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 ZRBG 932
Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 BERLIN, GERMANY 

 

 

Datum und Zeichen Ihrer Nachricht Telefax Telefon, Auskunft erteilt Datum 

 0049 30 865- 0049 30 865-  

  
Информация к закону о выплате пенсий в связи с трудовой деятельностью в гетто (ZRBG)  

 
Уважаемая (ый) дама / господин ______________________, 
 

Вы получаете пенсию согласно закону ZRBG. После изменения закона ZRBG выплата Вашей пенсии 
может начаться раньше. 

У Вас есть следующие возможности: 

1. Новое установление пенсии с XX.XX.XXXX  

 

 Доплата пенсии с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX  
в настоящее время составляла бы:  

      евро

 Новая ежемесячная сумма выплаты в настоящее 
время составляла бы: 

      евро

 Просим Вас принять во внимание, что вышеназванные суммы основываются на примерном 
пробном расчете. 

 или 
2. Никакого нового установления пенсии – продолжение выплаты прежней пенсии  

Ваша пенсия будет и далее выплачиваться в прежнем размере. Доплата пенсии не 
осуществляется. 

 Ежемесячная сумма выплаты пенсии в настоящее 
время составляет: 

      евро

 
Дальнейшие указания содержатся в прилагаемой краткой информации (формуляр ZRBG 
123). Сообщите, пожалуйста, Ваше решение в формуляре ответного письма (формуляр 
ZRBG 933). Если в течение трех месяцев мы не получим от Вас ответа, то мы будем считать, 
что Вы не желаете нового установления Вашей пенсии согласно закону ZRBG.  

С уважением 

Приложение  
Ответное письмо ZRBG 933 
Краткая информация ZRGB 123 
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Указания  
  

Дальнейшая информация: 

 „Запрос документов“ 
Названные под цифрой 1 суммы основываются на пенсии по возрасту по исполнении 65 
лет с началом получения пенсии XX.XX.XXXX. Однако в Вашем случае возможно более 
раннее начало получения пенсии с XX.XX.XXXX. Для этого необходимо провести 
дополнительные проверки, для которых нам требуются следующие документы: 

 

 

 „Указание о проверке в более поздний момент времени“ 
Названные под цифрой 1 суммы основываются на пенсии по возрасту по исполнении 65 
лет с началом получения пенсии XX.XX.XXXX. Однако в Вашем случае возможно более 
раннее начало получения пенсии с XX.XX.XXXX. Поскольку для этого необходимо 
провести дополнительные проверки, мы снова пришлем Вам через некоторое время 
письмо. Просим Вас, при условии проведения этой проверки, сообщить, желаете ли Вы 
нового установления Вашей пенсии. 

 „Новое установление пенсии по потере кормильца и страховой пенсии“ 
Установленные под цифрой 1 доплаты пенсии основываются на новом установлении 
пенсии по потере кормильца и выплачиваемой до этого пенсии по возрасту умершему 
супругу. 
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 ZRBG 933
Ответ  
 
 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 BERLIN 
 
GERMANY 

    

    

Фамилия, имя, фамилия при рождении Дата рождения 
  
Адрес 
 

 

Заявление о новом установлении пенсии согласно закону 
с учетом более раннего начала получения пенсии  

 
Прошу Вас, 
 

 осуществить новое установление пенсии с XX.XX.XXXX (цифра 1 в формуляре 
ZRBG 932). 

Информацию в формуляре ZRBG 123 я принял к сведению, в частности то, что 
переплаченная пенсия должна быть засчитана в доплату вновь установленной 
пенсии, а размер текущей ежемесячной пенсии уменьшится. 

  

 не осуществлять нового установления пенсии (цифра 2 в формуляре ZRBG 932). 

  
 Только для случаев с указанием на досрочную пенсию по возрасту: 

 Составьте для меня, пожалуйста, справочную информацию о досрочной пенсии 
по возрасту со сроком начала ее выплаты ___.___.______, прежде чем я приму 
окончательное решение о необходимости нового установления пенсии и срока 
начала ее выплаты. 

 
 
 
   
Место, дата  Подпись 
 
 


