Список вопросов для консультационной
беседы VLH
Объединение наемных работников для оказания помощи с налогом на заработную плату «Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.» (VLH) составляет для своих членов налоговые декларации и круглый год консультирует по всем вопросам подоходного налога.
Этот список вопросов окажет ценную помощь тем, кто хочет подготовиться к консультационной беседе VLH. В
нем перечислено, какие документы, справки удостоверения и прочее, возможно, потребуется принести с собой.
Для снижения налоговой нагрузки в каждом конкретном случае, возможно, потребуются дополнительные справки. Это налоговый консультант VLH будет выяснять совместно с членом.

Общие сведения
 Удостоверение личности
 Идентификационный налоговый номер
 Платежное извещение налогового органа за прошлый год
 Справки об изменении семейного положения,
например, свидетельство о браке
 Справки от работодателя об уплате налога на
доходы физических лиц
 Справки о выплатах, замещающих заработную
плату, например, пособие по безработице, пособие
по безработице II (Hartz IV), пособие по болезни,
родительское пособие, пособие по материнству,
пособие при неплатежеспособности работодателя и т.д.

 Документы по сдаваемому в аренду недвижимому имуществу, например, расходы на приобретение, проценты по кредиту, договоры аренды,
отчисление дополнительных расходов, отчеты о
квартирной плате и пр.
 Справки о доходах от частных сделок отчуждения, например, покупка недвижимостии т.д.
 Справки о доходах заграницей

Справки, касающиеся детей
 Идентификационный налоговый номер ребенка
(идентификационные налоговые номера детей)
 Свидетельство о рождении
 Справки о детских пособиях

 Документы, подтверждающие капиталообразующие накопительные взносы

 Справки о поиске места производственного обучения

 Заявление на премию на жилищное строительство

 Справки, касающиеся образования, например,
договор о профессиональном обучении и справка об удержании налога на заработную плату или
справки о посещении школы или вуза, подтверждение платы за обучение в школе в вузе, BAföG
(ссуда на обучение от государства) и т.д.

 Документы, подтверждающие бытовые услуги в
собственном домашнем хозяйстве
 Подтверждения услуг квалифицированных рабочих в своем домашнем хозяйстве
 Справки по годовому налогу на доходы с капитала, например, проценты, дивиденды и т.д.

VLH.
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Мы консультируем членов в рамках § 4 № 11 Закона о налоговом консультировании.

Справки, касающиеся выхода на пенсию
 Письменное уведомление о размере назначенной пенсии, уведомление о пособии или уведомление об определении размера государственного пенсионного страхования, например, пенсии
по старости, пенсии по случаю потери кормильца или пенсии по нетрудоспособности и т.д.
 Справки от работодателя об уплате налога на
доходы физических лиц, например, при получении пенсии чиновника или пенсии по старости,
выплачиваемой предприятием.
 Справки о других пенсиях

Представительские расходы

 Справки о расходах на образование и повышение квалификации
 Квитанции на взносы в союзы предпринимателей/
профессиональные союзы
 Справки о расходах на налоговые консультации

Особые расходы
 Справки о страховых взносах, например, за частное страхование здоровья, по уходу за больными, от несчастного случая, ответственности, а
также пенсионное страхование, страхование
жизни и т.д.
 Справки о частном страховании доходов лиц пожилого возраста, например, документы по государственному софинансированию пенсии и базовому пенсионному обеспечению.
 Документальное
тельных взносов

подтверждение

благотвори-

 Справки о затратах по поиску работы
 Справки о расходах на проезд до места работы
 Справки о расходах на переезд (для переездов,
связанных с профессиональной деятельностью)
 Справки о расходах на ведение двойного домашнего хозяйства (за второе жилье, в связи с профессиональной деятельностью)
 Справки о расходах на рабочее помещение
 Справки о расходах на служебные командировки
и выездные работы
 Справки о расходах на средства труда, например, на рабочую одежду, специализированную
литературу, инструменты, компьютер, смартфон
и т.д.

Непредвиденные расходы
 Справки о выплате алиментов иждивенцам
 Справки о расходах в случае болезни и при уходе
за больным, такие как услуги врача и стоматолога, пребывание в больнице, лекарства, очки, курсы лечения и реабилитации, пребывание и уход в
домах престарелых, поездки к врачам и т.д.
 Справки о степени ограничения трудоспособности или удостоверение инвалида
 Квитанции на расходы на похороны
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Мы консультируем членов в рамках § 4 № 11 Закона о налоговом консультировании.

