Документы, которые следует принести на оговоренное время
консультации, если применимо:
Извещение об установлении подоходного налога (Einkommensteuerbescheid) за
предыдущий год
Извещение об авансовой оплате налогов (Steuervorauszahlungsbescheid),
электронная(ые) справка(и) об удержании налога на заработную плату
Квитанция за год от строительно-сберегательной кассы (Bausparkasse)
При изменении семейного положения:
Свидетельство о браке, свидетельство о смерти, решение о разводе, отмена
супружеской общности при продолжающемся браке следует указать дату отмены
супружеской общности; свидетельство о рождении, если родился ребенок
Расходы на детский сад/присмотр за детьми в виде квитанций за оплаченный годовой
взнос без компенсации за дни отсутствия. Расходы на присмотр за детьми не
облагаются налогом только при определенных условиях. Более подробную
информацию можно получить в нашем консультационном бюро.
В случае детей старше 18 лет или детей, которым в течение налогового года
исполнилось 18 лет, требуются справки об образовании, а также справки о доходе с
января по декабрь. То же самое действует в отношении гражданской службы/воинской
обязанности или случаев, когда ребенок после школы обратился в службу занятости в
поисках работы/учебного заведения.
Если Вы работали неполный год, например, были безработным или болели более 6
недель, справки о полученных компенсациях заработной платы.
Расходы на проезд до рабочего места (возможно нескольких рабочих мест).
Пожалуйста, укажите точное расстояние в километрах.
График строительных площадок с указанием километров и квитанций за проживание,
справки от работодателя о выплаченных надбавках к зарплате и пособиях
Справка от работодателя о рабочем времени при постоянно меняющихся местах
работы по вызову с отсутствием в течение не менее 8 часов (то же для
профессиональных водителей)
Доказательство уплаченных взносов в профессиональные ассоциации (объединения и
т.д.)
Документы, подтверждающие покупку профессиональной одежды, инструментов,
специальной литературы, курсов повышения квалификации и подготовки, орудий труда
и т.д.
Расходы на ведение домашнего хозяйства в двух местах (напр., аренда за второе место
проживания в населенном пункте, где находится работа), расходы по переезду, счета и
доказательства перевода средств

Затраты на телефонные переговоры, понесенные по работе
Расходы на повышение квалификации по практикуемой профессии (напр., мастерклассы)
Расходы на повышение квалификации по (еще) не практикуемой профессии
Сумма взносов по всем видам индивидуального страхования, напр.: медицинское
страхование, касса материальной помощи на погребение, страхование жизни,
страхование ответственности за причинение вреда и страхование автомобиля,
страхование по уходу, страхование на случай профессиональной нетрудоспособности,
страхование от несчастных случаев
Взносы на страхование судебных издержек, если также имеется договор совместного
страхования по профессиональной правовой защите. По всем сферам страхования
необходимо принести с собой соответствующие доказательства в виде выписок из
счета.
Справка(и) о государственном софинансировании пенсии с пометкой: «Vorlage für das
Finanzamt laut §10a EStG (Оригинал для предоставления в налоговое ведомство
согласно §10а Закона о подоходном налоге)»
Справка(и) о базовом пенсионном обеспечении
Документы о счетах от квалифицированных специалистов или прочих услугах,
связанных с домашним хозяйством (уборщица, садовник, няня для детей), вкл.
подтверждение переводов (напр., ремонт стиральной машины, садовник, частные
расходы по переезду, расходы на ремонт и т.д.). Удержание возможно только с том
случае, когда расходы по заработной плате указаны в счете отдельно и счет оплачен по
безналичному расчету
Справка от управдома/арендодателя о входящих в коммунальные расходы счетах от
квалифицированных специалистов (напр., обслуживание отопления) или касающихся
домашнего хозяйства расходах на услуги (напр., дворник/уборка лестничной площадки и
т.д.)
Документы, подтверждающие расходы на консультации по налогообложению (членские
взносы, счета от налогового консультанта, специальная литература, программы для
электронной обработки данных).
Квитанции о расходах на общественно полезные или церковные нужды или выписки из
счетов с соответствующими списаниями; документы, подтверждающие взносы и
пожертвования на партии
Доказательство наличия физических недостатков, в том числе для детей, в отношении
которых испрошено детское пособие (справка или удостоверение от органов
социального страхования).
Документы о потребности в уходе в отношении лиц, о которых Вы заботитесь.
Удостоверение об инвалидности с пометкой «H» или решение о назначении степени
потребности в уходе (не менее 4)
Содержание родственников или спутников жизни в Германии: пожалуйста, подтвердите,
что родственникам требуется содержание: Копия особых справок об удержании налога
на заработную плату, письменных уведомлений о размере назначенной пенсии,

письменных уведомлений о размере заработной платы от службы занятости, кассы
медицинского страхования
Содержание родственников за рубежом: доказательство необходимости в виде справки
об оказании поддержки (формуляр можно получить в нашем консультационном бюро)
Выплаты алиментов отдельно живущим или разведенным супругам (возможные
доказательства выплат в виде приложения/формуляра U, при необходимости
затребуйте формуляры у нас)
Квитанции о расходах, связанных с болезнью, если расходы были понесены
самостоятельно, в том числе на зубные протезы, очки, специалистов по
нетрадиционной медицине, а также расходы на проезд и т.п., включая справки о
пособиях от кассы медицинского страхования
В случае сдачи в аренду: Договор аренды, счета за коммунальные услуги, оплаченные
проценты по кредиту, счета за ремонт и т.д.
Для пенсионеров: Справка о пенсии

