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Steuernummer

Vereinfachter Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung*

A Angaben zur Person Die Angaben für den Ehegatten bitte immer ausfüllen!
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Die Verhältnisse haben sich gegenüber 2011 nicht wesentlich geändert. 

€

Weiße Felder bitte ausfüllen oder � ankreuzen
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* Der Vordruck berücksichtigt - vorbehaltlich der Verabschiedung durch den Gesetzgeber - die Änderungen aufgrund des 
 Steuervereinfachungsgesetzes 2011 und des Beitreibungsrichtlinien-Umsetzungsgesetzes.
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Ⓒ  Angaben zu Kindern
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Kindschaftsverhältnis der unter Nr. 1 bis 3 genannten Kinder zu weiteren Personen
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Angaben entfallen für Kinder nicht dauernd getrennt  lebender Ehegatten, für die bei jedem Ehegatten dasselbe Kindschaftsverhältnis angekreuzt ist:
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Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (Eintragung der Steuerklasse II/Freibetrag bei Verwitweten)
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Verfügung des Finanzamts
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