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Gültig für Abrechnungszeiträume 
ab Januar 2020  

 Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes (Kug) für Beschäftigte, 
die keine Sozialversicherungsbeiträge zu tragen haben 

Für die Ermittlung der Höhe des Kug ist es erforderlich, dass zunächst für das Soll-Entgelt (Bruttoarbeitsentgelt ohne 
Mehrarbeitsentgelt und Einmalzahlungen) und für das Ist-Entgelt (tatsächlich im Kalendermonat erzieltes Bruttoarbeits-
entgelt) ein rechnerischer Leistungssatz aus der Tabelle abgelesen wird. Dabei ist die auf der Lohnsteuerkarte im An-
spruchszeitraum (Kalendermonat) eingetragene Lohnsteuerklasse und der Leistungssatz 1 oder 2 zu Grunde zu legen. 
Die Zuordnung zu den Leistungssätzen 1 oder 2 richtet sich nach folgenden Merkmalen: 

Leistungssatz 1 = Arbeitnehmer, auf deren Lohnsteuerkarte ein Kinderfreibetrag mit dem Zähler von mindestens 

0,5 eingetragen ist (die Kinder i.S. des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 EStG haben) oder für die aufgrund 
einer Bescheinigung der Agentur für Arbeit der Leistungssatz 1 maßgebend ist.  

Leistungssatz 2 =  alle übrigen Arbeitnehmer. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen den aus dieser Tabelle abgelesenen Leistungssätzen ergibt das Kug für den jeweiligen 
Kalendermonat. 

Beispiel:  
Arbeitnehmer, Lohnsteuerklasse I; 
Kein Kinderfreibetrag = Lohnsteuerklasse I, Leistungssatz 2 

Soll-Entgelt im Kalendermonat = 300,00 € -    Rechnerischer Leistungssatz = 180,00 € 

Ist-Entgelt im Kalendermonat = 100,00 € -    Rechnerischer Leistungssatz = 60,00 € 

Kug =  120,00 € 

Leistungs-

satz
I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 13,40 13,40 13,40 13,40 11,89

2 12,00 12,00 12,00 12,00 10,65

1 26,80 26,80 26,80 26,80 23,79

2 24,00 24,00 24,00 24,00 21,30

1 40,20 40,20 40,20 40,20 35,68

2 36,00 36,00 36,00 36,00 31,95

1 53,60 53,60 53,60 53,60 47,57

2 48,00 48,00 48,00 48,00 42,60

1 67,00 67,00 67,00 67,00 59,46

2 60,00 60,00 60,00 60,00 53,25

1 80,40 80,40 80,40 79,46 71,36

2 72,00 72,00 72,00 71,15 63,90

1 93,80 93,80 93,80 91,35 83,25

2 84,00 84,00 84,00 81,80 74,55

1 107,20 107,20 107,20 103,24 95,14

2 96,00 96,00 96,00 92,45 85,20

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

10,00

30,00

50,00

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00

29,99

49,99

69,99

89,99

109,99

129,99

149,99

169,99



 

Leistungs-

satz
I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 120,60 120,60 120,60 115,13 107,03

2 108,00 108,00 108,00 103,10 95,85

1 134,00 134,00 134,00 127,03 118,93

2 120,00 120,00 120,00 113,75 106,50

1 147,40 147,40 147,40 138,92 130,82

2 132,00 132,00 132,00 124,40 117,15

1 160,80 160,80 160,80 150,81 142,71

2 144,00 144,00 144,00 135,05 127,80

1 174,20 174,20 174,20 162,70 154,60

2 156,00 156,00 156,00 145,70 138,45

1 187,60 187,60 187,60 174,60 166,50

2 168,00 168,00 168,00 156,35 149,10

1 201,00 201,00 201,00 186,49 178,33

2 180,00 180,00 180,00 167,00 159,70

1 214,40 214,40 214,40 198,38 190,23

2 192,00 192,00 192,00 177,65 170,35

Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

170,00

269,99

Bruttoarbeitsentgelt

289,99

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

309,99

325,00

290,00

310,00

189,99

209,99

229,99

249,99


