Lohi помогает экономить налоги.
Каждому члену индивидуально.
В рамках членства мы предоставляем помощь с ограничением
в соответствии с § 4 № 11 Закона о налоговом консультировании
(StBerG) наемным работникам и пенсионерам в следующих
вопросах, касающихся налогообложения:
-

составление декларации о налоге с доходов
индивидуальный анализ возможностей оптимизации налогов
расчет ожидаемого результата
заполнение налоговых формуляров
проверка налогового уведомления
полная урегулирование с налоговой службой

Мы выполняем все работы по Вашей декларации налога с
доходов.
Это включает в себя, конечно, заявления на налоговые льготы на
заработную плату и общие консультационные услуги, например, по
таким темам, как сберегательные надбавки наемных работников,
субсидия на строительство жилья и налоговые льготы для частного
обеспечения по старости (финансируемая в частном порядке пенсия
Riester и базовое пенсионное обеспечение Rürup).
Ваши потребности в отношении налогообложения - наша цель!

Мы консультируем школьников и студентов:
- в налоговых вопросах в отношении работы на каникулах
- по соответствующим налоговым вопросам на первых шагах в
профессиональной жизни

Мы консультируем семьи:
- в выборе наиболее выгодного налогового класса
- при рассмотрении расходов на уход за ребенком
- по всем вопросам, касающимся пособия на ребенка в соответствии с
Законом о подоходном налоге
- при зачете трудовых отношений, связанных с домохозяйством, как,
например, домработница
- при зачете услуг в собственном домохозяйстве
(включая работы по ремонту и модернизации))

Мы консультируем пенсионеров:
- по всем вопросам в отношении пенсионного налогообложения
- по налоговым вопросам, связанным с уходом
- при налоговом учете медицинских и лекарственных расходов

Больше времени для Вас; мы консультируем
- при определении доходов от аренды
- в вопросах налога на доходы с капитала

Один взнос - все услуги.
Вы платите только фиксированный годовой взнос, независимо от
того, сколько раз Вы обращаетесь к нам за помощью! Социальная
дифференциация от 45 до 375 евро - в зависимости от суммы Вашего
дохода - плюс единовременный вступительный взнос в размере 15 евро.
Это покрывает все наши услуги.

Положитесь на нас и наслаждайтесь прекрасными вещами
в жизни!

Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

www.lohi.de

Ваш контрольный список документов
электронные справки об удержании налога на заработную плату
или расчет/ы заработной платы за декабрь
Подтверждение компенсаций заработной платы,
например, пособие по безработице, пособие по беременности
и родам, пособие при неплатёжеспособности работодателя,
пособие по болезни, пособие по безработице ALG II (Hartz IV),
родительское пособие
Изменение семейного положения, например, свидетельство о
браке или свидетельство о гражданском партнерстве
Вложение взносов на образование личной собственности (VL),
Справка строительной сберегательной кассы или инвестиционного
института
Заявка на субсидию на строительство жилья
Налоговое уведомление за предыдущий год
Подтверждение авансовых платежей, например, налоговой
инспекция или церковной налоговой службы
Идентификационный номер
Код активации из отдела финансов для предварительно
заполненной налоговой декларации (VaSt), если имеется
Банковские реквизиты (IBAN)
Для новых членов: действительное удостоверение личности или
паспорт

Подтверждающие документы для Ваших детей
Свидетельство о рождении и идентификационный номер
Расходы по уходу за детьми (контракт, выписка со счета)
Договор о профессиональном обучении
Справка об удержании налога на заработную плату
Подтверждение квалификации: например, справка об обучении
в школе / вузе, трудовой договор об обучении ученика, ссуда на
обучение от государства BAföG
Справка о плате за обучение

Подтвердительные документы для пенсионеров
электронная справка об удержании налога на заработную плату
(пенсия от предприятия, пенсия)
Подтверждение выплат других пенсий, например,
дополнительная касса обеспечения ZVK, дом для престарелых
федерации и земель VBL, страховые пенсии, иностранные пенсии
Уведомление о размере назначенной пенсии или уведомление
о корректировке пенсии обязательного пенсионного
страхования, например, пенсия по возрасту, вдовья пенсия,
пенсия по нетрудоспособности

Издержки, связанные с профессиональной
деятельностью
Служебные командировки, Выездная деятельность
(при применимости, справки работодателя)
Расходы на ведение двойного домашнего хозяйства,
например, аренда, дополнительные арендные расходы
Расходы на налоговые консультации
Расходы на поиск работы
Расходы на переезд
собственное повышение квалификации, обучение,
например, оплата за учебные курсы, путевые расходы, расходы на
экзамен на звание мастера или на обучение в вузе
Кабинет, например, затраты на помещение, оборудование
Расходы на рабочее оборудование,
например, специализированную литературу, инструменты,
компьютеры, рабочую одежду
Взносы в профессиональные ассоциации

Дополнительные расходы
Страховые взносы
- справка об уплаченных за год взносах на частное
страхование на случай болезни и потребности в уходе
- другие страхования, как, например, страхование
гражданской ответственности, от несчастных случаев,
страхование жизни или пенсионное страхование
Справки о пожертвованиях,
например, некоммерческие, церковные, культурные или
партийные пожертвования
частные накопления к старости
- Финансируемая в частном порядке пенсия Riester
· справка согласно § 92 Закона о подоходном налоге
· уведомление о социальном страховании двух предыдущих
лет
· заявление на пособия за два предыдущих года
- Справка об уплаченных взносах на базовое пенсионное
обеспечение Rürup / базовую пенсию (завершена после
31.12.2004)
в Баварии: церковное налоговое извещение за предыдущий
год

Чрезвычайные расходы
услуги, связанные с домашним хозяйством, в собственном
домашнем хозяйстве, например, затраты на дворника, очистку
от снега и льда, уход за садом
счета-фактуры мастеров за работы в собственном домашнем
хозяйстве,например, работы по техническому обслуживанию,
покраске, над половым покрытием
(вычитаются только затраты на рабочую силу)
счет за коммунальные услуги арендодателя (или же
домоуправления) за два предыдущих года
Предоставление содержания лицам, имеющим право на
получение материальной помощи
медицинские расходы, например, расходы на врачебную
консультацию и лечение, лекарства, стоматолога, очки, расходы
на лечение, госпитализацию, путевые расходы к врачам, расходы
на уход
расходы на похороны
подтверждение степени частичного снижения
трудоспособности, степень ухода, например, справка или
документ о инвалидности или уведомление о размере
назначенной пенсии по несчастному случаю (также для детей)

Прочие подтверждающие документы
доходы из-за границы
доходы от частных сделок продажи,
например, продажи недвижимости
сданная в аренду недвижимость, например, договоры
аренды, отчет о квартирной плате домоуправления, проценты
задолженности, расходы на приобретение,
счета за коммунальные услуги с арендатором
справки о доходах с капитала (проценты)
- копия ваших заявлений на освобождение от налогов
доходов с капитала
- налоговые справки, например, при удержанном
налоге (оригинал)
служебный автомобиль
все расчеты заработной платы, при необходимости, журнал
регистрации поездок и эксплуатационные расходы на
автомобиль

