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КАК Я МОГУ УЗНАТЬ, ВЫБРАЛИ ЛИ МЕНЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ НА 
ОСНОВАНИИ МЕМОРАНДУМА?

Вас включат в онлайн группу, в группу в приложении или вас пригласят лично, и 
проинформируют об этом. Также с вами могут связаться по телефону.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МНЕ НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ANOFM) 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА?

• Оригинал паспорта

• Копия паспорта (страница с фотографией)

• Копия удостоверения личности

• Свидетельство о попечительстве над несовершеннолетним ребенком, который остается с 
кем-либо другим, кроме родителя (о временной опеке)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
РЕБЕНКОМ (О ВРЕМЕННОЙ ОПЕКЕ): КАК И ГДЕ ЕГО ПОЛУЧИТЬ?

Вы можете обратиться в местную примэрию (в Кишиневе – в территориальные управления 
по защите прав ребенка) по месту жительства временного опекуна (лица, которое будет 
заботиться о ребенке). 

Административный 
аспект

• Заявление об установлении временной 
опеки в соответствии с образцом, 
предоставленным примэрией или 
управлением по защите прав ребенка

• Удостоверение личности родителей

• Удостоверение личности временного 
опекуна

• Свидетельство о рождении ребенка

• Медицинская справка от семейного 
врача (форма 027) на ребенка и 
временного опекуна

• Заявление временного опекуна 
в свободной форме о том, что 
он согласен принять на себя эту 
ответственность

• Характеристика ребенка из школы

• Характеристика временного опекуна 
из полиции или примэрии

• Акты оценки жилищных условий, 
составленные примэрией/
управлением

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
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КАК ПОЛУЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ И РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ?

ANOFM получает документы от немецкого работодателя. Вас уведомят посредством 
текстового сообщения о том, когда вам необходимо будет явиться в ANOFM, чтобы получить 
эти документы, или свяжутся с вами по телефону, по ситуации.

МОГУ ЛИ Я ПРИЙТИ В ANOFM ЗА ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, ДОГОВОРОМ 
АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ И РАЗРЕШЕНИЕМ НА РАБОТУ ПОЗЖЕ, ЧТОБЫ УЕХАТЬ 
В ГЕРМАНИЮ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ?

Это возможно. Свяжитесь с ANOFM, чтобы сообщить о том, что вы заберете договоры и 
разрешение на работу позже.

КУДА МНЕ ЯВИТЬСЯ 
ЗА ДОКУМЕНТАМИ?

Кишинев, ул. В. Александри, 1, 
7-й этаж, оф. 706.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ 
ВОЗНИКНУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ANOFM?

Вы можете задать эти вопросы 
посредством текстовых сообщений, 
а также непосредственно по телефону 
в ANOFM.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ? 
КАК СКОРО МОЖНО УЗНАТЬ, ПРИНЯЛИ ЛИ МЕНЯ НА РАБОТУ? 
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ БЫСТРЕЕ?

Получение договоров и прочих документов зависит от немецкого работодателя. В среднем 
договоры и разрешения на работу поступают в ANOFM в течение 4 недель после подачи 
вами документов на трудоустройство.

ДОКУМЕНТЫ ДОСТАВИЛИ ПОЗЖЕ, ЧЕМ МЕНЯ ИЗНАЧАЛЬНО УВЕДОМИЛИ. 
ТЕРЯЮ ЛИ Я В ЭТОМ СЛУЧАЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ?

Срок, в течение которого вы вправе работать в Германии, указан в вашем разрешении на 
работу – это единственный документ, на основании которого вы работаете в Германии 
на законном основании. Поэтому всегда проверяйте, какой срок пребывания указан в 
вашем разрешении на работу. Если разрешение прислали позже, необходимо проверить 
указанную в нем дату, до которой вы можете легально работать. Рекомендуем также 
связаться с работодателем и обсудить задержку с получением документов, а также 
сообщить ему, что на место работы вы явитесь позже.
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КТО ПРЕДОСТАВИТ МНЕ ТРАНСПОРТ?

Как правило, вы сами ответственны за поиск транспорта и оплату собственных транспортных 
расходов. Рекомендуем вам воспользоваться услугами лицензированного и авторизованного 
международного перевозчика – например, регулярными рейсами, отправляющимися с автори-
зованных станций по установленному расписанию, или авторизованными разовыми рейсами, 
когда все необходимые подтверждающие документы находятся в самом транспортном средстве. 
С условиями деятельности перевозчиков, совершающих авторизованные разовые рейсы, мож-
но ознакомиться на веб-сайте Национального агентства автомобильного транспорта – https://
anta.gov.md/content/servicii-ocazi%C8%9Bionale. 

НУЖНО ЛИ МНЕ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ ПОЗВОНИТЬ 
И СООБЩИТЬ КОМУ-ЛИБО О ТОМ, ЧТО Я ВЫЕЗЖАЮ?

Настоятельно рекомендуем вам связаться с вашим работодателем до отъезда. Работодатель 
проинформирует вас о том, какие вещи вам следует иметь при себе, и о том, сможет ли он 
встретить вас. Вы также должны связаться с ANOFM, чтобы сообщить о дате отъезда, о том, 
когда вы прибываете, а также о вашем прибытии, чтобы ANOFM могло принять необходимые 
меры, если во время вашей поездки возникнут непредвиденные ситуации.

Логистика и  
организационные 
моменты
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КОГДА МНЕ СЛЕДУЕТ ЯВИТЬСЯ К РАБОТОДАТЕЛЮ?

Рекомендуется приехать минимум за день до начала работы. Ваша поездка займет прибли-
зительно 30 часов. Таким образом, выезжать следует не менее чем за 3 дня до начала вашего 
первого рабочего дня.

Не рекомендуется приезжать задолго до официального начала работы, так как в этом случае 
у работодателя к моменту вашего прибытия может не оказаться для вас места размещения.

СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ СТОИТ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ НА МЕСТО РАБОТЫ?

Исходя из практического опыта других работников, стоимость проезда составляет 100-250 
евро, в зависимости от перевозчика и расстояния до места нахождения вашего работода-
теля.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НАСТАИВАЕТ НА ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕ ЯВИЛИСЬ
ОРГАНИЗОВАННО, А Я НЕ МОГУ ПРИБЫТЬ ВМЕСТЕ С ГРУППОЙ РАБОТНИКОВ?

В таком случае можно связаться с работодателем напрямую и сообщить ему, что вы прибу-
дете отдельно.

БУДУТ ЛИ МЕНЯ ВСТРЕЧАТЬ В ГЕРМАНИИ?

В Меморандуме этот аспект не оговаривается, и никто не обязан встречать вас в Германии. 
Тем не менее, на практике работодатели обычно встречают вас в пункте назначения, чтобы 
помочь вам добраться до места работы.

ЕСЛИ МЫ ПЛАНИРОВАЛИ ПРИЕХАТЬ ДНЕМ, 
А ПРИБЫЛИ НОЧЬЮ, КТО ВСТРЕТИТ НАС НОЧЬЮ?

К сожалению, маловероятно, что вас кто-нибудь встретит ночью, а иногда и днем, если вы 
прибываете в выходные дни (в субботу и воскресенье). Рекомендуем вам очень четко об-
судить этот вопрос с перевозчиками, чтобы вы могли быть уверены, что точно приедете в 
Германию в дневное время и в рабочий день.

КАК МНЕ СВЯЗАТЬСЯ С РАБОТОДАТЕЛЕМ? 
ГОВОРИТ ЛИ ОН ПО-РУССКИ ИЛИ ПО-РУМЫНСКИ?

Рекомендуем вам позвонить по номеру телефона (или написать по адресу электронной 
почты), указанному в предложении о работе, которое вы получите от ANOFM. Если ваш 
работодатель не говорит на том языке, которым вы владеете, вы можете обратиться в 
ANOFM, чтобы определить, с кем из контактных лиц работодателя вы сможете обсудить 
подробности, связанные с поездкой и трудоустройством.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПОТЕРЯЮСЬ В ДОРОГЕ? 
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА МОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ?

ANOFM следит за тем, чтобы люди из каждой группы прибыли на место назначения, и сооб-
щает об этом в Агентство по трудоустройству Германии (Bundesagentur für Arbeit – BA). Если 
человек не прибыл на место назначения, работодатель сообщает об этом в ANOFM. В таком 
случае могут быть приняты меры, чтобы связаться с работником и помочь ему добраться до 
места назначения.
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БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ НАЛИЧНЫМИ 
ИЛИ В ВИДЕ ПЕРЕВОДА НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ/КАРТУ?

В большинстве случаев работодатели выплачивают зарплату в виде банковского перевода, 
поэтому вам необходимо иметь данные для банковского перевода на принадлежащий вам 
счет. Если работодатель выплачивает зарплату наличными, это четко указывается в договоре.

КАКУЮ СУММУ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ 
ИЗ МОЕЙ ЗАРПЛАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ?

Это во многом зависит от того, что указы-
вается в вашем предложении о трудоу-
стройстве и трудовом договоре. В среднем, 
согласно уже полученным ANOFM предло-
жениям, средняя сумма, указываемая в до-
говорах аренды, составляет около 300 евро 
в месяц, а расходы на питание – около 200-
300 евро в месяц.

ПОЧЕМУ В ОТНОШЕНИИ БЕЗРАБОТНЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
НАЛОГОВАЯ СТАВКА 25-30%?

Лица, выполняющие сезонную работу в качестве основной деятельности (не имеющие другой 
основной работы, не являющиеся мелкими предпринимателями и не находящиеся на ижди-
вении у супруга/супруги), облагаются налогом по обычной для Германии ставке 25–30%. При 
таком налогообложении работник получает более значительную защиту от рискованных ситуа-
ций, например, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приоб-

Этот расчет составлен, исходя из 
максимальных сумм, тогда как на 
практике эти суммы могут быть ниже, 
а в некоторых случаях эти расходы 
даже оплачиваются работодателем.

ВНИМАНИЕ!

КАКУЮ МИНИМАЛЬНУЮ МЕСЯЧНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ Я МОГУ ПОЛУЧАТЬ?

С 1 октября 2022 г. минимальная заработная плата в Германии составляет 12,00 евро в час брутто. 

В соответствии с меморандумом работодатель обязуется предоставить вам не менее 30 часов 
работы в неделю. Таким образом, вы можете рассчитывать как минимум на следующее 
вознаграждение брутто (без учета налогов) в неделю:

12,00 x 30 = 360 евро

В зависимости от обстоятельств из этой 
суммы могут вычитаться налоги в размере до 
30%. Таким образом, самая низкая заработная 
плата, получаемая «на руки», составляет 
около 250 евро в неделю.

Заработная плата

Эти расчеты составлены, исходя из 
минимального дохода и максимального 
налога. На практике, работники 
работают больше часов и получают 
более высокую заработную плату.

ВНИМАНИЕ!
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Работодатель обязан выплатить вам отпускные в конце вашей работы – убедитесь, что 
работодатель не указывает отпуска как уже использованные в квитанциях о заработной 
плате. Проверьте, не включено ли слово «Urlaub» («отпуск» по-немецки) в квитанцию о 
заработной плате. В этом случае отпускные по окончании работы вы не получите.

ВНИМАНИЕ!

ретает право на получение пенсии после одного года работы (согласно двустороннему соглаше-
нию между Молдовой и Германией в сфере социальной защиты), а также может рассчитывать 
на более эффективную медицинскую помощь.

МОГУ ЛИ Я ПОПРОСИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ВЫПЛАТИТЬ АВАНС В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ?

Это возможно – все зависит от вашей личной договоренности с работодателем.

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ?

Это зависит от порядка расчета: если заработная плата выплачивается ежемесячно, вы полу-
чите квитанцию о выплате зарплаты и саму зарплату в конце месяца.

Если зарплата хранится у работодателя, по договоренности между вами, она должна быть 
выплачена полностью в конце рабочего периода. В таком случае работодатель должен вы-
давать вам ежемесячные квитанции о зарплате, подтверждающие, какую сумму вы зарабо-
тали за соответствующий месяц работы.

В некоторых случаях заработная плата может переводиться на ваш банковский счет после 
того, как вы покинете рабочее место, в соответствии с указанной в договоре датой выплаты. 
Такой способ расчета разрешается законодательством Германии.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ 
НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТ ЗАРПЛАТУ?

В этом случае свяжитесь с ANOFM и воспользуйтесь 
контактными данными, предоставленными ANOFM, 
для получения помощи в Германии. По вашему за-
просу могут быть начаты процедуры для устранения 
нарушения.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ 
УСТАНОВИТЬ ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА СОБРАННУЮ ПРОДУКЦИЮ, 
ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА КИЛОГРАММОВ 
ИЛИ ЕДИНИЦ ЗАПОЛНЕННОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ ТАРЫ, И КАК В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЗАРПЛАТА?

Работодатель вправе это сделать. Условия оплаты тру-
да в таких ситуациях предусматриваются внутренними 
регламентами работодателя, с которыми можно ознако-
миться на предприятии. При этом работодатель не име-
ет права выплатить вам сумму меньше минимальной за-
работной платы (12,00 евро) за отработанный час, даже 
если за этот час вы собрали меньше продукции.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НАСТАИВАЕТ НА ТОМ, ЧТОБЫ МНЕ 
ПЛАТИЛИ ЗА КИЛОГРАММЫ ИЛИ ЯЩИКИ СОБРАННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
И В ИТОГЕ Я ПОЛУЧАЮ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА ЧАС, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ?

Это нарушение: в таком случае свяжитесь с ANOFM и воспользуйтесь контактными данны-
ми, предоставленными ANOFM, для получения помощи в Германии. На основании вашего 
обращения вам может быть предложен другой работодатель и/или могут быть начаты про-
цедуры истребования невыплаченной заработной платы.

Для этого от вас потребуется доказать невыплату заработной платы и представить заполнен-
ные рабочие листы, в которых указывается, сколько часов в неделю вы проработали. При 
отсутствии таких доказательств вы не сможете доказать, сколько вы проработали и, соответ-
ственно, какую зарплату должны были получить.

КТО ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЬГИ? КАК ПОЛУЧИТЬ НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ СУММЫ?

Если ваш работодатель отказывается выплачивать вам зарплату, об этом будет сообщено 
в Агентство по трудоустройству Германии для исключения работодателя из программы, а 
партнеры по выполнению положений меморандума (Arbeit und Leben/BEMA) помогут вам 
инициировать судебные процедуры для получения вашей зарплаты. Как правило, в боль-
шинстве случаев подобные ситуации разрешаются в течение одного-двух месяцев, а рабо-
тодатель соглашается выплатить зарплату на первом же судебном заседании.

Для этого от вас потребуется доказать невыплату заработной платы и представить запол-
ненные рабочие листы, в которых указывается, сколько часов в неделю вы проработали. 
При отсутствии таких подтверждений вы не сможете доказать, сколько вы проработали и, 
соответственно, какую зарплату должны были получить.
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Время работы
КАК ДОЛГО Я МОГУ РАБОТАТЬ В ГЕРМАНИИ?

В соответствии с меморандумом, на территории Германии вы можете работать до 90 дней, 
после чего следует покинуть территорию этой страны не менее чем на 90 дней. Затем мож-
но вернуться снова на 90 дней. Сроки, указанные в вашем разрешении на работу, играют ос-
новную роль в определении срока работы, на протяжении которого вы сможете находиться 
в Германии. Так, если в разрешении указывается, что срок пребывания короче срока работы, 
указанного в трудовом договоре, вы будете обязаны покинуть территорию Германии до ис-
течения срока действия разрешения, независимо от того, что указано в договоре.

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: ПОЧЕМУ И КАК ОН ПРОВОДИТСЯ, 
КТО ВЫДАЕТ НАМ АНКЕТЫ И КАК ИХ ЗАПОЛНЯТЬ?

Анкеты предоставляются онлайн или в другом электронном формате, их можно скачать 
и пользоваться ими. После указания отработанного времени, подпишите заполненную 
анкету за соответствующий рабочий день. Обычно рекомендуется, чтобы второй 
подписью анкету заверял начальник смены, а в случае его отказа рекомендуется, чтобы 
второй подписью анкету заверяли другие свидетели (например, коллеги из вашей 
группы, с которыми вы находитесь на рабочем месте).

МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ ЧАСОВ?

Как привило, вы можете работать шесть дней в неделю – рабочее время в сфере 
сельского хозяйства может составлять 48 часов в неделю.

В некоторых случаях вы можете работать по 10 часов в день, а в экстренных случаях, если 
работодатель предоставляет соответствующее объяснение (например, гибель урожая) – и 
до 12 часов в день, но на ограниченный срок, продиктованный чрезвычайными ситуациями.
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Условия труда
ЧТО ЕЩЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ИЗ МОЛДОВЫ?

Рекомендуем взять с собой все необходимое для проживания в Германии в период работы, в 
частности, столовые приборы (в том числе бутылку для воды, которую можно носить с собой 
в поле), все предметы личной гигиены, одежду и обувь, как для холодной, так и для теплой 
погоды, непромокаемую одежду на случай дождя.  

НАМ ПРЕДСТОИТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В ТЕПЛИЦАХ ИЛИ ТАКЖЕ В ПОЛЕ?

Все эти условия указываются в вашем предложении о трудоустройстве и трудовом договоре. 
Свяжитесь с работодателем и попросите его пояснить те аспекты, которые вам непонятны.

Если вам неясно, как работают с определенной сельскохозяйственной культурой в Герма-
нии, рекомендуем поискать в сети видеоролики, где показываются условия и специфика 
работы в интересующей вас области.

У МЕНЯ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НА СБОР ЯБЛОК, А ТЕПЕРЬ МНЕ СООБЩАЮТ, 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ И ДРУГИЕ РАБОТЫ, НАПРИМЕР, 
ЗАНИМАТЬСЯ УБОРКОЙ ТЕРРИТОРИИ, СБОРОМ КАМНЕЙ И Т. Д. ЭТО ЗАКОННО?

Немецкий работодатель вправе поручить вам выполнять прочие виды деятельности на ра-
бочем месте, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами, если эти «прочие 
виды деятельности» предусмотрены трудовым договором. Если сложность этих действий 
увеличивается, например, вы подали заявку на выполнение работ легкой или средней сте-
пени тяжести, а вас вынуждают заниматься работами, связанными с тяжелыми физически-
ми нагрузками, которые могут нанести ущерб вашему здоровью, вам следует обсудить это с 
вашим работодателем или связаться по этому поводу с ANOFM.

ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ПОЙДЕТ ДОЖДЬ?

Во время дождя работы могут продолжаться, 
поэтому необходимо иметь непромокаемую 
одежду и обувь на случай дождливой пого-
ды. Рекомендуем вам уточнить погодные 
условия в регионе, в котором вам предстоит 
находиться. Некоторые регионы Германии 
более дождливые, чем другие.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ МНЕ ОСОБАЯ ОДЕЖДА 
ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ДОЖДЕМ?

Рекомендуется взять с собой плащ, плотную 
одежду по погоде и обувь на случай дождя. 
Если их у вас не будет, вы можете быть вы-
нуждены купить их в Германии по местным 
ценам.
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Условия 
проживания

ЕСЛИ Я ПЛАЧУ ЗА ЖИЛЬЕ, ЧТО ВХОДИТ В УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ? 
НАПРИМЕР, БРАТЬ ЛИ МНЕ С СОБОЙ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ?

Согласно меморандуму, подписанному между Молдовой и Германией, все расходы на 
проживание должны быть прозрачными и указываться в договоре аренды жилья. При этом 
следует учитывать, что на практике в договоре могут указываться не все аспекты. В таком 
случае обращайтесь по этому и другим вопросам либо непосредственно к работодателю, 
связавшись с ним по имеющимся у вас контактным телефонам, либо в ANOFM, сотрудники 
которого могут прояснить этот аспект.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЖИЛЬЯ И ПИТАНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ?

Вы вправе отказаться от жилья и питания, предоставляемых работодателем – в таком случае 
вам придется обеспечивать себе эти потребности самостоятельно.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ МНЕ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ?

Рекомендуется иметь при себе около 300 евро на начальный период работы, до получения 
первой зарплаты.

КАКОВЫ ЗАТРАТЫ НА ПИТАНИЕ?

В среднем работники сообщают, что их ежемесячные расходы на питание составляют около 
200-300 евро.
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Прочее
КАК ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ ГЕРМАНИИ?

В случае индивидуального медицинского страхования вам или вашему работодателю следует 
подать заявление о снятии с учета в компании медицинского страхования в Германии. В противном 
случае вы так и останетесь зарегистрированным в страховой компании, и вам придется оплачивать 
расходы на страховку, даже если вы уже не работаете в Германии. ANOFM может предоставить 
вам образец заявления, которым вы можете воспользоваться для направления запроса на снятие 
с учета в немецкой компании медицинского страхования. После этого вы сможете отправить 
заполненное и подписанное вами заявление по адресу страховой компании в Германии.

ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МНЕ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ?

Работодатель не обязан предоставлять вам доступ в интернет. Вы можете купить 
предоплаченную карточку с включенным интернет-трафиком: предложения услуг этого типа 
начинаются приблизительно с 5 евро в месяц, пакет интернет-трафика составляет около 1 Гб. 
Более дорогие пакеты выгоднее по соотношению цены за Гб.

Я УСТРОИЛСЯ НА РАБОТУ НА 2 МЕСЯЦА, А МОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ 
ПОЗВОЛЯЕТ МНЕ ОСТАВАТЬСЯ В ГЕРМАНИИ ЕЩЕ НА МЕСЯЦ. МОГУ ЛИ Я
ПЕРЕВЕСТИСЬ НА ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ К ДРУГОМУ РАБОТОДАТЕЛЮ?

Это возможно, однако следует согласовать этот запрос с ANOFM перед выездом, и максимум 
за 10 дней до истечения срока вашего договора нужно связаться с ANOFM с просьбой 
перейти к другому работодателю. 

Всю информацию о действии меморандума 
между Молдовой и Германией в сфере 
сезонных сельскохозяйственных работ вы 
можете найти на веб-сайте ANOFM по адресу: 
https://anofm.md/ro/node/19844 


