Налоговые обязанности занимающихся
проституцией (Die Steuerpflichten von
Prostituierten)
Занимающиеся проституцией лица должны платить налоги –независимо
от того, работают ли они как индивидуальные предприниматели или по
найму.
Доходы от деятельности по оказанию сексуальных услуг облагаются
обязательным подоходным налогом (налог Einkommenssteuer для
индивидуальных предпринимателей) либо налогом на заработную плату
(налог Lohnsteuer для работающих по найму). Имеются также различные
другие виды налогов, имеющие значение для занимающихся
проституцией. Например, работающие самостоятельно (индивидуальные
предприниматели) также платят промысловый налог.
Является ли деятельность самостоятельной, зависит от конкретной
рабочей ситуации. Одно лишь обозначение в договоре не является
достаточным для включения в классификацию. К примеру, работающие по
найму должны соблюдать фиксированное время работы и получают
базовый оклад даже в случае отсутствия клиентов. Индивидуальные
предприниматели самостоятельно несут риск убытков, имеют
собственное место работы и планируют деятельность и рабочее время по
собственному усмотрению.
Для получения информации можно обратиться в финансовое управление
соответствующей федеральной земли или в местное финансовое
ведомство. В этом случае также могут помочь консультационные центры
для занимающихся проституцией.

Налоговая обязанность для работников по найму
(Steuerpflicht für Angestellte)
Налог на заработную плату как обязательный подоходный
налог (Lohnsteuer als Einkommenssteuer)
Работающие по найму, например, в публичном доме или в баре, являются
исполнителями, а их доход облагается налогом. Перед началом
осуществления деятельности работающие по найму должны быть
зарегистрированы своими работодателями в финансовом управлении.
Работодатель удерживает налог на заработную плату и направляет его в
финансовое ведомство. По истечении календарного года и окончании
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срока работы по найму работник получает справку об уплате налога на
заработную плату.

Издержки, связанные с профессиональной деятельностью
(Werbungskosten)
Как и любой исполнитель, занимающееся проституцией лицо может
регистрировать расходы, возникающие в связи с выполнением работы
(например, поездки к месту работы и расходы на обследования в органе
санитарного надзора), представляя их к налоговому вычету в качестве
издержек, связанных с профессиональной деятельностью.

Налоговая обязанность для индивидуальных
предпринимателей (Steuerpflicht für Selbstständige)
Обязательный подоходный налог (Einkommenssteuer)
Доходы занимающихся проституцией в качестве индивидуальных
предпринимателей лиц подлежат налогообложению; данные доходы
называются доходами коммерческого предприятия. При этом для них
действуют те же правила, что и для любого другого предприятия. Это
означает следующее: открытие предприятия должно быть
зарегистрировано, ежегодно следует подавать налоговую декларацию.
Размер налога зависит от выручки. В связи с этим следует фиксировать
данные обо всех доходах и расходах.
При получении небольшого дохода речь идет о минимальном доходе, не
облагаемом налогом; обязательный подоходный налог оплачиваться не
должен. В 2017 году не облагаемый налогом минимальный доход
составляет приблизительно 8 800 евро.
В некоторых федеральных землях для занимающихся проституцией лиц
существует упрощенный порядок взимания налогов (например, так
называемый дюссельдорфский метод).

Налог с оборота (Umsatzsteuer)
При определенных обстоятельствах занимающиеся проституцией в
качестве индивидуальных предпринимателей лица должны выплачивать
налог с оборота. Однако налог с оборота (на данный момент 19 %) не
взимается, если доход в предыдущем году составил менее 17 500 евро, а
в текущем году предположительно не превысит 50 000 евро.
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Промысловый налог (Gewerbesteuer)
Промысловый налог взимается коммунами с местных предприятий.
Занимающиеся проституцией в качестве коммерческого предприятия
лица должны выплачивать промысловый налог с получаемой ими
выручки. Размер промыслового налога различается от коммуны к
коммуне; данный налог взимается, как правило, лишь при достижении
определенного размера выручки (свыше приблизительно 24 500 евро в
год).

Налог на доходы со зрелищных и увеселительных
предприятий (Vergnügungssteuer)
В некоторых городах и общинах в отношении занятия проституцией
взимается налог на доходы со зрелищных и увеселительных предприятий.
Это может касаться также занимающихся проституцией в качестве
индивидуальных предпринимателей. Размер налога определяется,
например, сроками проведения мероприятия или площадью для
проведения мероприятия.

Предварительная выплата налогов/налоговая декларация
(Steuervorauszahlung/Steuererklärung)
Финансовое ведомство определяет суммы подлежащего
предварительной выплате обязательного подоходного налога и
промыслового налога на основании ожидаемого или полученного прежде
дохода. Выплаты должны производиться каждые три месяца. При
определенных условиях должна производиться предварительная выплата
также в отношении налога с оборота. По истечении года следует подавать
налоговую декларацию и при определенных условиях дополнительно
декларацию об уплате налога с оборота и декларацию об уплате
промыслового налога. На основании данных деклараций финансовое
ведомство выдает налоговые извещения. Если налоговая декларация не
подана, финансовое ведомство определяет размер выручки и оборота
приблизительно.
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