выбрать
нужное
>>

Примечание (не будет распечатано): Вы можете сохранить с помощью кнопки сохранения Adobe в левом верхнем углу. Вы можете импортировать с
помощью службы импорта на www.bmf.gv.at с помощью соответствующей формы.

В местную налоговую инспекцию

Номер декларации (заполняется в налоговой инспекции)

Finanzamt Österreich

Postfach 260, 1000 Wien

Декларация про защиту даных
www.bmf.gv.at/datenschutz или же на бумаге у всех
финансовых и таможенных учреждениях

Ваша семейная помощь без заявления
Если Ваш ребенок родился внутри страны после 1 мая 2015 года, Вам не нужно ничего делать. Вы получаете семейную помощь, без
необходимости заполнять это заявление.
Ваше заявление на семейную помощь через Интернет
Если Ваш ребенок родился за границей, Вы можете подать заявление на семейную помощь в электронном виде через FinanzOnline – удобно из дома и
круглосуточно. Доступ к FinanzOnline можно найти на https://finanzonline.bmf.gv.at
Хотите узнать больше?
Информация о семейных выплатах, таких как семейная помощь, доступна в Интернете по адресу www.bmf.gv.at или www.bka.gv.at

СЕМЕЙНАЯ ПОМОЩЬ

(Предоставить/Изменить/Отменить)

Отметьте соответствующие пункты. Поля с жирною рамкой необходимо заполнить, иначе обработка займет более длительный период

1.

Информация от заявителя

1.1 Личные данные
1.1.1 Фамилия (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
1.1.2 И м я

(ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
1.1.3 Г Р А Ж Д А Н С Т В О (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить

выбрать
нужное
ПОЖАЛУЙСТА НЕ
ПИШИТЕ В ЭТОЙ
СЕРОЙ СТРОКЕ

x

Действительный вид на жительство

Право на убежище

1.1.4 10-значный номер социального страхования
согласно электронной карточке1)

заполнить

1.1.5

x

заполнить

Дополнительная защита

выбрать нужное
Мужчина
x женщина
Пол

интер/разнообразный

1.1.7 Текущий гражданский статус (Пожалуйста, отметьте только одну ячейку)

x

женат/проживание в зарегистрированном партнёрстве
холост

x

раздельное проживание

выбрать нужное

совместное проживание
разведенный

x

овдовел

Лица без гражданства

1.1.6 Дата рождения (ДДMMГГГГ)

заполнить
с какого времени(дата для холостых не обязательна )

заполнить

1.2 Актуальный адрес проживания
1.2.1 УЛИЦА (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
www.bmf.gv.at

1.2.2 Номер дома

1.2.3 Подъезд

1.2.4 Номер квартиры

1.2.5 Страна

2)

заполнить
1.2.6 ГОРОД (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
1.2.7 И Н Д Е К С

1.2.8 Номер телефона

заполнить
1)
2)

заполнить

Введите здесь свой 10- значный австрийский номер социального страхования.
Только если Ваш текущий адрес проживания не находится в Австрии, введите международный номер транспортного
средства для этой страны.
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1.3 А д р е с п р о ж и в а н и я с е м ь и (заполнить только если она отличается от 1.2 Актуальный адрес проживания)
1.3.1 УЛИЦА (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

не заполнять
1.3.2 Номер дома

1.3.3 Подъезд

1.3.4 Номер квартиры

1.3.5 Страна

2)

не заполнять
1.3.6 ГОРОД (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

1.3.7 ИНДЕКС

не заполнять
1.4 И н ф о р м а ц и я

не заполнять
п р о

и н о с т р а н н о г о

р а б о т о д а т е л я

1.4.1 НАЗВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

не заполнять
1.4.2 УЛИЦА (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

не заполнять
1.4.3 Номер дома

1.4.4 Подъезд

1.4.5 Номер квартиры

1.4.7 Город (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

1.4.6 Страна

2)

1.4.8 Индекс

не заполнять

не заполнять

1.4.9 трудоустроен/на (ДДMMГГГГ)

не заполнять
1.5 Банковские реквизиты
(Прямой платеж (банковские реквизиты ребёнка) сообщаются в пункті 3.3)

выбрать
нужное

1.5.1

x

Предоставляю новые банковские реквизиты

1.5.2 IBAN (Заполнять только если налоговая инспекция еще не знает Ваших реквизитов, или если что-то изменилось)

заполнить
1.5.3 BIC (Заполнять только, если IBAN НЕ НАЧИНАЕТСЯ з AT и банк – получатель не участвует в единой платежной зоне
євро SEPA)

заполнить
2.

Примечание: IBAN и BIC можете найти на Вашей выписке с банка или
же на Вашей банковской карте.

Информация о текущем партнере

2.1 Личные данные
2.1.1 Фамилия (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
2.1.2 И М Я (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
2.1.3 Г Р А Ж Д А Н С Т В О (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
Действительный вид на жительство

право на убежище

2.1.4 10-значний номер социального страхования

не заполнять

1)

дополнительная защита
2.1.5 Дата рождения (ДДMMГГГГ)

заполнить

лица без гражданства
2.1.6 Пол

x
x

выбрать нужное
x женщина

мужчина

интер/рознообразный

1)

Введите здесь свой 10- значный австрийский номер социального страхования.

2)

Только если Ваш текущий адрес проживания не находится в Австрии, введите международный номер транспортного средства для этой страны.

.
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2.2

Отказ лица, указанного в пункте 2.1 на пользу заявителя 2)

2.2.1 ФАМИЛИЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
2.2.2 И М Я (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

„lebt in der Ukraine“заповнити
Я отказываюсь от семейной помощи, на которое имею
первоочередное право, в пользу заявителя (§ 2a Abs. 1 des
Familienlastenausgleichs- gesetzes 1967)

D
Дата, Подпись отказывающегося лица

Я подаю заявку на получения семейной помощи для следующего ребенка, или объявляю об изменениях, или о прекращении

выбрать нужное
x Получение

Изменения

дата вїзду в
Австрію заповнити

с (ДДMMГГГГ)

Отмена

Причина

„Vertriebenenstatus“ заповнити
3.

Сведения о ребенке

3.1 Личные данные о ребенке
3.1.1 ФАМИЛИЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
3.1.3 10-значний номер социального страхования 1)
3.1.2 И м я

(ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить

заполнить
3.1.4 Г Р А Ж Д А Н С Т В О (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

заполнить
x действительный вид на проживания
выбрать нужное
3.1.5 Дата рождения (ДДMMГГГГ)

право на убежище

дополнительная защита

лица без гражданства

3.1.6 Европейский идентификационный номер карты медицинского страхования, если
отсутствует номер социального страхования.

заполнить
3.1.7 Пол

x

мужчина

x

женщина

x

интер/разнообразный

3.1.8 Текущий гражданский статус (Пожалуйста, отметьте только одну ячейку)

Выбрать
нужное

x
x

с какого времени (дата для холостых не обязательна)

женат/проживание в зарегистрированном партнёрстве

совместное проживание

холост

разведенный

раздельное проживание

овдовел

3.1.9 Родственные отношения

Выбрать
нужное

x

Ребенок

Внук

пасынок

усыновленный ребенок

приемный ребенок

1) Введите здесь свой 10- значный австрийский номер социального страхования.
2)

Если родители проживают с ребенком одним домохозяйством, семейная помощь назначается тому родителю, который ведет
преимущественно совместное хозяйство. Исходя из правовой презумпции, матерью считается лицо, ведущее домашнее
хозяйство. Если отец подает заявление на семейную помощь, мать должна отказаться от своего приоритетного права. В
зарегистрированном партнерстве, партнер ведущий домашнее хозяйство имеет первостепенное право на семейную
помощь.
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3.2 Актуальный адрес проживания ребенка
3.2.1 Улица (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

не заполнять
3.2.2 Номер дома

3.2.3 Подъезд

3.2.4 Номер квартиры

3.2.5 С т р а н а

2)

не заполнять
3.2.6 ГОРОД (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

не заполнять
3.2.7 ИНДЕКС

3.2.8 Расходы 3)
Заявитель несет больше чем 50% расходов на ребенка

не заполнять
3.3

Да

Нет

Прямой платеж – Банковские реквизиты ребенка
Прошу прямой платеж на счет ребенка

3.3.1 IBAN (Заполнять только если налоговая инспекция еще не знает Ваших реквизитов, или если что-то изменилось)

не заполнять
3.3.2 BIC (Заполнять только, если IBAN НЕ НАЧИНАЕТСЯ з AT и банк – получатель не участвует в единой платежной зоне
євро SEPA)

не заполнять
3.4 Образование
3.4.1 Образование
Школа

3.4.2

не заполнять
Университет

FH4)

Lehre5)

Приблизительная дата окончания образования (MMГГГГ)

Другое 1)

3.5 Сведения о биологических родителях
Я и лицо указанное в пункте 2 являются биологическими родителями

Выбрать
нужное

x

Да – далее к подписи

Нет – далее пункт 3.5.1 заполнить

3.5.1 ФАМИЛИЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

не заполнять
3.5.2 ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

не заполнять
3.5.3 Пол
мужчина

женщина

интер/разнообразный

3.5.4 10-значний номер социального страхования

не заполнять

3.5.5 Дата рождения (ДДMMГГГГ)

не заполнять

1)

Постав те галочку только в том случае, если Вы учитесь в школе/университете/техническом колледже или проходите профессиональную подготовку;
доказательства этого должны быть добавлены в форму заявления.

2)

Только если текущий адрес проживания ребенка не находится в Австрии, введите международный регистрационный номер транспортного средства для этой
страны.

3)

4)
5)

Заполняйте только если ребенок не проживает с Вами в одном доме.
Университет прикладных наук, проводящий преподавание и исследование с прикладным фокусом на научной основе.
Полная профессиональная подготовка, в центре внимания находится практическое обучение в компании. После окончания учебы вы можете заниматься своей
профессией как квалифицированный работник.

Я предоставил в этой форме полную и правдивую информацию. Я подтверждаю, что я должен сообщить о любых изменениях
информации, предоставленной в форме, в мое местное налоговое управление в течение месяца.
Уполномоченное лицо, представитель (ФИ, адрес и номер телефона)

Дата, подпись заявителя или законного представителя

ваша подпись D

Beih 100-PDF

Beih 100, Seite 4, Version vom 04.10.2018

КОПИИ: Блюкарт ваша и ребёнка, свидетелъство о рождении ребёнка

