
136 Seiten, 17 x 24 cm,  
broschiert, Dezember 2016  
ISBN 978-3-7041-0674-2 
Ladenpreis: € 30,80

Autoren:  
Mag. Martin Puchinger 
Mag. Silke Weissensteiner

Ideal für Eltern, Dienstgeber und Berater!�

Mutterschutz, Karenz & Kinderbetreuungsgeld
aus arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Sicht

Ein Kind stellt die Familie vor viele Herausforderungen – auch wenn es 
noch nicht auf der Welt ist. Somit nimmt bereits die Schwangerschaft die 
werdenden Eltern und deren Dienstgeber in die Pflicht. Neben Beschäf-
tigungsverboten, dem Wochengeld, der Überlegung zur Karenzzeit und 
der Beantragung des Kinderbetreuungsgeldes gibt es noch zahlreiche an-
dere Regelungen, die beachtet werden wollen.

Das Buch gibt einen Überblick über die arbeitsrechtlichen, anspruchs-
rechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen und steuerlichen Fragen, die 
mit der Schwangerschaft, der Geburt und der laufenden Betreuung eines 
Kindes zusammenhängen.

Da das Kinderbetreuungsgeld für Geburten ab 1. März 2017 auf 
neue Beine gestellt wurde und das Steuerreformgesetz 2015/2016 im Be-
reich der Kinderbetreuungskosten Änderungen seit 2016 vorsieht, wird 
der Leser auf den Stand 2017 gebracht.

Kinderbetreuungsgeld Neu ab März 2017

BONUS: 
für Käufer kostenloser Download der Muster- 
vereinbarungen und Musterschreiben im Anhang!

6

Beendigung von Dienstverhältnissen 
für Dienstgeber & Dienstnehmer

Kompakte Erläuterung der Beendigungsarten und Empfehlungen und Hilfe- 
stellungen aus praktischer Sicht zur Vermeidung eines Rechtsstreits. Ebenso dar- 
gestellt: Verzichtserklärungen sowie die zu beachtenden Verfalls- und Verjährungs-
bestimmungen. Mit zahlreichen Hinweisen und Praxisbeispielen.

• Einvernehmliche Auflösung  • Beendigung durch Zeitablauf
• Auflösung während der Probezeit  • Kündigung (durch Arbeitnehmer & -geber)
• Entlassung  • Austritt  • Tod des Arbeitnehmers 

Mag. Dr. Christoph Brandl; ISBN 978-3-7041-0651-3, 
88 Seiten, 10,5 x 21 cm, geheftet, Mai 2016, Ladenpreis: € 11,00
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Unter anderem werden folgende Bereiche abgedeckt:

• Mutterschutz
• Beschäftigungsverbote
• Wochengeld
• Karenzzeit für Mütter und Väter
• Familienbeihilfenansprüche
• Kinderbetreuungsgeld
• Familienzeitbonus
• Kinderbetreuungskosten
• Kinderfreibetrag
• Kinderabsetzbetrag



 

  Bestellung: Fax: 0316 / 38 30 43 oder Email: office@dbv.at oder Online: www.dbv.at

 Vielen Dank! Ihr dbv-Team

Name/Firma:

Zu Handen:

Straße:

PLZ/Ort:

E-mail: 

Tel:

Fax:

Datum:

Bücher dieser Bestellung gemeinsam ausliefern

E-Mail Werbung erwünscht

Name für ev Rückfragen

Bestellung erfolgt lt unseren Geschäftsbedingungen; Druckfehler vorbehalten. | ATU28649601 
DVR 1036831UID | Firmenbuchgericht Graz FN 057740m | Prospekt_Bilanzierung_2017

Bestellhinweise: Preise je Stück inkl. USt. Lieferung einschließlich Verpackung, zzgl Portokosten. 
Zahlbar netto ohne Abzug binnen 14 Tagen. Vorauskasse bei elektronischen Produkten.

Kunden-Nr (siehe Seite 1)

Bitte anführen
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.......... Stk

Sozialversicherung 2017
€  40,90 €  35,90 €  27,90 €  19,90

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk

Steuerberaterinformation – Klienteninformation 2017 
€  40,90 €  35,90 €  27,90 €  19,90

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk.......... Stk

.......... Stk

Personalverrechnung 2017
€  35,90 €  30,90 €  23,90 €  17,50

1 Stk 2–10 Stk 11–50 Stk ab 51 Stk

.......... Stk

Steuerrechtspaket 2017  =           +          +
1 Stk €  99,00

          +          +
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(Lieferung gegen Vorauskasse.)

.......... Stk

Bilanzierungscheckliste 2017 als Word-Datei
1 Stk €  179,00

.......... Stk

Bilanzierung 2017 für den Jahresabschluss 2016
€  40,90 €  35,90 €  27,90 €  19,90

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk

.......... Stk

Bilanzierungscheckliste 2017
€  10,90 €  8,90 €  6,90 €  5,50

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk

 
    
      

        
  

.......... Stk

Kombi: Bilanzierung + Checkliste              +

1 Stk €  44,00
           

.......... Stk

Steuertipps 2016/2017
€  11,00 €  7,59 €  6,05 €  4,95
1–10 Stk 11–50 Stk 51–100 Stk ab 101 Stk

.......... Stk

Erben – Schenken – Stiften
1 Stk     €  27,50 ab 2 Stk     €  25,30

.......... Stk

Immobilienkauf & -verkauf
1 Stk     €  26,95 ab 2 Stk     €  24,20

.......... Stk

RÄG 2014
1 Stk     €  27,50 ab 2 Stk     €  25,30

Neu

Bücher mit Namenseindruck:

� eine wertvolle Visitenkarte 
 Ihrer Kanzlei – für Klienten 
 oder als Seminarunterlage

�  erhältlich bereits ab € 110,00

Max MustermannSteuerberatungskanzleiSiegerstraße 40
8020 Graz

Ich möchte mehr über den  
Namenseindruck erfahren. 
Bitte rufen Sie mich unter folgender Telefonnummer an: 

Vorschau 2017:

Max MustermannSteuerberatungskanzleiSiegerstraße 40
8020 Graz

.......... Stk

Bilanzsteuerrecht Jahrbuch 2016 (nwv-Verlag)
1 Stk     €  49,00

Beendigung von Dienstverhältnissen
€  11,00 €  8,80 €  6,60 €  4,95

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk.......... Stk

.......... Stk

Mutterschutz, Karenz & Kinderbetreuungsgeld
1 Stk     €  30,80 ab 2 Stk     €  28,60

Neu

.......... Stk

Berufsrecht, IT & Unternehmensführung für Bibus
1 Stk     €  29,00 ab 2 Stk     €  26,00




