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GT 4c: Что вы должны знать о ведомости доходов 

и как ее правильно заполнять 
 

1 Кто должен заполнять ведомость 
доходов? 

Все, кто заказывает платные предложения 
(время образовательного обслуживания с 6 
до 8 часов или с 16 до 18 часов, во время 
каникул, для подготовительных классов – 
также с 13 до 16 часов) и хотят запросить 

льготу на их оплату. 

Не обязаны заполнять его те семьи, которые 
платят полную стоимость или являются 
получателями пособия по программе 
образования и участия. 

2 Как рассчитывается льгота по оплате? 

Величина льготы зависит от дохода, от 
количества членов семьи в домашнем 
хозяйстве и от количества младших 
братьев/сестер, участвующих в программе 
платного образовательного обслуживания. 

Так что в связи с этим требуется, чтобы вы 
рассчитали количество денег, которое в 
среднем находится в распоряжении вашей 
семьи. Сумму этого ежемесячного дохода 
вы можете рассчитать с помощью 
ведомости доходов (см. пункт 4). 
Рассчитанные суммы вы затем заносите в 
форму заявки. 

3 Кто относится к семье? 

При расчете дохода к семье относят 
следующих лиц: 

• ребенок, на которого вы хотите заказать 
образовательное обслуживание, 

• его родители или опекуны, если они 
живут вместе с ребенком, 

• прочие дети родителей или одного из 
родителей ребенка, на которого вы 
хотите заказать образовательное 
обслуживание, если они живут вместе с 
родителем (родителями), или родитель 
выплачивает им алименты. 

Важно: Тот из партнеров в семейной паре, 
кто не является биологическим родителем, 
не относится к семье. При этом не играет 
роли, что он/она проживает в данном 
домашнем хозяйстве. Соответственно, 
доходы данного партнера вы не 
причисляете к доходам семьи. Это же 
относится и к старшим детям, получающим 
собственный доход. 

4 Где мне найти ведомость доходов? 

Ведомость доходов вы найдете в интернете 
(www.hamburg.de/ganztag). Вы можете 
заполнить ее на компьютере и распечатать. 
В эту ведомость вы заносите только данные, 
необходимые для расчета дохода. О том, 
какие это данные, читайте ниже. 
Распечатанный формуляр вы сдаете вместе 
с формуляром заявки в канцелярии школы. 

Конечно, вы можете заполнить 
распечатанный пустой бланк и от руки. Для 
этого у вас есть ведомость "расчета 
среднего дохода семьи". Однако при этом 
вам придется рассчитывать доход 
самостоятельно – в онлайн-форме расчет 
производится автоматически. 

5 Какую ведомость доходов мне 
использовать? 

Если в вашей семье кто-либо занимается 
профессиональной деятельностью не по 
найму, то используйте ведомость доходов 
"Труд по свободной профессии" 
(дальнейшие указания в вопросе 9). Иначе 
используйте ведомость "Работа по найму" 
(дальнейшие указания в вопросе 8). 

6 Почему при расчете доходов 
необходимо указывать годовые 
суммы? 

На самом деле расчет проще всего ведется 
исходя из величины дохода за 
предшествующий год. 

Являясь работником по найму, вы получили 
от своего работодателя годовую справку об 
удержании налога на заработную плату. 

Лица, занятые не по найму, ссылаются на 
справку по подоходному налогу за 
предшествующий год. Если ее еще нет, 
возьмите, пожалуйста, последнюю 
имеющуюся справку. 

Получаете ли вы пособия от службы 
занятости? Тогда используйте справку о 
пособиях за предшествующий год. 

Пожалуйста, приложите копию этих 
документов к заявлению. Также укажите 
годовые суммы по вашим прочим доходам. 
В конце полученный таким образом годовой 
доход делится на 12, и таким образом 
определяется ежемесячный средний доход. 
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7 Мои доходы по сравнению с прошлым 
годом изменились. Что теперь? 

Доходы семьи повысились или понизились 
на более чем 15%? Тогда вы можете 
запросить, чтобы учитывались текущие 
величины. Для этого приложите документы, 
подтверждающие ваш текущий 
ежемесячный доход. Занятые не по найму 
дают достоверную оценку своего годового 
дохода. В обоих случаях ведомость доходов 
служит тогда снова для расчета 
предполагаемого среднего ежемесячного 
дохода. Затем вы это переносите в 
ведомость изменений. Ведомость 
изменений вы можете получить в 
канцелярии школы или на интернет-сайте 
www.hamburg.de/ganztag. Там вы найдете 
ведомость и получите точную информацию 
о том, как вы должны заполнять сведения об 
изменениях. 

8 Ведомость доходов 
"Работа по найму" 
Что я должен указать? 

8.1 A. Доходы родителей 

Здесь в ведомости доходов вы указываете 
все доходы, которые получают отец и/или 
мать, если они проживают в одном 
домашнем хозяйстве с ребенком. Кто при 
таком расчете доходов считается 
относящимся к семье, озвучено выше под № 
3. 

Пожалуйста, воспользуйтесь справкой об 
удержании налога на заработную плату, 
которую вы получили от работодателя в 
конце года. Пожалуйста, рассчитайте нетто-
величину вашего заработка за год. Справку 
по расчету вы найдете на стр. 5 и 6. 
Рассчитанную нетто-величину заработка за 
год вы заносите в ведомость доходов под 
пунктом A 1. Пожалуйста, сдайте копию 
справки об удержании налога на заработную 
плату вместе с ведомостью доходов в 
канцелярию школы. 

Все прочие важные сведения представлены 
в ведомости доходов в пунктах с A.2 по 
A.10. Пожалуйста, укажите здесь годовые 
суммы, которые вы представляли в 
налоговую инспекцию. 

8.2 B. Доходы ребенка 

Здесь речь идет о ребенке, на которого вы 
хотите заказать образовательное 
обслуживание. Если на ребенка, например, 
выплачиваются алименты, или если он 
получает материальную помощь как сирота, 
укажите эти суммы. И здесь, пожалуйста, 
используйте общую сумму за 
предшествующий год. 

Пожалуйста, рассчитывайте доходы по-
отдельности для каждого ребенка, на 

которого вы запрашиваете образовательные 
услуги, – ведь доходы детей, например, в 
случае выплаты алиментов, могут заметно 
отличаться друг от друга. 

8.3 C. Расходы семьи 

Здесь, конечно, имеют значение не все 
расходы вашей семьи, а только расходы на 
страхование, пенсионные отчисления, 
проезд до места работы и т. п. Для учета 
этой финансовой нагрузки вычтите из 
вашего дохода следующие паушальные 
суммы: 

8.4 C.1 Паушальная стоимость 
страхования 

25 евро в месяц, что соответствует 300 евро 
в год. Эту сумму вы можете вычесть из 
дохода всей семьи один раз за одного 
ребенка. Поэтому данная сумма уже 
заранее пропечатана в бланке. 

8.4.1 C.2 Паушальная стоимость рабочих 
средств, транспортных расходов, 
взносов на пенсионное страхование 
и т. д.  

Для каждого работающего лица, указанного 
вами в пункте A.1, вы можете здесь 
оформить вычет на паушальную величину 
120 евро в месяц (1 440 евро в год) в 
качестве расхода. В случае бланка из 
интернета это также происходит 
автоматически. 

9 Ведомость доходов 
"Труд по свободной профессии" 
Что я должен указать? 

9.1 A. Доходы родителей 

Здесь вы указываете все доходы, которые 
получают отец и/или мать, если они 
проживают в одном домашнем хозяйстве с 
ребенком. Кто в данном случае считается 
относящимся к семье, озвучено выше под № 
3. 

Пожалуйста, воспользуйтесь справкой по 
подоходному налогу за предшествующий 
год и перенесите соответствующие данные. 
В помощь себе вы найдете в качестве 
приложения к данному руководству образец 
справки по подоходному налогу. 

Если в вашей семье кто-то дополнительно 
работает по найму, то укажите 
соответствующую годовую величину 
заработка под номером A.2: Работники и 
служащие получают от работодателя в 
конце года годовую справку об удержании 
налога на заработную плату. В ней вы 
найдете нетто-величину годового дохода. 
Пожалуйста, сдайте копию справки об 
удержании налога на заработную плату 
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вместе с ведомостью доходов в канцелярию 
школы. 

Все прочие доходы перечислены под 
номерами с A.3 по A.11. Пожалуйста, 
укажите здесь годовые суммы из справки по 
подоходному налогу. 

9.2 B. Доходы ребенка 

Здесь речь идет о ребенке, на которого вы 
хотите заказать образовательное 
обслуживание. Если вы, например, 
выплачиваете ребенку алименты, или если 
он получает материальную помощь как 
сирота, укажите эти суммы. И здесь, 
пожалуйста, указывайте общую сумму за 
предшествующий год. 

Пожалуйста, рассчитывайте доходы по-
отдельности для каждого ребенка, на 
которого вы запрашиваете образовательные 
услуги, – ведь доходы детей, например, в 
случае выплаты алиментов, могут заметно 
отличаться друг от друга. 

9.3 C. Расходы семьи 

Здесь, конечно, имеют значение не все 
расходы вашей семьи, а только расходы на 
страхование, пенсионные отчисления, 
проезд до места работы и т. п. Для учета 
этой финансовой нагрузки вычтите из 
вашего дохода следующие паушальные 
суммы: 

9.3.1 C.1.1 Только при работе по найму: 
Паушальная стоимость страхования 

25 евро в месяц, что соответствует 300 евро 
в год. Эту сумму вы можете вычесть из 
дохода всей семьи один раз за одного 
ребенка ("списать"). При использовании 
бланка из интернета это производится 
автоматически. 

9.3.2 C.1.2 Только при работе по найму: 
Паушальная стоимость рабочих 
средств, транспортных расходов, 
взносов на пенсионное страхование 
и т. д.  

Для каждого работающего лица, указанного 
вами в пункте A.2, вы можете здесь 
оформить вычет на паушальную величину 
120 евро в месяц (1 440 евро в год) в 
качестве расхода. В случае бланка из 
интернета это также происходит 
автоматически. 

9.3.3 C.2 Вычитаемые налоги 

Для доходов, указанных вами под номерами 
A.1, A.4, A.8 и A.9, вы можете вычесть 
определенные налоги и надбавку к 
подоходному налогу. 

Пожалуйста, возьмите эти данные из вашей 
последней справки по подоходному налогу. 

9.3.4 C.3.1 Занятые профессиональной 
деятельностью, не платящие взносы 
на социальное страхование: 
Страховые и сберегательные взносы 
и прочие расходы 

Как лицо свободной профессии вы можете 
здесь вычесть из ваших доходов "сумму 
подлежащих вычету страховых и 
сберегательных взносов" или "сумму 
подлежащих вычету в ограниченном объеме 
прочих расходов" к доходам под пунктами 
A.1, A.2, A.4, A.8 и A.9. 

Пожалуйста, возьмите эти данные из вашей 
последней справки по подоходному налогу. 

9.3.5 C.3.2 Занятые профессиональной 
деятельностью, не платящие взносы 
на социальное страхование: Взносы 
на пенсионное страхование 

Здесь вы можете указать взносы на 
пенсионное страхование, уплачиваемые к 
доходам под номерами A.1, A.4, A.8 и A.9. 

Пожалуйста, возьмите эти данные из вашей 
последней справки по подоходному налогу. 

10  Все заполнено! Что делать дальше? 

Если вы заполняли бланк из интернета, 
пожалуйста, распечатайте его. 

Если вы заполняли ведомость доходов от 
руки, сложите все годовые суммы. 
Разделите полученную нетто-величину 
годового дохода в пункте D. на 12. Укажите 
этот средний ежемесячный доход в пункте 
E. 

Пожалуйста, перенесите рассчитанный 
ежемесячный средний доход в заявку. 

Сделайте копии:  

• в случае работы по найму – годовой 
справки об удержании налога на 
заработную плату работодателя за 
предшествующий год, 

• в случае труда по свободной 
профессии – последней справки по 
подоходному налогу, 

• или же справки от службы 
занятости о выплаченных пособиях 
в предшествующем году 

и приложите к ведомости доходов. 

Сдайте ведомость доходов и копии 
документов вместе с заявкой в канцелярию 
школы. 

 

Пожалуйста, учитывайте, что своей подписью под заявкой вы подтверждаете, что все данные 
являются полными и правильными. Неправильные данные по доходам и семейным 
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О Б Р А З Е Ц 
 

обстоятельствам могут быть расценены как наказуемое деяние по статье "мошенничество". В 
этом случае может иметь место денежное взыскание. Компетентные органы могут проверить 
ваши данные в любое время. 

 

Приложение – образец справки по подоходному налогу 

В образце справки вы найдете перед каждой 
строкой номер из ведомости доходов, под 
которым подлежит указанию соответствующая 
сумма. 

Справки по подоходному налогу всегда относятся 
к индивидуальной ситуации налогоплательщиков. 
Поэтому для каждого отдельного случая они 
отличаются друг от друга. 

О Б Р А З Е Ц 

Налоговая инспекция Гамбург-xxx  С п р а в к а  з а  2 0 1 1  г о д  
Идент.№ супруга xxxxxx  по 
Идент.№ супруги xxxxxx  п о д о х о д н о м у  н а л о г у  
  и 
  надбавке к подоходному налогу 
 Н а з н а ч е н и е  

Здесь стоит номер из ведомости доходов, 
под которым следует указывать соответствующие суммы. 

↓  Подоходный 
налог 

Надбавка к 
подоходному 

налогу 

 

C.2 

Назначаются 
за вычетом сумм налога, удерживаемых из заработка, 
оставшиеся суммы налога 

  

 Р а с ч е т  

уже погашено 
  

 соответствующая переплата   

 

 О с н о в а н и е  д л я  н а л о г о о б л о ж е н и я  

 Расчет налогооблагаемого дохода 

 
Тип дохода 

Супруг Супруг
а 

Всего 

 
 
 
 

Доходы от работы по найму 
(если лица свободных профессий дополнительно получают доходы от 
работы по найму, пожалуйста, не используйте указанную здесь сумму, 
а используйте нетто-величину дохода в соответствии с годовой 
справкой об удержании налога на заработную плату от 
работодателя. Укажите ее в пунктах A.2 и, если требуется, A.3) 

   

 
A.1 

Доходы от производственной деятельности 
подлежащие учету доходы 

   

 
 
A.8 

Доходы от сдачи в аренду и в наем 
 при необходимости – вычеты 
подлежащие учету доходы 

   

 
 
A.9 

Доходы от капитала 
 при необходимости – вычеты 
подлежащие учету доходы 

   

 
A.4 
A.5 
A.6 
A.7 
A.10 
A.11 

Прочие доходы 
Доход от облигаций или пенсионные пособия 
Выплаты от службы занятости 
Пособия по болезни 
Доплата на приобретение собственного жилья 
Доходы от оказания материальной помощи 
по Федеральному закону о содействии образованию BAFöG, от 
обеспечения содержания, от пособий по материнству, от 
родительских пособий 

   

 Общая сумма доходов    

  за вычетом расходов на профессиональное обучение    

C.3.1  подлежащие вычету страховые и сберегательные взносы    

C.3.1  подлежащие вычету в ограниченном объеме прочие расходы    

C.3.2  Взносы на пенсионное страхование    

 Сумма 
в т.ч. подлежит вычету 

   

 Доход/Налогооблагаемый доход    
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Р А 
З Е 
Ц 

 

Приложение к справке об удержании налога на заработную плату 

Как мне рассчитать нетто-величину годового заработка?
Воспользуйтесь, пожалуйста, действительной 
справкой об удержании налога на заработную 
плату от работодателя. Для необходимого расчета вы 
можете воспользоваться справкой по расчету, которую 
вы найдете на следующей странице: 
1. Сложите вместе все доходы. На образце ниже 

перед строками с доходом стоят большие буквы A: 
Строка 3, строка 9, строка 10 и строки с 15 по 18 и с 
20 по 21. Они дают сумму A. 

2. Теперь также сложите вместе все расходы. На 
образце перед строками с расходом стоят большие 
буквы B: 

Строки с 4 по 7, строки с 11 по 14, строка 23, строки 
с 25 по 28. Они дают сумму B. 

3. Теперь из суммы A вам необходимо вычесть сумму 
B. Из этого получается величина годового нетто-
заработка, которую вы заносите под пунктом 1 в 
ведомость расчета среднего дохода семьи к доходам 
от работы по найму. 

Проще всего вы можете рассчитать нетто-величину 
годового заработка на компьютере и распечатать. 
Онлайн-формуляр вы найдете в интернете на сайте: 
www.hamburg.de/ganztag. 

О Б Р А З Е Ц Распечатка электронной справки об удержании налога на 

заработную плату за 2012 год 

Нижеследующие данные автоматически передаются в налогово-финансовое управление.  

А д р е с    1. Продолжительность трудовых отношений 
с - по 

 
   

2. 
Периоды без права на оплату труда Количество "U" 

   Заглавные буквы (S,F) 

     евро центов 

  A 3. 
Заработная плата брутто, включая оплату в натуральной форме без 
пунктов 9. и 10. 

  

  B 4. Удержанный подоходный налог на заработную плату с пункта 3.   
  B 5. Удержанная надбавка к подоходному налогу с пункта 3.   
Дата:  B 6. Удержанный церковный налог работника с пункта 3.   

  B 7. 
Удержанный церковный налог супруга с пункта 3. (только в случае брака 
между представителями разных конфессий) 

  

Эл.идентиф.№ (eTin):   8. 
содержащиеся в пункте 3. доходы, полученные работником от прежнего 
работодателя или из кассы взаимопомощи 

  

  A 9. 
Доходы, полученные работником от прежнего работодателя или из кассы 
взаимопомощи, подлежащие льготному налогообложению, за несколько 
календарных лет 

  

Идентификационный номер:  A 10. 
Подлежащая льготному налогообложению оплата труда за несколько 
календарных лет (без пункта 9.) и подлежащие льготному 
налогообложению компенсации 

  

  B 11. Удержанный подоходный налог на заработную плату с пунктов 9. и 10.   
  B 12. Удержанная надбавка к подоходному налогу с пунктов 9. и 10.   
Персональный номер:  B 13. Удержанный церковный налог работника с пунктов 9. и 10.   

  B 14. 
Удержанный церковный налог супруга с пунктов 9. и 10. 
(только в случае брака между представителями разных конфессий) 

  

Дата рождения:  A 15. 
Пособие частично безработным, доплата к пособию по материнству, 
компенсация вынужденного отгула (Закон о защите от инфекций), 
доплата за частичную занятость по старости для работников и служащих 

  

Уникальный номер 
трансферта: 

 
A 16. 

Не облагаемый доходом 
заработок в соответствии с 

a) соглашением об исключении двойного 
налогообложения 

  

  
b) освобождением от налогов для 

работающих за рубежом 
  

  A 17. 
Не облагаемые налогом выплаты от работодателя в качестве 
компенсации проезда от квартиры до места работы 

  

  A 18. 
Облагаемые паушальным налогом выплаты от работодателя в качестве 
компенсации проезда от квартиры до места работы 

  

   19. 
Налогооблагаемые суммы компенсации и оплаты труда 
за несколько календарных лет, облагаемые не по льготной 
ставке – содержатся в пункте 3. 

  

  A 20. 
Не облагаемая налогом доплата за питание при работе за пределами 
дома/обычного рабочего места 

  

  A 21. 
Налогооблагаемые выплаты от работодателя при двойном ведении 
домашнего хозяйства 

  

В основу удержания налога на 
заработную плату было положено: 

 22. Доля работодателя 

a) в отчислениях на установленное законом 
пенсионное страхование 

  

  
b) в отчислениях учреждениям 

профессионального пенсионного 
страхования 

  

  

B 23. Доля работника 

a) в отчислениях на установленное законом 
пенсионное страхование 

  

налоговый 
класс/коэффициент 

с - по 
b) в отчислениях учреждениям 

профессионального пенсионного 
страхования 

  

   24. 
Не облагаемые налогом доплаты работодателя по социальному 
страхованию и страхованию на случай необходимости постоянного ухода 

  

  B 25. 
Доля работника в отчислениях на установленное законом медицинское 
страхование 

  

  B 26. 
Взносы работника на социальное страхование на случай необходимости 
постоянного ухода 

  

Количество налоговых льгот 
за несовершеннолетних детей 

с - по B 27. Взносы работника на страхование на случай безработицы   

  B 28. 
Подтвержденные взносы на частное медицинское страхование и 
обязательное страхование на случай необходимости постоянного ухода 

  

   29. 
Основы для расчета не облагаемого налогом обеспечительного 
минимума к пункту 8. 

  

   30. 
Определяющий календарный год для начала учета доходов, полученных 
работником от прежнего работодателя или из кассы взаимопомощи к 
пунктам 8. и/или 9. 

  

Не облагаемая налогом 
годовая сумма 

с - по  31. 
К 8. в случае платежей в течение менее года: Первый и последний 
месяц, за которые получались доходы от прежнего работодателя или из 
кассы взаимопомощи 

  

   32. 
страховая премия в случае смерти; выплаты капитала/компенсации и 
дополнительные выплаты от прежнего работодателя или из кассы 
взаимопомощи – содержатся в пунктах 3. и 8. 

  

   33. Выплаченные пособия для многодетных семей   
   

 Примечания к церковному 
налогу 

с - по  



Что вы должны знать о ведомости доходов – и как ее правильно заполнять - 6 - 

GT 4c Fassung 11.12 Druck 11.12  70.000  Russisch 

   Налоговая инспекция, в которую был переведен подоходный налог на заработную плату (название и четырехзначный №) 

Справка по расчету нетто-величины годового заработка 
(можно найти в интернете на сайте www.hamburg.de/ganztag) 

 

Расчет доходов 

  

    

евро, центов 

A 3. 
Заработная плата брутто, включая оплату в натуральной форме без 
пунктов 9. и 10. 

  

A 9. 
Доходы, полученные работником от прежнего работодателя или из кассы 
взаимопомощи, подлежащие льготному налогообложению, за несколько 
календарных лет 

  

A 10. 
Подлежащая льготному налогообложению оплата труда за несколько 
календарных лет 
(без пункта 9.) и подлежащие льготному налогообложению компенсации 

  

A 15. 
Пособие частично безработным, доплата к пособию по материнству, 
компенсация вынужденного отгула (Закон о защите от инфекций), 
доплата за частичную занятость по старости для работников и служащих 

  

A 16. 
Не облагаемый доходом 
заработок в соответствии с 

a) соглашением об исключении 
двойного налогообложения 

  

b) освобождением от налогов для 
работающих за рубежом 

  

A 17. 
Не облагаемые налогом выплаты от работодателя в качестве компенсации 
проезда от квартиры до места работы 

  

A 18. 
Облагаемые паушальным налогом выплаты от работодателя в качестве 
компенсации проезда от квартиры до места работы 

  

A 20. 
Не облагаемая налогом доплата за питание при работе за пределами 
дома/обычного рабочего места 

  

A 21. 
Налогооблагаемые выплаты от работодателя при двойном ведении 
домашнего хозяйства 

  

   

Доходы – сумма A  =   

 

Расчет расходов 

  евро, центов 

B 4. Удержанный подоходный налог на заработную плату с пункта 3.   

B 5. Удержанная надбавка к подоходному налогу с пункта 3.   

B 6. Удержанный церковный налог работника с пункта 3.   

B 7. 
Удержанный церковный налог супруга с пункта 3. 
(только в случае брака между представителями разных конфессий) 

  

B 11. Удержанный подоходный налог на заработную плату с пунктов 9. и 10.   

B 12. Удержанная надбавка к подоходному налогу с пунктов 9. и 10.   

B 13. Удержанный церковный налог работника с пунктов 9. и 10.   

B 14. 
Удержанный церковный налог супруга с пунктов 9. и 10. 
(только в случае брака между представителями разных конфессий) 

  

B 23. Доля работника 

a) в отчислениях на установленное 
законом пенсионное страхование 

  

b) в отчислениях учреждениям  
профессионального пенсионного 
страхования 

  

B 25. 
Доля работника в отчислениях на установленное законом медицинское 
страхование 

  

B 26. 
Взносы работника на социальное страхование на случай необходимости 
постоянного ухода 

  

B 27. Взносы работника на страхование на случай безработицы   

B 28. 
Подтвержденные взносы на частное медицинское страхование и 
обязательное страхование на случай необходимости постоянного ухода 

  

     

   

Расходы – сумма B =   

     

  

Нетто-величина годового 

заработка: Сумма A минус - Сумма B = 
  

     

 


