
Stadtkämmerei
Abteilung Steuern
Fahnenbergplatz 4
79098 Freiburg
Tel: 0761 / 201 - 5168 / 5169

Подтверждающий документ по налогу на ночлег
Подтверждение служебной необходимости

согласно § 2 п. 5 Положения о налоге на ночлег города Фрайбург-в-Брайсгау от 15.10.2013

Для предъявления в гостинице 

Информация:
С 01.01.2014 в  городе Фрайбург-в-Брайсгау вводится  налог  на  ночлег.  Налогом не  облагается 
оплата ночлегов в гостинице, если постояльцы останавливаются там исключительно в служебных 
(производственных) целях.
Речь  идет  о  тех  случаях,  когда  исполнение  профессиональных  обязанностей,  ведение 
коммерческой деятельности или работа не по найму невозможны или недопустимы без остановки 
на  ночлег.  Это  также  распространяется  на  проживание  с  целью  обучения  или  повышения 
квалификации,  и  на  случаи,  когда  требуется  участие  в  мероприятиях.  Подтверждение  такой 
необходимости следует предоставить в гостинице. 

Предоставление  подтверждающего  документа  в  гостинице  является  добровольным  и  служит 
исключительно для того, чтобы определить, нужно ли взимать налог на ночлег. Затем полученные 
данные  передаются  в  администрацию  города  Фрайбург-в-Брайсгау.  При  подаче  такого 
подтверждающего  документа  постоялец  гостиницы  выражает  свое  согласие  на  обработку  и 
использование  данных.  Если  он  (она)  не  согласен(на)  с  данной  процедурой,  налог  на  ночлег 
подлежит уплате. 

Пожалуйста, заполняйте латинскими печатными буквами.

Фамилия Телефон (добровольные сведения)

Адрес 

Эл. почта (добровольные сведения)

Ночевка(-и) во Фрайбурге    с       до     

в гостинице 

Основание для служебной/производственной необходимости ночлега:
Ночевка(-и) во Фрайбурге-в-Брайсгау по служебной/производственной необходимости 

1.     я занимаюсь частной предпринимательской деятельностью/работаю на 
договорной основе

2.     я являюсь наемным работником/служащим

3.     по другим служебным поводам

Отметьте крестиком и заполните соответствующий раздел на обратной стороне.
Состояние на: 20.01.2014

russisch
- Eigenbescheinigung -



к 1. частная предпринимательская деятельность/работа на договорной основе 

Фактический адрес 

Занятие

Цель пребывания

к 2. наемный работник или служащий
Если  выставляется  счет  работодателю/начальнику,  то  это  имеет  силу  в  качестве 
подтверждения.  Если  это  не  так,  то  укажите  своего  работодателя/начальника  и  цель 
пребывания.

Я состою в трудовых/служебных отношениях с:

Фамилия и адрес работодателя/начальника 

Цель пребывания 

к 3. другая служебная/производственная необходимость ночлега
Служебная/производственная  необходимость существует  в  том числе,  когда пребывание 
связано  с  учебой  или  повышением  квалификации  и  предписывается  участие  в 
мероприятиях. Укажите, пожалуйста, в случае необходимости вид учебы и основание для 
пребывания.

Комментарий (основание пребывания, указание необходимости)

Я/Мы подтверждаю(ем), что ночлег(и) имеет(ют) место исключительно в служебных (производственных) 
целях. 
Администрация  города  Фрайбург-в-Брайсгау  может  проверять  подтверждающие  документы  на 
предмет  достоверности  Ваших  данных. Вы обязуетесь  предоставлять дальнейшие данные 
касательно служебной (производственной) необходимости по запросу. В случае неверного 
или  поддельного  документального  подтверждения  постоялец  гостиницы может  привлекаться  к 
ответственности  за  недополученный  налог. Предоставление  подтверждающего  документа  с 
недостоверными  данными  может  преследоваться  по  закону  как  нарушение  общественного 
порядка или преступление. 

Дата Подпись 

Состояние на: 20.01.2014
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