
- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Экземпляр для налоговой инспекции Германии -

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeit-
nehmer nach § 1 Abs. 3 EStG für 201_
(Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung)

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Tag   Monat   Jahr Staatsangehörigkeit

Wohnsitz im Ausland (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)

Zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt, Steuernummer

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift)

(Unterschrift der antragstellenden Person)

11.13 - ab 2014 - (russisch)

(voraussichtlich) bisBeschäftigt vom

Ⓐ Angaben zur Person Weiße Felder bitte ausfüllen oder       ankreuzen.

Geburtsdatum

Bescheinigungen für den Steuerabzug vom Arbeitslohn
für das laufende Kalenderjahr sind mir bereits erteilt worden Nein

Ja, vom Finanzamt

Ⓑ Angaben zu den Einkünften
Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)
im Inland        im Wohnsitzstaat                  in     (Drittstaat)

Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland        im Wohnsitzstaat                  in     (Drittstaat)

€
in Landeswährung in Landeswährung

€
Einkunftsart    in Landeswährung Einkunftsart    in Landeswährung

Versicherung

Abschnitt C wurde nicht ausgefüllt, weil für einen der beiden vorangegangenen Veranlagungszeiträume (Kalenderjahr __________,
Steuernummer _______________________ ) bereits eine Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde vorgelegt wurde und sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben.

Datum Bei der Ausfertigung dieses Antrags hat mitgewirkt:
Herr/Frau/Firma

Identifikationsnummer - soweit erhalten -

Einkunftsart

Zur Beachtung: 
 

Für Arbeitnehmer ohne Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohn-
sitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, wird auf Grund dieses Antrags eine Bescheinigung über die für den Steuerabzug vom 
Arbeitslohn maßgebenden persönlichen Besteuerungsmerkmale ausgestellt. Diese ist dem Arbeitgeber vorzulegen. Für die Ausstellung der 
Bescheinigung ist das Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers zuständig.      
Sie werden als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, wenn die Summe Ihrer Einkünfte mindestens zu 90 % der deutschen 
Einkommensteuer unterliegt oder wenn die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag (ab 2014: 
8.354 €) nicht übersteigen. Lassen Sie sich bitte Ihre nachfolgenden Angaben durch die für Sie zuständige ausländische Steuerbehörde in 
Abschnitt C  bestätigen. 
Für die Inanspruchnahme von Steuerermäßigungen einschließlich Kinderfreibeträge verwenden Sie bitte zusätzlich den Vordruck „Antrag 
auf Lohnsteuer-Ermäßigung“. 
Nach Ablauf eines Kalenderjahres sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Die hierfür erforderliche Lohnsteuerbe-
scheinigung erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber. Für die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung ist das Betriebsstättenfinanzamt 
Ihres Arbeitgebers zuständig.   
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der 
§§ 149, 150  der Abgabenordnung (AO) und der §§ 1 Abs. 3, 39 Abs. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erhoben werden.



Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

Ort      Datum Dienststempel und Unterschrift

Ⓒ

1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer oder die nicht der
 deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen nicht den

- Nur vom Finanzamt auszufüllen -
Verfügung

Grundfreibetrag; Bescheinigung nach § 39 Abs. 2 und 3 EStG ist zu erteilen.

a) - Maßgebliche Steuerklasse          eins                 sechs
 - Zahl der Kinderfreibeträge..............................................................................

 - Steuerklasse/Zahl der Kinderfreibeträge ist zu ändern in ..............................
b) Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag insgesamt 
 (lt. Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) ...........................................................
 bisher berücksichtigt ........................................................................................
 verbleibender Betrag ........................................................................................

Monatsbetrag
Wochenbetrag

Tagesbetrag

c) Vormerken für ESt-Veranlagung .......................................................................................................

2. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt nicht mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer und die
 nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen den

Grundfreibetrag; Bescheinigung für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer nach § 39 Abs. 2 und 3 EStG ist zu erteilen.

a) Maßgebliche Steuerklasse            eins    sechs
b) Freibeträge:
 Werbungskosten ..............................................................................................
 Sonderausgaben - § 10b EStG ........................................................................
     - §§ 10e, 10i EStG ...............................................................
 Freibetrag insgesamt .......................................................................................
 bisher berücksichtigt ........................................................................................
 verbleibender Freibetrag .................................................................................

Monatsbetrag
Wochenbetrag

Tagesbetrag

3. Bescheinigung und Belege an Antragsteller zurück am ..........................................................................

4. Z. d. A.

(Sachgebietsleiter) (Datum) (Sachbearbeiter)

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

EUR

EUR

Es wird hiermit bestätigt,

1. dass die auf der Seite 1 genannte steuerpflichtige Person ihren Wohnsitz in unserem Staat hat;

2. dass nichts bekannt ist, was zu den in diesem Antrag gemachten Angaben über die persönlichen 
 Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht.



до (предположительно)

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Экземпляр для налоговой инспекции Германии -11.13 - ab 2014 - (russisch)

в евро

в национальной валюте

в евро

Заявление на получение статуса наемного работника, неограниченно 
налогообязанного согласно п. 3 статьи 1 Закона о подоходном налоге на 201__г.
(Приложение к заявлению о предоставлении льгот по налогу на заработную плату для лиц 
без гражданства ЕС/ЕЭП, регулярно пересекающих границу)

К сведению:
Наемным работникам без гражданства одного из государств-членов Европейского Союза (ЕС) или Европейского экономического 
пространства (ЕЭП), не располагающим в Федеративной Республике Германия ни местом жительства, ни постоянным пребыванием, на 
основании настоящего заявления выдается подтверждение о личных данных, определяющих условия удержания налога с заработной платы.
Данное подтверждение следует предоставить работодателю.Компетентным органом по выдаче подтверждения является налоговая 
инспекция Вашего работодателя (по местонахождению его постоянного представительства).
Вы признаетесь лицом, неограниченно налогообязанным по подоходному налогу, в случае если сумма Ваших доходов не менее чем на 
90 % подвергается германскому подоходному налогу, или если доход, не подлежащий германскому подоходному налогообложению, не 
превышает сумму основного необлагаемого налогом минимума (с 2014 года: 8.354 €).
Просьба обратиться к компетентному иностранному налоговому органу с целью подтверждения в части «С» настоящего Заявления Ваших 
нижеприведенных данных.
В целях использования налоговых льгот, включая не облагаемую налогом часть дохода при наличии детей, просьба 
дополнительно заполнить бланк «Заявление о предоставлении льгот по налогу на заработную плату».  
По истечении календарного года Вы обязаны представить декларацию о доходах. Необходимую для этих целей справку 
о налоге, удержанном с заработной платы, Вы получите от Вашего работодателя. За начисление суммы подоходного 
налога отвечает налоговая инспекция Вашего работодателя (по месту его постоянного представительства).   
Согласно положениям закона о защите информации указывается на то, что сведения, необходимые в связи с указанной налоговой 
декларацией, собираются на основании статей 149, 150 Положения о налогах и обязательных платежах (АО), а также п. 3 статьи 1 и 
пунктов 2 и 3 статьи 39 Закона о подоходном налоге.

Ⓐ Персональные данные Просьба заполнить белые поля или      поставить крестик

Идентификационный номер - при наличии -

Фамилия, имя и по необходимости, девичья фамилия

день  месяц  год ГражданствоДата 
рождения
Местожительствo за границей (улица, № дома, почтовый индекс, место, государство)

Налоговая инспекция в Германии, до сих пор компетентная, ИНН

Работодатель в Германии (наименование, адрес)

Выдано ли подтверждение по налогу с заработной 
платы на текущий календарный год Нет

Да, налоговой инспекцией (наименование)

Ⓑ Сведения о доходах
Предполагаемая сумма валовой заработной платы (вкл. суммы материальной выгоды, гратификаций, тантьем и пр.)
в Германии       в государстве резидентства                   в

в национальной валюте

Предполагаемая сумма иных доходов
в Германии        в государстве резидентства                  в
Вид дохода Вид дохода     в национальной валюте   Вид дохода      в национальной валюте

Заверение

Раздел «С» не заполнен, так как для одного из предшествующих налоговых периодов (календарный год: ______, ИНН 
_____________________), уже было представлено подтверждение иностранного налогового органа, а обстоятельства не изменились.

В составлении настоящего заявления принимал(а) участие:
Господин/госпожа/фирма

Подпись заявителя

(третье 
государство)

(третье 
государство)

Дата

Работает с



C Подтверждение иностранного налогового органа

Наименование и адрес иностранного налогового органа

Настоящим подтверждается, что:

1. налогоплательщик, указанный на странице 1 имеет свое местожительство в нашем государстве;

2. не имеется сведений, противоречащих данным о личных обстоятельствах и о доходах, указанных
    в настоящем заявлении.

Место Служебная печать и подпись



до (предположительно)

- Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde/Экземпляр для иностранного налогового органа -11.13 - ab 2014 - (russisch)

в евро

в национальной валюте

в евро

Заявление на получение статуса наемного работника, неограниченно 
налогообязанного согласно п. 3 статьи 1 Закона о подоходном налоге на 201__г.
(Приложение к заявлению о предоставлении льгот по налогу на заработную плату для лиц 
без гражданства ЕС/ЕЭП, регулярно пересекающих границу)

К сведению:
Наемным работникам без гражданства одного из государств-членов Европейского Союза (ЕС) или Европейского экономического 
пространства (ЕЭП), не располагающим в Федеративной Республике Германия ни местом жительства, ни постоянным пребыванием, на 
основании настоящего заявления выдается подтверждение о личных данных, определяющих условия удержания налога с заработной платы.
Данное подтверждение следует предоставить работодателю.Компетентным органом по выдаче подтверждения является налоговая 
инспекция Вашего работодателя (по местонахождению его постоянного представительства).
Вы признаетесь лицом, неограниченно налогообязанным по подоходному налогу, в случае если сумма Ваших доходов не менее чем на 
90 % подвергается германскому подоходному налогу, или если доход, не подлежащий германскому подоходному налогообложению, не 
превышает сумму основного необлагаемого налогом минимума (с 2014 года: 8.354 €).
Просьба обратиться к компетентному иностранному налоговому органу с целью подтверждения в части «С» настоящего Заявления Ваших 
нижеприведенных данных.
В целях использования налоговых льгот, включая не облагаемую налогом часть дохода при наличии детей, просьба 
дополнительно заполнить бланк «Заявление о предоставлении льгот по налогу на заработную плату».  
По истечении календарного года Вы обязаны представить декларацию о доходах. Необходимую для этих целей справку 
о налоге, удержанном с заработной платы, Вы получите от Вашего работодателя. За начисление суммы подоходного 
налога отвечает налоговая инспекция Вашего работодателя (по месту его постоянного представительства).   
Согласно положениям закона о защите информации указывается на то, что сведения, необходимые в связи с указанной налоговой 
декларацией, собираются на основании статей 149, 150 Положения о налогах и обязательных платежах (АО), а также п. 3 статьи 1 и 
пунктов 2 и 3 статьи 39 Закона о подоходном налоге.

Ⓐ Персональные данные Просьба заполнить белые поля или      поставить крестик

Идентификационный номер - при наличии -

Фамилия, имя и по необходимости, девичья фамилия

день  месяц  год ГражданствоДата 
рождения
Местожительствo за границей (улица, № дома, почтовый индекс, место, государство)

Налоговая инспекция в Германии, до сих пор компетентная, ИНН

Работодатель в Германии (наименование, адрес)

Выдано ли подтверждение по налогу с заработной 
платы на текущий календарный год Нет

Да, налоговой инспекцией (наименование)

Ⓑ Сведения о доходах
Предполагаемая сумма валовой заработной платы (вкл. суммы материальной выгоды, гратификаций, тантьем и пр.)
в Германии       в государстве резидентства                   в

в национальной валюте

Предполагаемая сумма иных доходов
в Германии        в государстве резидентства                  в
Вид дохода Вид дохода     в национальной валюте   Вид дохода      в национальной валюте

Заверение

Раздел «С» не заполнен, так как для одного из предшествующих налоговых периодов (календарный год: ______, ИНН 
_____________________), уже было представлено подтверждение иностранного налогового органа, а обстоятельства не изменились.

В составлении настоящего заявления принимал(а) участие:
Господин/госпожа/фирма

Подпись заявителя

(третье 
государство)

(третье 
государство)

Дата

Работает с



C Подтверждение иностранного налогового органа

Наименование и адрес иностранного налогового органа

Настоящим подтверждается, что:

1. налогоплательщик, указанный на странице 1 имеет свое местожительство в нашем государстве;

2. не имеется сведений, противоречащих данным о личных обстоятельствах и о доходах, указанных
    в настоящем заявлении.

Место Служебная печать и подпись


