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Übersicht 1

Rechtsänderungen für „Mini-Jobs“
Altes Recht

bis 31.03.2003
Neues Recht
ab 01.04.2003

Geringfügig entlohnte Beschäftigung

Gesetzliche Bestimmung § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV neu

Wöchentliche Arbeitszeit weniger als 15 Stunden keine zeitliche Befristung

Arbeitsentgelt bis zu 325 Euro bis zu 400 Euro

Zusammenrechnung mit einer
− weiteren geringfügig entlohnten

Beschäftigung
ja ja

− kurzfristigen Beschäftigung nein nein

− Hauptbeschäftigung, sofern
keine weitere geringfügig ent-
lohnte Beschäftigung vorliegt

ja nein

− Hauptbeschäftigung, sofern
bereits eine geringfügig ent-
lohnte Beschäftigung vorliegt

ja ja

Pauschalbeiträge zur allgemein: Haushalt:
− Krankenversicherung 10 % 11 % 5 %

− Rentenversicherung 12 % 12 % 5 %

Anrechnung in der RV ja, in dem Umfang, in dem der gezahlte Pauschalbei-
trag zum normalen RV-Beitrag steht.

Aufstockung der RV-Beiträge
ja, Aufstockung durch den geringfügig Beschäftigten
um 7,5%. (voller RV-Beitrag von 19,5 % zu Pauschal-
beitrag von 12 %)

Steuer

Grundsätzlich keine Steu-
erpflicht bei Vorlage ei-
ner Freistellungsbeschei-
nigung, anderenfalls
Abwicklung über Steuer-
karte oder Pauschal-
versteuerung mit 20 %

Generelle Steuerpflicht:
Der Arbeitgeber hat die
Möglichkeit, das Arbeitsent-
gelt pauschal mit 2 %  zu
versteuern, anderenfalls
Abwicklung über Steuer-
karte.

Kurzfristige Beschäftigung

Gesetzliche Bestimmung § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV neu

Befristete Beschäftigung 2 Monate oder
50 Arbeitstage

2 Monate oder
50 Arbeitstage

innerhalb eines Jahres Kalenderjahres

Zusammenrechnung mit einer

− kurzfristigen Beschäftigung ja ja

− geringfügig entlohnten
Beschäftigung

nein nein

− Hauptbeschäftigung nein nein

Beitragszahlung nein nein

Prüfung der Berufsmäßigkeit,
wenn Arbeitsentgelt über

325 Euro 400 Euro

Steuer

Generelle Steuerpflicht: Der Arbeitgeber hat die Mög-
lichkeit, das Arbeitsentgelt unter bestimmten Voraus-
setzungen pauschal mit 25% zu versteuern, anderen-
falls Abwicklung über Steuerkarte.

Nach: Bundesknappschaft http://www.minijob-zentrale.de/4_Service/Haeufige_Fragen/antwort37.html
und http://www.minijob-zentrale.de/4_Service/Haeufige_Fragen/antwort38.html
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Übersicht 2

Schätzung der unmittelbaren Gesetzeswirkung

Beschäftigungsart
Beschäftigungs-

verhältnisse
im Juni 2000

Ausfall an
Arbeitnehmer SV-
Beiträgen, in Euro*

Beschäftigung 330 – 400 Euro
(bisher versicherungspflichtig) 0,100 Mio. 90 Mio.

Beschäftigung 0 – 400 Euro
(bisher vers.-pflicht. Nebenbeschäftigung)

0,641 Mio. 327 Mio.

insgesamt werden nach neuem Recht
versicherungsfrei 0,741 Mio.

Beschäftigung 400 – 800 Euro
(künftige Midi-Jobs)

1,123 Mio. 195 Mio.

Summe 612 Mio.

 *Berücksichtigt nicht Verzichte auf Versicherungsfreiheit. Es werden Arbeitnehmerbeiträge von 20,85%
(2003) unterstellt und auf Kalenderjahr hochgerechnet.
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