Что ка-
сается права собственности на квартиру, 
то если квартира была приватизирована 
без нарушения заккона, ее владелица 
обладает этим правом в полной мере и 
может владеть, пользоваться и разпоря-
жаться квартирой на свое усмотрение, в 
том числе и продать ее в любое время.
Моя дочь познакомилась через жур-

нал с мужчиной для совместной жизни 
и прописала его в своей квартире, но в 
договор о найме жилья не включила. 
Свои отношения они не регистриро-
вали. Через некоторое время совмест-
ное проживание стало невыносимым. 
Добровольно выписываться из квар-
тиры и искать себе жилье он не хочет. 
Что делать дочери в таком случае?
Без подписи. 
Ответ:
Уважаемый(ая) читатель(ница), если 

все описанное Вами происходит в 
Германии, то сначала следует сделать 
некоторые пояснения. В Германии на 
сегодняшний день инстиут пропис-
ки отсутствует, очевидно Вы имеете в 
виду регистрацию по месту жительс-
тва. Данная регистрация не создает ни-
каких прав ни на квартиру, ни на про-
живание в квартире, она лишь призвана 
констатировать факт что такое-то лицо 
проживает по такому-то адресу. 
Насколько я понимаю, единственным 

квартиросъемщиком является Ваша 

дочь, заключившая соответствующий 
договор с владельцем квартиры, кото-
рый является единственным докумен-
том определяющим право пользования 
данной квартирой, в т.ч., проживания 
в ней. Поэтому она вправе, на закон-
ных основаниях, потребовать от всех 
прочих лиц, не проживающих с нею 
в официальном союзе (Lebens oder 
Wohnungsgemeinschaft) покинуть квар-
тиру. В случае неподчинения, она мо-
жет обратиться в полицию с заявлением 
на основании § 123 Уголовного Кодек-
са Германии (Strafgesetzbuch) в связи 
с Hausfriedensbruch, что в переводе на 
русский язык означает нарушение не-
прикосновенности жилища или неза-
конное вторжение в таковое. Если она 
не может это сделать сама, рекомендую 
обратится за помощью к адвокату.    
Я слышал, что якобы в Германии 

участники Великой Отечественной 
войны имеют какие-то льготы и даже 
повышенную пенсию. Если это так, то 
хотелось бы знать, какие именно льго-
ты и куда обращаться за их получени-
ем? Какие документы потребуются?
Н.С., Nürnberg. 
Ответ:
Существует  Федеральный закон о 

помощи жертвам войны – Gesetz über 
die Versorgung die Opfer des Kriegs 
(Bundesversorgunggesetz – BVG), ос-
новной целью которого является выпла-
та компенсаций гражданам Германии, 
бывшим военнослужащим, здоровья 
которых было повреждено во время 
Второй Мировой Войны. Однако, в со-
ответствии с абзацем вторым § 2 BVG, 
положение о приравнивании к службе в 
вермахте исполнения воинской обязан-
ности в стране прежднего проживания 
было распространено на контингентных 
беженцев из стран бывшего СССР, что 
дало возможность засчитывать в качес-
тве военной службы участие в боевых 
действиях в составе Красной армии и 
Советской армии. Компенсации назна-
чаются в рамках материальной помощи 
нуждающимся претендентам на осно-
вании абзаца первого § 89 BVG. При 
этом, учитывается только служба по 
призыву, а не как профессионального 
военного, а также во всех случаях долж-
на быть установлена непосредственная 
связь ухудшения здоровья с участием 
в военных действиях. В рамках  BVG 
выплачиваются ежемесячные базисные 
пенсии в размерах от примерно 120 до 
600 евро и специальные доплаты пол-
ностью нетрудоспособным инвалидам. 
Минимальная потеря трудоспособнос-
ти, связанная с ранением должна быть 
не ниже 30%. При этом, пенсии по BVG 
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