Чек лист документов для заполнения налоговой декларации.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Форма декларации, которую вы получили от налоговика по почте со штрих-кодом
все справки о заработной плате - в том числе побочные доходы
подтверждающие документы на семейные пособия. если они не включены в справки о
зарплате
справки о выплатах - безработица, AI, медицинское страхование и несчастный случай
справки о пенсиях - AVS и AI, пенсионный фонд и другие пенсии
документы для соц поддержки получены или оплачены
балансы и отчеты о прибылях и убытках, если вы работаете на себя
банковские выписки ваших активов по состоянию на 31 декабря - счета, сбережения,
зарплата, инвестиции, депозит, CCP и т. д. С указанием активов и процентов,
полученных по состоянию на 31 декабря
ценных бумаг - акции, облигации, инвестиционный счет, депозит, почтовое отделение
или другой счет, с указанием доходности в течение года на 31 декабря
подтверждение дивидендных купонов, сделок купли-продажи ваших ценных бумаг
квитанции на управление ценными бумагами и капитальные вложения
ваучеры на выигрыш в лотереях, в Swiss Loto, Euro Millions, PMU и т. д. оригинальные
сертификаты выигрышных ставок
копия арендной платы в случае социального пособия
все проценты по долгам, выплаченным с остатками на 31 декабря Частные долги,
ипотечные долги и другие долги.
банковские выписки VISA, Eurocard, Manor, Globus и др.
ежемесячные проездные билеты на поезда, общественный транспорт или количество
километров, между рабочим местом и домом при использовании авто.
количество приемов пищи вне дома
затраты на обучение, развитие и переподготовку
при наличии недвижимости: стоимость аренды - м2 жилой площади, год постройки
арендная плата собрана: распределение доходов по арендатору
расходы на техническое обслуживание недвижимости: все счета, оплаченные за
техническое обслуживание или ремонт здания (ий), включая страхование RC, ECA,
налог на имущество, расходы на СИЗ и т.д.
Налоговая оценка здания: в соответствии со стоимостью земельного кадастра или
налога на имущество.
страхрвка от пожара и прочего ущерба.
стоимость автомобиля, лодки, мотоцикла, автодома и т. д.
Официальные справки о ваших выплатах в 3-й уровень A или OPPS или о погашении
многолетних взносов в пенсионный фонд 2-го уровня или в профессиональную
пенсию.
Справки о денежной стоимости вашего страхования жизни
подтверждающие документы на оплату профессионального развития или
переподготовки
расходы на медицинское обслуживание, услуги стоматолога или оптика, оплаченные и
не возмещаемые медицинской страховкой или справкой из медицинской страховки с
указанием вашего страхового покрытия. Только если более 5% вашего дохода
подтверждающие документы на расходы по уходу за ребенком
доказательство пожертвований, если больше чем CHF 100.-

