
GT 4b: Расчет среднего дохода семьи

в случае доходов от работы Н Е  П О  Н А Й М У или для государственных служащих

Фамилия и класс ребенка:

A Доходы родителей

(в случае если ребенка воспитывает только один родитель – в расчет включаются только 

его доходы)

Отец Мать
1 Доходы от лесного и сельского хозяйства, от производственной деятельности и 

от труда по свободной профессии согласно последней справке по подоходному 

налогу (*)

2 Годовой заработок нетто от работы по найму, включая денежное пособие к 

Рождеству и отпускные за предшествующий год

на основании годовой справки об удержании налога на заработную плату от 

работодателя (*)

3 Прочие дополнительные выплаты нетто (например, компенсации, тантьемы), 

если они еще не приведены под цифрой 2

4

Прочие доходы, такие как доход от облигаций или пенсионные пособия

5 Выплаты от службы занятости за предшествующий год

согласно справке службы занятости об осуществленных выплатах (*)

6 Пособия по болезни

7 Доплата на приобретение собственного жилья

8 Доходы от сдачи в аренду и в наем

согласно последней справке по подоходному налогу

9 Доходы от капитала (например, проценты, дивиденды)

согласно последней справке по подоходному налогу

10 Доходы от оказания материальной помощи

11 (например, по Федеральному закону о содействии образованию BAFöG, от 

обеспечения содержания, от пособий по материнству)

Сумма A  =

B Доходы ребенка
1 Алименты

2 Материальная помощь сиротам/наполовину сиротам

Сумма B  =

C Расходы семьи

C 1 Паушальные издержки при работе по найму Отец Мать
1 При работе по найму паушальная стоимость страхования составляет 

25 евро в месяц, что соответствует минус 300 евро в год на семью

2 При работе по найму (с действительными трудовыми отношениями): 

Паушальная стоимость рабочих средств, транспортных расходов, взносов на 

пенсионное страхование, а также взносы в профессиональные объединения 

величиной по 120 евро в месяц, что соответствует 1 440 евро в год на человека

Сумма C 1  =

C 2 Подлежащие вычету налоги при доходах

под пунктами A.1, A.4, A.8 и A.9 Отец Мать
1 Фиксированный подоходный налог, надбавка к подоходному налогу и 

церковный налог за исключением вычетов налога непосредственно из 

заработной платы. 

Сумма C 2  =

Эта ведомость подлежит заполнению в том случае, если мать и/или отец является занятым не по найму 

или государственным служащим.

Пожалуйста, укажите 

годовые суммы

Ребенок

300 евро

(*) подтверждающие документы прилагаются в виде копий
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C 3 Расходы на страхование для занимающихся профессиональной деятельностью,

не платящих взносы на социальное страхование Отец Мать
1

Сумма подлежащих вычету страховых и сберегательных взносов и сумма 

подлежащих вычету в ограниченном объеме прочих расходов, последняя за 

вычетом затрат на содержание лиц, имеющих право на получение 

материальной помощи по закону, к доходам под пунктами A.1, A.2, A.4, A.8 и A.9 

в соответствии с последней справкой по подоходному налогу.

По доходам под пунктом A.2 вычет осуществляется только для лиц, 

занимающихся профессиональной деятельностью, не платящих взносы на 

социальное страхование

2 Взносы на пенсионное страхование к доходам под пунктами A.1, A.4, A.8 и A.9 в 

соответствии с последней справкой по подоходному налогу

Сумма C 3  =

D Расчет нетто-величины очищенного годового дохода
Суммы A (отец/ мать)

плюс  + сумма B (ребенок)  +

минус - сумма C 1 (семья)  -

минус - сумма C 2 (отец/мать)  -

минус - сумма C 3 (отец/мать)  -

Сумма D  =

E Средний ежемесячный доход

Учитываемый при расчете отдельной оплаты для ребенка

средний ежемесячный доход семьи

Сумма D, разделенная на 12                                                                              :12  =
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