В данном документе мы отвечаем на самые
важные
вопросы
относительно
обязательного медицинского страхования в
Германии и наших услуг. Обратите внимание
на то, что наши средства массовой
информации, сайты и телефонная сервисная
служба доступны на немецком языке.
1. Кто
в
Германии
застрахован
в
обязательном порядке?
Работники,
подлежащие
обязательному
страхованию, которые впервые устраиваются
на работу в Германии, с началом трудовой
деятельности могут стать членами BAHNBKK.
Свободные от страхования работники,
годовая
заработная
плата
которых
превышает предельный размер годовой
заработной платы, в рамках которой
работник обязан осуществлять страхование
на случай болезни, могут добровольно
вступить в BAHN-BKK, если они впервые
устраиваются на работу в Германии. Наше
заявление о членстве и другие формуляры
см. на нашем сайте www.bahn-bkk.de.

страхования.
С
помощью
предельной
величины базы для начисления страховых
взносов (BBG) определяется максимальный
предел, от которого должны рассчитываться
взносы.
В
2022
году
максимальный
ежемесячный предел относительно:
медицинского страхования
и страхования на случай
4837,50 евро
потребности в
постороннем уходе BBG
пенсионного
6750 евро (восток)
страхования/страхования
7050 евро (запад))
по безработице BBG

4. Как рассчитывается взнос?
Как правило, размер взносов рассчитывается
из общей суммы заработной платы,
облагаемой
налогом,
но
только
до
ежемесячной предельной величины
базы для начисления страховых взносов.
Размеры взносов в 2022 году:
Медицинское страхование:
Дополнительный взнос на
медицинское страхование:

2. Как я могу совместно застраховать
членов своей семьи?
Члены BAHN-BKK могут застраховать членов
своей семьи бесплатно при соблюдении
требований.
Заявление
на
семейное
страхование можно скачать на сайте BAHNBKK.
3. Предельный размер годовой заработной
платы, в рамках которой работник обязан
осуществлять страхование на случай
болезни (JAE), и максимальный уровень
дохода,
подлежащий
обложению
страховыми взносами (BBG)
С помощью предельного размера годовой
заработной платы, в рамках которой
работник обязан осуществлять страхование
на случай болезни (2022 = 64 350 евро),
определяется, относитесь вы к числу лиц,
подлежащих обязательному страхованию,
или свободных от страхования лиц.
Работники,
подлежащие
обязательному
страхованию, должны зарегистрироваться в
системе обязательного медицинского

Страхование на случай
потребности в постороннем
уходе при отсутствии
детей:
Страхование на случай
потребности в постороннем
уходе при наличии детей:
Пенсионное страхование:
Страхование по
безработице:

14,60%
1,20%

3,40%

3,05%
18,60%
2,40%

Работодатель оплачивает половину суммы,
подлежащей уплате1. Ваш работодатель
удерживает сумму вашего взноса из общей
суммы заработной платы и оплачивает его
вместе со страховым взносом работодателя
в соответствующий орган по сбору платежей.
1

Исключение:Взнос на страхование на случай
потребности в постороннем уходе для членов при
отсутствии детей, а также в федеральной земле
Саксония

5. Какие услуги / процедуры покрываются
страхованием?
BAHN-BKK берет на себя все услуги, на
которые есть законное право, и требования в
отношении которых были выполнены. Сюда
относится медицинская, стоматологическая и
стационарная
помощь,
обеспечение
лекарствами,
медицинскими
и
вспомогательными
средствами,
протезирование зубов и путевые расходы.
Кроме того, предлагается широкий спектр
дополнительных услуг, так называемые
дополнительные возможности для всех
возрастных групп, в частности для семей.
Подробная
информация
об
этом
представлена на нашем сайте.
Каждое застрахованное в BAHN-BKK лицо
получает
от
BAHN-BKK
электронную
медицинскую карту. Такие поставщики услуг,
как врачи и больницы, как правило,
производят расчет непосредственно с BAHNBKK. Кроме того, застрахованные лица
получают пособие по болезни, пособие по
болезни ребенка и пособие по беременности
и родам при соблюдении соответствующих
требований.
6. Возможна ли компенсация, и если да, то
какая?
BAHN-BKK, как и все другие больничные
кассы
в
системе
законодательно
установленного страхования на случай
болезни, работает по принципу безналичного
расчета.
Таким образом вы получаете медицинские
товары и услуги на основании своей
электронной
медицинской
карты
или
медицинского рецепта.
Вам необходимо
оплатить только дополнительный платеж,
если таковой предусмотрен, или ту часть
расходов, которая выходит за рамки
установленного
законом
обеспечения
(например, зубной протез). Только в
некоторых
случаях
вам
необходимо
осуществить предоплату, после чего вы
получите возмещение расходов.

7. Какой
порядок
действий
при
необходимости
обращения
к
специалисту?
В амбулаторном врачебном обслуживании
главным
образом
действует
принцип
свободного выбора врача. Для обращения к
врачу-специалисту
вам
необходимо
предварительное получение направления от
терапевта только в исключительных случаях
(например, для визита к радиологу).
Чтобы врач-специалист мог проводить
лечение
на
основании
электронной
медицинской карты, он должен работать по
контракту (не может быть «частным
врачом»). Если лечение проводит врач в
больнице, вам необходимо направление
врача
(за
исключением
экстренной
ситуации).
8. Альтернативные методы лечения и
профилактические курсы
BAHN-BKK как касса, поддерживающая
профилактическую медицину, предлагает
застрахованным лицам широкий спектр
профилактических услуг. К ним относятся
два финансируемых профилактических
курса (например, движение, преодоление
стресса
или
питание)
в
течение
календарного года. Кроме того, BAHN-BKK
поощряет своих членов за сознательное
отношение к своему здоровью интересной
(денежной) премией в виде бонуса за
здоровье, бонуса молодым людям и
бонуса
мамам.
Индивидуальная
профилактика
поощряется
особенно
предоставлением специального пакета услуг
детского стоматолога или туристической
вакцинации.
Кроме того, BAHN-BKK предлагает широкий
спектр альтернативных методов лечения.
К их числу относятся гомеопатические
процедуры, натуропатические препараты,
антропософские
средства,
кинезиологическое
тейпирование,
хиропрактика и остеопатия.
Остеопатия: BAHN-BKK возмещает 80%
суммы счета за остеопатические процедуры
у
врача,
физиотерапевта,
имеющего
лицензию,
или
у
натуротерапевта,

являющегося членом профессиональной
ассоциации остеопатов. За остеопатические
процедуры возмещается не более 200 евро в
год.

выявлению
рака
груди
с
помощью
дополнительного предложения «discovering
hands», в ходе которого слепые медицинские
специалисты по пальпации могут обнаружить
мельчайшие уплотнения.

9. Обязательные
медицинские
обследования в системе обязательного
медицинского страхования, например,
ежегодное
посещения
стоматолога,
профилактические осмотры для детей
Каждый застрахованный самостоятельно
принимает решение относительно своего
организма. Детям, подросткам и взрослым
рекомендуется прохождение определенных
обследований и вакцинации в зависимости
от
возраста,
но
участие
является
добровольным.

Гарантированное обслуживание — даже в
выходные дни!

Какие
профилактические
осмотры
(профилактика
онкологических
заболеваний, общее профилактическое
обследование) предлагаются?
 Для лиц старше 35 лет: каждые 3 года:
общее профилактическое обследование
(«Check-Up»)
 Для лиц старше 16 лет: каждые 2 года:
скрининг рака кожи
 Ранняя диагностика рака по признаку
пола и возраста:
 Женщины старше 20 лет: Ежегодное
обследование
для
ранней
диагностики рака матки, маточных
труб и яичников
 Женщины
старше
30
лет:
Дополнительное
ежегодное
исследование
для
ранней
диагностики путем пальпации груди и
лимфатических узлов
 Женщины в возрасте 50–70 лет:
Каждые два года рентгенологическое
исследование
груди
(маммографическое обследование)
 Мужчины старше 45 лет: Ежегодное
обследование
для
ранней
диагностики рака кишечника, кожи,
простаты и яичек.
 Мужчины и женщины старше 50 лет:
Скрининг рака кишечника с различной
периодичностью
для
проведения
экспресс-теста и колоноскопии.
Кроме того, предлагается широкий спектр
профилактических
мероприятий
для
беременных женщин. BAHN-BKK также
поддерживает
программу
по
раннему

Мы проводим консультации ежедневно с
8:00 до 20:00 на бесплатной основе.
0800 22 46 255
service@bahn-bkk.de
www.bahn-bkk.de

