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elf Euro (steuerfrei) betragen muss.elf Euro (steuerfrei) betragen muss.
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Was ist eigentlich dasWas ist eigentlich das

Existenzminimum?Existenzminimum?

Warum der Regelsatz eines Warum der Regelsatz eines 

Alleinstehenden mindestens 600 Euro, Alleinstehenden mindestens 600 Euro, 

der gesetzliche Mindestlohn mindestensder gesetzliche Mindestlohn mindestens

elf Euro (steuerfrei) betragen muss.elf Euro (steuerfrei) betragen muss.

Rainer Roth
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