Ваша налоговая декларация?
Мы сделаем!
•
•
•
•

прозрачная цена
простое решение
удобная и быстрая помощь
обязывающая консультация

Быть членом. Экономить на налогах.

Общество Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Steuerring) с 1969 г. работает для своих
членов в качестве общества оказания помощи по вопросам, связанным с налогом на заработную плату. Мы
специализируемся для вас по вопросам подоходного налога. Наши консультанты компетентны и находятся
рядом с вами, наши членские взносы прогрессивны и прозрачны, наша консультация индивидуальна и
всеобъемлюща. Убедитесь сами - станьте членом нашего общества!

Обзор наших услуг
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный и квалифицированный анализ вашей налоговой ситуации
Составление вашей налоговой декларации по подоходному налогу и определение вашего
предполагаемого налогового результата
Круглогодичное налоговое консультирование в рамках полномочий, установленных законом
Консультация по вопросу выбора налогового класса
Проверка платежных извещений налоговых органов и других уведомлений финансовых учреждений и
семейных касс
Проверка притязаний и ходатайств на получение государственного пособия на ребенка
Налоговая консультация по вопросу обеспечения в старости (пенсия, финансируемая в частном
порядке, и базовое пенсионное обеспечение)
Консультация по обложению налогом ренты, пенсий и пенсий по старости, выплачиваемых
предприятием (закон об обеспечении старости)
Налоговая консультация при получении поступления от капитала, например, для освобождения от
уплаты налогов при банковской деятельности или для возмещения налогов
Возбуждение ходатайства о налоговых льготах при оказании промысловых услуг, услуг по ведению
домашнего хозяйства, затрат по уходу и т. д.
Возбуждение ходатайства о необлагаемом налогом минимуме в карточке исчисления налога на
заработную плату
Ведение юридических процессов, связанных с обжалованием неправильных извещений
Ведение исков перед финансовым судом

Кого мы можем консультировать

В соответствии с совокупностью правовых норм, регулирующих деятельность объединений, союзов или
корпораций, мы можем консультировать только своих членов. В качестве общества оказания помощи по
вопросам, связанным с налогом на заработную плату, мы подпадаем под действие права на проведение
консультаций (закон о правоотношениях между консультантами и уполномоченными по налоговым вопросам,
§ 4, п. 11), где точно определено, кого мы можем консультировать. Мы можем принять вас в члены, если вы
относитесь к следующим группам лиц:
• работающие по найму
• государственные служащие
• служащие гражданских служб
• учащиеся производственного обучения
• пенсионеры
• рантье
• иждивенцы
При этом наша лицензия распространяется только на консультирование вас исключительно по вопросам
доходов
• от наемного труда, включая пенсии и пенсии по старости, выплачиваемые предприятиями,
• от узаконенных и частных поступлений, а также от оказания материальной помощи.
В этом случае мы также может проконсультировать вас по следующим вопросам:
• доходы от сдачи внаем и в аренду (например, сдача внаем квартиры)
• доходы от капитала (например, получение процентов и дивидендов)
• прочие доходы (например, частные сделки отчуждения арендованной жилой собственности),
если эти доходы в сумме не превышают 13 000 евро или 26 000 евро (для супругов с обобщенным
взиманием налогов). В общем случае не должно быть никаких выигрышей или оборотов, по которым
необходимо платить налог с оборота

Членство

Хотя качество и имеет свою цену, однако для вас мы можем сделать его оплачиваемым. Таким образом,
ежегодный взнос общества Steuerring является прогрессивным в соответствии с вашими социальными
условиями и ориентируется на ваш валовый годовой доход. В следующей таблице содержится информация
о градации взносов. Для супружеских пар с обобщенным взиманием налогов рассчитывается совместный
валовый годовой доход - оба супруга являются членами общества.

Группа рабочих и служащих
в зависимости от размеров
выплачиваемых взносов

Валовый годовой доход члена
общества

Максимальный взнос

Членский взнос брутто

более 150.000 €

350 €

12

до 150.000 €

310 €

11

до 130.000 €

258 €

10

до 80.000 €

235 €

09

до 73.000 €

202 €

08

до 62.000 €

181 €

07

до 50.000 €

160 €

06

до 45.000 €

145 €

05

до 41.000 €

125 €

04

до 33.000 €

101 €

03

до 28.000 €

87 €

02

до 20.000 €

72 €

до 12.000 €

55 €

01

Одноразовый вступительный взнос
Действительно с 01.01.2016

14 €

Контрольный перечень
Здесь приведены самые важные документы, которые вам следует принести на
консультацию в общество Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Steuerring).
О дополнительных документах мы сообщим при личной беседе, их можно будет предоставить
позднее.

Общие указания

> Налоговый номер, идентификационный номер налогоплательщика
> Платежное извещение на оплату подоходного налога за предыдущий год / извещение
на уплату авансовых платежей
> Выписки из счета за соответствующий год

Свидетельства о
доходах

> Справка(и) об удержании налога на заработную плату
> Свидетельства
> Полученное пособие по безработице или извещение о предоставлении
> Уведомления
> Пособие по болезни / пособие по материнству / родительское пособие
> Временная денежная помощь
> Полученное пособие при неплатежеспособности работодателя (от
агентства по труду)
> Компенсация, соглашение о компенсации / договор о ликвидации
> Письменные уведомления о размере назначенной пенсии / уведомления о
согласовании размера пенсии / уведомления о получении пенсии
> Доходы со сдачи в аренду, договор аренды, подтверждение поступления платежа
> Налоговые декларации и учет о прибылях с доходов от процентов и прочего капитала

Расходы на рекламу
при наемном труде

> Подтверждения транспортных расходов, справки о километраже
> Взносы в объединения работников одной профессии (профсоюзы)
> Чеки / квитанции за средства труда
> Чеки / квитанции за стандартную рабочую одежду
> Затраты на рабочее помещение
> Командировочные расходы (справка работодателя, возмещения)
> Затраты на профессиональное повышение квалификации (напр., на мастера или
управляющего бизнесом)
> Расходы на подачу заявления
> Двойное ведение домашнего хозяйства (договор аренды второго жилища и
подтверждения платежей)
> Расходы на получение консультаций по налоговым вопросам (напр., взнос в
объединение рабочих по оказанию помощи членам объединения в уплате
налога на заработную плату)

Расходы на рекламу
при сдаче жилой
площади в аренду

> Проценты по ссуде
> Расходы на содержание
> Поземельный налог, плата за воду, канализацию, электроэнергию, вывоз мусора,
эксплуатационные расходы на отопление (обслуживание, топливо, дополнительные
расходы (сообщество собственников квартир))
> Учет дополнительных расходов с квартиросъемщиком

Дети

> Расходы на заботу о детях (договор, счет, подтверждения платежей)
> Договор о профессиональном обучении / справка с места учебы
> Удостоверение о пройденной военной или гражданской службе
> Собственные доходы и зарплата (напр., справки об удержании налога на заработную
плату, справки о заработке, справка о ссуде на обучение от государства)
> Уведомление об отмене пособия на ребенка
> Произведенная плата за обучение в привилегированной школе
> Страховые взносы на случай болезни и возникновения необходимости в уходе для
детей с частной страховкой

Особые расходы

> Расходы на обеспечение (страхование на случай болезни и возникновения
необходимости в уходе, на случай неспособности к труду и профессиональной
нетрудоспособности, страхование от несчастных случаев и гражданской
ответственности (транспортного средства), страхование жизни и пенсионное
страхование)
> Договоры и свидетельства о частном обеспечении в старости (пенсия,
финансируемая в частном порядке) и о частном страховании пожизненной ренты
(базовое или базисное пенсионное обеспечение)
> Взносы / отчисления
> Расходы на собственное профессиональное обучение (свидетельство о прохождении
обучения, счет на оплату обучения)

Непредвиденные
расходы

> Расходы, связанные с болезнью (оплата врача, стоматолог, очки, транспортные
расходы и т. д.)
> Расходы на похороны / расходы на развод
> Расходы на лечение (заключение врачебной экспертизы перед началом лечения)
> Расходы на специалиста по нетрадиционной медицине
> Содержание родственника (подтверждения платежей, справка о собственных
доходах, зарплате и имуществе лица, которому оказывается поддержка)
> Помощь в домашнем хозяйстве (подтверждение болезни, потребности в уходе,
инвалидности)
> Удостоверение для инвалидов
> Подтверждение степени нуждаемости в уходе

Прочие документы,
стоящие ваших денег

> Услуги рабочих (напр., трубочист, электрик, установщик окон), требуется счет и
подтверждение платежа
> Услуги по ведению домашнего хозяйства (напр., садовые работы, помощь в быту,
служба по уходу), требуется счет и подтверждение платежа
> Учет дополнительных расходов домоуправления / наймодателя
> Заявка на субсидию на жилищное строительство
Под подтверждением платежа всегда подразумевается подтверждение бухгалтерской
проводки банка или выписка из счета.
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