Перечень документов, принимаемых в дополнение к заявлению
о предоставлении скидки или освобождении от оплаты:
Вы являетесь гражданином/гражданкой Швейцарии, или у Вас есть разрешение
С?
•
•

Налоговое уведомление (ICC) 2021 или 2020, если 2021 вами еще не получено
В случае установления налога при отсутствии налоговой декларации: Документ
удостоверяющий установление налога при отсутствии налоговой декларации (ICC) 2021 или
2020, если 2021 вами еще не получен

У Вас есть разрешение B или другое разрешение (облагаемое налогом у
источника)?
•
•
•
•

Справка AFC 2021
Французская декларация 2022 года о доходах за 2021 год
Налоговое уведомление AFC 2021
Налоговое уведомление AFC 2020

У вас есть Вы статус международного гражданского служащего или ВЫ
работаете в миссии/посольстве?
•
•

Справка работодателя за 2021 год с указанием общего чистого дохода
Недавняя справка работодателя с указанием ежемесячной чистой заработной платы

Вы живете в совместном домохозяйстве или разделяете опеку над ребенком?
•

Доходы* обоих родителей

Вы проживаете в Женеве без легального статуса?
•

Вы должны будете обратиться в CCSI (ccsi.ch), чтобы заполнить форму заявления о
предоставление скидки (доступна на нашем сайте www.giap.ch) , которую CCSI
проштампует и отправит нам по электронной почте.

Вы бежали из Украины и у вас есть удостоверение Livret S (для лиц,
нуждающихся в защите)?
•

Копия удостоверения Livret S

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к нам
по электронной почте, facture.giap@acg.ch, или по номеру
телефона 022 304 57 90 с 8h30 до 12h00 по понедельникам,
вторникам, четвергам и пятницам.

МЕЖКОММУНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРУПП ПРОДЛЁННОГО ДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Бульвар де Променад (Boulevard des Promenades) 20 - 1227 г. Каруж (Carouge)- +41 22 304 57 90 – facture.giap@acg.ch www.giap.ch

Список документов, которые необходимо предоставить в
случае изменения в течение года в зависимости от ситуации:
Повышение или потеря заработной платы
•

Справки о доходах* и копия последних 3 зарплатных ведомостей или отчёта о прибылях и
убытках за 2021 г.

Увольнение работодателем или по собственному желанию
•

Справки о доходах*, копия письма об увольнении работодателем или по собственному
желанию и копия последних 3 ведомостей по безработице.

Рождение ребенка
•

Справки о доходах* и свидетельство о рождении

Смерть супруга
•

Справки о доходах*, копия свидетельства о смерти и подтверждение пенсии по вдовству и
пенсии сироты

Раздельное проживание/развод супругов в течение года
•

Справки о доходах* и копия решения о раздельном проживании/разводе супругов

Изменение опеки над ребенком
•

Справки о доходах* лица, получившего права опеки над ребенком, и копию решения суда о
раздельном проживании/разводе супругов

Прибытие или возвращение в Швейцарию
•

•

3 последних расчетных листка по заработной плате и подтверждение возвращения
Кантонального отдела по делам народонаселения и миграции (Office cantonal de la
population et des migrations - OCP)
3 последних расчетных листка по заработной плате и копия вида на жительство

Социальные пособия для семей с детьми SPC или PC Familles
•

Все страницы (даже пустые) решения за 2022 год

Hospice général (социальная служба республики и кантона Женева)
•

Недавняя справка сроком давности менее 3 месяцев без указания сумм

Приют
•

Приют направит нам информацию по электронной почте

Приемная семья
•

Служба выдачи разрешений и надзора за помещением детей в приёмные семьи (SASLP)
направляет нам информацию по электронной почте

*справки о доходах: доходы лица (лиц), несущего (несущих) налоговое бремя ребенка, в соответствии с
вышеупомянутыми документами
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