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                             Компиляция DSU является бесплатной услугой. 

Все документы  должны быть представлены в бумажной форме . 

Мы не принимаем документы отправленные по электронной почте или на УСБ. 

Во время приема, могут потребоваться дополнительную документацию  

к той, что присутствует в списке.  

Документы ISEE 2021 

Личные данные 

□ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ  

□ ФИСКАЛЬНЫЙ КОД ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
(заявитель,супруг,дети и другие сожители) 

□ Подтверждение серьезности инвалидности (если выше 66%) 

□ Для лиц, проживающих в арендуемом доме: КОНТРАКТ АРЕНДЕ на дату 

представления ДСУ  и РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАКТА С НАЛОГОВЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ. 

□ Для тех, кто проживает в муниципальном доме (ACER, Risanamento, и.т.д ) 

подтверждение годовой оплаты 2021 года или последнего счетa выданного 

Органом. 

 

СОСТОЯНИЕ ДОХОДОВ 

 730 или UNICO 2020 относительно доходов полученные в 
2019 

(также ,только для владельцев номера налогоплательщика IVA или членом 

компании,необходимо попросить бухгалтеру стоимость Чистого капитала на 
31/12/2019) 

 Все СUD 2020 доходы 2019 

 Все другие сертификации  подтверждающие  доходы или компенсации, 

полученные в 2019 году ,включены: 

 те освобожденные от налогов (стипендия ,компенсация за любительскую 

спортивную деятельность  
 те, которые облагаются налогом у источника или замещающим налогом 

(общественно полезная работа ,услуги оказываемые лицами 

ответственными за продажу дома  

 те, которые касаются социального обеспечения и компенсаций, не 

подпадающих под Irpef, выплачиваемых государственными органами 
(арендный взнос ,большой семейный вклад ) 

 Доходы полученные за рубежом. 

 Суммa алиментов оплачено и /или получено для содержание супруга, 

разведенного по закону,  или для детей  

 Только для государственных служащих : cyммa пособие на семью выводимый 

из платежные ведомости. 

 Для сельскохозяйственных предпринимателей: декларация 

IRAP 

https://context.reverso.net/traduzione/russo-italiano/все+документы
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Транспортное средство 

 
Номерной знак  автомобилья,мотоцикла (если у неё объем двигателя 
более 500 куб. см) или катера/лодки. 
 

Недвижимость  

 
 Для недвижимости в Италии: кадастровые данные 

 Для недвижимости расположенной за границей: документация 

подтверждающая стоимость для целей IVIE или рыночную стоимость 

 Для СТРОИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ: оценочьная стоимость земли 

 Остаточная ипотека на дату 31/12/2019 , для покупки недвижимости 

 

Движимое имущество  

 

Надо указать все, что принадлежало / было зарегистрировано,  
даже если только на один день в 2019. 

Необходимо доставить документы, выданные банками ,почтой ,и.д.р. 

 
 БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, КРЕДИТНАЯ КАРТА, СБЕРЕГАЮЩАЯ КНИГА, 

СОЦИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ  : Удостоверяющий НОМЕР СЧЕТА (или IBAN), 

БАЛАНС НА 31/12/2019 и СРЕДНИЙ ЗАПАС 2019. 

 ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ОБЛИГАЦИИ, удостоверяющие НОМЕР ДОСЬЕ и 

стоимость на 31/12/2019.  

 ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ : Номер полиса и Итог 

выплаченных премий.  И.Д.Р. 
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ISEE для других услуг 

 

ISEE для 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТНЫХ УСЛУГ 

 

 
Для «дееспособного » студента, 
желающего иметь доступ к 
университетным услугам. 

Чтобы считаться дееспособным, вы 

должны в течение как минимум двух 
лет подряд:  

 иметь местожительство 
отдельно от семьи. 

 доход, равный или 
превышающий 6 500 евро в год. 

Недееспособный студент также должен 
предоставить данные о доходах 
родителей, включая тех , не 
проживающих совместно.  
 

 
 
 

ISEE ДЛЯ СОЦИАЛЬНО — 
САНИТАРНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

ISEE для социально-санитарные услуги 
позволяет получить доступ к 
социальным и медицинским услугам, 
таким как помощь на дому для людей с 
ограниченными возможностями и / или 
несамостоятельных людей, 
гостеприимство в гостиницах в жилых 
и полужилых учреждениях для людей, 
которым невозможно помочь дома.  

 

 

 

ISEE СОЦИАЛЬНО — 
САНИТАРНОЕ  ДЛЯ РЕЗИДЕНЦИЙ  

 
Также учитывается экономическое 
положение детей бенефициара, не 
включенных в семейную ячейку, путем 
интеграции показателя с 
дополнительным компонентом для 
каждого ребенка.  
Для обработки расчета также 
необходимо предоставить следующие 
данные:  

 DSU и ISEE детей, не 
проживающих совместно 

 Дата поступления в 
учреждение  

 Акт о любых 
пожертвованиях 
недвижимости, сделанных 
за предыдущие 3 года  
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ISEE для несовершеннолетних, 
родители которых не состоят в 

браке и не сожительствуют.  

 
 

Для услуг, касающихся 
несовершеннолетних, родители 
которых не состоят в браке и не 
проживают совместно, необходимо 
также принять во внимание 
экономическое положение родителя, 
который не проживает с 
несовершеннолетним, или копию DSU 
и сертификата ISEE, которые они уже 
представили самостоятельно.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБНОВЛЕНЫЙ ISEE 

 
Обновлёный ISEE состоит из 
обновлённых доходов и взносов 
полученных за последние 12 месяцев 
с даты составления.  
Срок действия - 6 месяцев с момента 
предъявления.  
Файл может быть заполнен в случае 
прекращения или сокращения 
трудовых отношений, что приведёт к 
снижению дохода как минимум на 
25% по сравнению с обычным ISEE. 
Необходимые документы: 

 Документ, подтверждающий 
изменение трудовой 
деятельности (письмо об 
увольнении, закрытие номера 
плательщика  IVA и т. д.) 

 Документация о доходах и 
пособиях, полученных за 
последние 12 месяцев (2 
месяца в случае расторжения 
постоянного контракта). 

Следует отметить, что помимо сумм, 
вычитаемых из зарплаты, также 
должны быть выделены взносы для 
семьи, детский бонус, социальная 
карта, арендный взнос и т. Д.  
 

 


