Памятка по возмещению расходов добровольных воспитателей, опекунов и
попечителей
Общие сведения
Воспитание, опека и попечительство, в основном, осуществляются бесплатно (на
добровольной основе).
Тем не менее, как воспитателю, опекуну или попечителю Вам могут быть возмещены
расходы, которые Вы можете понести в процессе осуществления данной деятельности.
Паушальное возмещение расходов
Право на получение паушального возмещения расходов возникает ежегодно, впервые
спустя один год после Вашего назначения.
Размер возмещения расходов в настоящее время составляет паушальную сумму в размере
400,00 евро в год.
Для взыскания данной суммы предоставлять в опекунский суд или суд по делам семьи
какие-либо свидетельстване требуется.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что право на получение паушального возмещения
расходов истекает, если Вы до 31.03. следующего года (после возникновения права) не
заявили о своем праве.
Пример:

24 июля 2020 г. Вы были назначены добровольным воспитателем.
С 25 июля 2021 г. Вы впервые имеете право на паушальное возмещение
расходов.
Вы должны заявить о своем праве до 03.31.2022, в противном случае срок
действия Вашего права истечет.

Возмещение фактически понесенных расходов
Если Ваши расходы превышают сумму, составляющую в настоящее время 400,00 евро в
год, Вы можете получить возмещение в большем размере. Для этого Вы должны в
подробном виде представить свои расходы (например, день визита, сумма дорожных
расходов, оплата осуществленных телефонных разговоров, почтовые квитанции с
указанием адресата и т.д.).
Если для поездок Вы используете свой собственный легковой автомобиль, то возмещение
будет производиться из расчета 0,42 евро за километр.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что срок действия права на возмещение фактически
понесенных расходов истекает, если Вы о нем не заявили в течение 15 месяцев после его
возникновения.
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Пример:

В рамках принятых на себя обязательств в качестве добровольца
24 июля 2020 г. Вы понесли расходы (например, расходы на проезд на поезде)
в размере 450,00 евро.
Вы можете заявить о своем праве до 24 октября 2021 г.

Право выбора
Вы можете заявить о своем праве на паушальное возмещение расходов (без
предоставления отдельных свидетельств) или возмещение фактически понесенных
расходов. Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант.
Заявление о своем праве - Подача заявления
Если находящееся на попечении лицо не располагает достаточными доходами или
активами, Ваши расходы будут возмещены по Вашему заявлению из земельной кассы. Вы
должны подать письменное заявление в опекунский суд или суд по делам семьи с целью
заявления своего права на получение паушального возмещения расходов, а также
возмещения фактически понесенных расходов, по возможности, вместе с годовой
отчетностью.
Если находящееся на попечении лицо располагает достаточными доходами или
активами, то Ваше заявление направляется в адрес находящегося на попечении лица.
Например, достаточной является сумма в размере 5 000,00 евро.
Если Вам в отношении находящегося на попечении лица был поручен круг задач,
касающихся заботы о его активах, Вы можете самостоятельно взыскать расходы из доходов
или активов находящегося на попечении лица.
Если Вы не можете взыскать расходы непосредственно из доходов или активов
находящегося на попечении лица (например, потому, что Вам не был поручен круг задач,
касающихся заботы о его активах), Вы должны обратиться с заявлением о возмещении
своих расходов в опекунский суд или суд по делам семьи.

