
Список данных, необходимых для составления Вашей налоговой декларации  

 
  
Пожалуйста, при заполнении указывайте полные и достоверные данные. Этим Вы облегчите нашу работу и 

предотвратите дополнительные расходы на разъяснения. 

  

A)  Данные налогоплательщицы / налогоплательщика  

  

Фамилия, Имя   

Адрес   

Индекс, населённый пункт   

Телефон (и когда с Вами 
можно связаться) 

  

Дата рождения    

Семейное положение    

Гражданство   

Профессия   

Работодатель    

Дополнительная работа   

Вероисповедание   

  

B) Данные супруга / супруги 

  

Фамилия, Имя   

Дата рождения   

Профессия   

Работодатель   

Место работы    

Дополнительная работа   

Вероисповедание   

  

C) Данные о несовершеннолетних детях или детях в период обучения, за которых Вы несёте 

расходы по содержанию 

  

Имя  Дата 
рождения  

Обучение Дата 
завершения 

проживают с Вами 

           да    нет  

           да    нет  

           да    нет  

           да   нет  

           да    нет  

  

  

  



D) Пожалуйста, ответьте на нижестоящие вопросы и отправьте нам соответствующие 

документы или отметьте ответ «нет», если приведенный вопрос не существенен для Вас. 

 

  

Справка о заработной плате  

Справка о заработной плате супруга / супруги 

Справка о заработной плате на дополнительной работе 

Справка о заработной плате на дополнительной работе супруга/ супруги 

Доходы из собственного бизнеса (приложить годовой отчет) 

Социальные пособия (AHV, IV, Пенсионная касса)  

Доходы с недвижимости (арендная плата и т.д.)  

Доходы от неразделенного наследства 

Алименты от бывшего/ей супруга/ супруги при разводе 

Алименты на содержание детей  

Прочие доходы _______________________________________  

 

Годовые выписки со всех счетов (итоговые) 

Ценные бумаги (облигации, акции, налоговые льготы и т.д.) 

Расходы на проезд к месту работы (билеты и т.д.)  

Ежедневный пробег при использовании личного транспортного средства  

Расходы на образование, курсы (приложить все квитанции) 

Страховые взносы в больничную кассу для всей семьи 

Взносы за индивидуальное пенсионное страхование (свидетельство)  

Взносы за страхование жизни (не привязанное к опр. сроку)  

Долги (расписки, выписки со счетов и т.д.)  

Проценты по займу (квитанции об уплате процентов)  

Расходы на содержание недвижимости (приложить квитанции)  

Уплата алиментов на содержание бывшего/ей супруга/ супруги при разводе  

Уплата алиментов на содержание совместных детей при разводе  

Расходы на лечение и профилактику (франшиза, услуги врачей, 

стоматологов и т.д.)  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  Bemerkungen  

нет   

нет   

нет   

нет   

нет   

нет   

нет  

нет 

_______Шв. Фр. 

_______Шв. Фр. 

_______Шв. Фр.  

   

 да       нет 

 да       нет 

______ Шв. Фр. 

______________    

 да       нет 

 _____ Шв. Фр. 

 да       нет 

 _____ Шв. Фр. 

 да       нет 

 да       нет 

 да       нет 

______ Шв. Фр. 

______ Шв. Фр. 

 да       нет 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  да 

  да 

  да  

  да  

  да  

  да  

  да  

  да  



 

Недвижимость 

  

Община  Кантон  Год 
строительства 

Год покупки  

        

        

  

Моторные транспортные средства 

  

Марка, модель Год приобретения Цена при покупке 

      

      

   

  

Страхование жизни (если возможно, пожалуйста, приложите полисы 

страхования либо копии полисов)  

  

Страховая фирма  Год 
заключения  

Окончание 
срока 

действия  

Номер страхового 
полиса  

 Размер взноса 
согласно полису 

          

          

          

  

Пожалуйста, приложите копию последней налоговой декларации (с определением суммы налога) 

(только в том случае, если декларация была составлена не нами)   

  

  да           нет  

  

Место, дата и подпись:  __________________________________________________________________  


