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  9. Bei CGW / CU:
 Steuererklärung zusenden
 für GewSt für USt ........

10. Bescheid ergänzen (Anl. beifüg.)

11. ESt-4B-Mitteilungen absenden ...

12. Z. d. A.

8. Von der Steuererklärung wurde
 abgewichen nein ja

 Der Stpfl. wurde vorher
 angehört ja nein

 Die Abweichung wurde im Bescheid

 erläutert ja nein

12
30

99
99

Nr. Wert Nr. Wert Nr. Wert Nr. Wert Nr. Wert Nr. Wert

Kz. WertKz. WertKz. Wert11 Versp. Zuschl. in DM

Verfügung 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genehmigten Programms sowie unter Berücksichtigung der ggf. gespeicherten Daten maschinell zu verarbeiten. 
In  Höhe des maschinell ermittelten Ergebnisses werden die Besteuerungsgrundlagen festgestellt und Festellungen für Vorauszahlungszwecke getroffen. Das Ergebnis ist  
bekannt zu geben.

2. Übrige Grunddaten prüfen ...............

3. KM fertigen ......................................

4. Belege zurückgeben ........................

5. Änderung / Berichtigung
 vermerken (Bl. _____) .....................

6. Direkteingabe per $F .......................

7. Daten freigeben ...............................

Erledigt am / Nz.

E
S

t 
1 

B
 (

ID
) 

10
.2

00
2

Erledigt am / Nz.

Sachgebietsleiter(in)   Datum   Bearbeiter(in)

19 keine Abschichtung
 ja = 1

Ergebnis:

88 Intensivprüffall
DA-ADV (Tz. 33.30.3)
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