Центральному руководству
детского учреждения:

Формирование дифференцированных родительских взносов
в учебном году 2022/23
Дата
рождения:

Имя и фамилия ребенка:
Место жительства*:

Члены семьи, ответственные за содержание ребенка:
Имя и фамилия

Место жительства*

Мать:
Отец:
Прочие:
* Приложить копии свидетельств о
регистрации по месту жительства
(Meldezettel)
Количество других детей, на которых в настоящее время одному из родителей
выплачивается семейное пособие (Familienbeihilfe)
(приложить подтверждение о получении семейного пособия):
Сведения о доходах в 2021 г. всех членов семьи, проживающих совместно с ребенком и ответственных
за содержание ребенка (поставить крестики в нужных местах):
Доходы от несамостоятельной работы (т.е. работы по найму),
включая пенсии
Доходы от самостоятельной работы
(т.е. ненаемного труда свободных профессий)
Доходы малого или среднего предприятия (Gewerbebetrieb)
Доходы от сельского или лесного хозяйства
Доходы от капитальных вложений без высчета налогов и сборов
Доходы, связанные со сдачой объектов или участков в аренду
(Vermietung или Verpachtung)
Прочие доходы в соответствии с § 29 закона о доходах
Прочие доходы в 2021 г.:
Пособие по беременности и родам (Wochengeld)
Пособие по уходу за ребенком (Kinderbetreuungsgeld)
Пособие по безработице (Arbeitslosengeld)
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Пособие по бедственному положению (Notstandshilfe)
Денежное довольствие солдатов категории Zeitsoldaten
(искл. налоги и сборы, а также суточное довольствие)
Социальная помощь по обеспечению прожиточного минимума
(социальное пособие типа Sozialhilfe или Mindestsicherung)
Полученные алименты (Unterhaltszahlungen) от одного из разведенных
супругов (предъявить судебное решение или договоренность)
Полученные платежи за содержание ребенка (Unterhaltszahlungen) или
пенсии детям-сиротам (Waisenpension) (предъявить судебное решение или
договоренность)
Подтверждения об осуществленных платежах за содержание детей,
производимых по установленному обязательству другим членам семьи,
проживающим совместно с ребенком (предъявить соотв. документы)
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В качестве подтверждения прилагаются следующие документы:
Справка о размере годовой заработной платы (Jahreslohnzettel)
на
2021 г. или справка о годовом перерасчете налога с зарплаты
(Arbeitnehmerveranlagung) за 2021 г.
Извещение о начисленном подоходном налоге
(Einkommenssteuerbescheid) за 2021 г.
Eсли у работников сельcкого и лесного хозяйства нет справки о подоходном
налоге: предъявить актуальную справку об имущественном положении и
предписания по социальному страхованию 2021г., договор аренды
Справка о размере пенсии за 2021 г.
Подтверждение прочих доходов за 2021 г., если они имеются
(в соответствии с поставленными выше крестиками)
Подтверждения о полученных или осуществленных платежах / aлиментах за
содержание детей (в соответствии с поставленными выше креситками)
Копии свидетельств о регистрации по месту жительства (Meldezettel) на
ребенка и на всех членов семьи, ответственных за содержание ребенка
(копии можно не предъявлять, если подтверждение регистрации
осуществляется самоуправлением по месту жительства на основании
Центральных регистрационных списков)
Актуальные справки, подтверждающие получение семейного пособия
(Familienbeihilfe) на других имеющихся детей

□

□
□

Крайний срок подачи финансовых документов : 30 июня 2022
Своей подписью я удостоверяю, что:
• приведенные выше сведения о всех лицах, ответственных за содержание ребенка являются полными и
правильными.
• представленные мной документы для расчета чистого семейного дохода являются полными и
правильными. B случае предъявления неправильных или неполных документов я обязан(a) выплатить
центральному руководству детского учреждения недостающую сумму взносов, связанную с
неправильным расчетом семейных доходов.
• принимаю к сведению информацию о том, что в случае отсутствия или недостаточности предъявленных
мной сведений о доходах центральное руководство детского учреждения имеет право установить размер
родительского взноса с учетом самого высокого предполагаемого уровня доходов. Документация является
в том числе недостаточной, если предъявлены документы о доходах всего лишь одного из родителей, при
том, что у второго из родителей, проживающих совместно, также имеются доходы.
• соглашаюсь с тем, что центральное руководство детского учреждения имеет право передать полученную
от меня информацию и документацию ведомственному органу правительства земли Штирия
(Land
Steiermark)
с
целью
проверки
корректности
расчета
родительских
взносов.
Если присмотр за ребенком осуществляется не в детском саду, а в лице няни Tagesmutter / Tagesvater, то я
соглашаюсь на передачу информации о моих доходах работодателем няни в муниципиальные органы по
месту жительства ребенка с целью контроля правильности расчета родительских взносов.
• я согласна с требованием регистрации моих данных в автоматизированной системе обработки данных.
Мне известно, что
ответственность.
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