1 Введение
Если Вы относитесь к категории лиц,
предлагаемых сексуальные услуги, в этом
случае данный буклет призван дать обзор
о Ваших налоговых обязанностях.
Доходы,
полученные
в
результате
предоставления
сексуальных
услуг,
подлежат налогообложению.
В зависимости от классификации Вашей
деятельности, речь может идти или о
подоходном и промысловом налогах,
налоге с оборота или же налоге на
зарплату.
При
налогообложении
необходимо
различать, занимаетесь ли Вы этой
деятельностью
как
наемная
работница/наемный работник или же как
самостоятельная
предпринимательница/самостоятельный
предприниматель.

2 Деятельность как наемная
работница или наемный работник
Если
Вы
имеете
статус
наемной
работницы/наемного работника, то в этом
случае
Ваш
работодатель
обязан
отчислять финансовому органу налог на
Вашу зарплату.
Для этого Вы должны отдать свою
налоговую
карточку
Вашему
работодателю. Налоговую карточку Вы
можете бесплатно получить в управлении
общины
или
города,
где
Вы
зарегистрированы.
Кроме
того,
работодатель
должен
удержать с зарплаты законные отчисления
на социальное страхование (медицинское
и пенсионное страхование, а также
страхование
по
безработице)
и

перечислить их за Вас соответствующим
кассам.
По истечении календарного года Вы
получите от Вашего работодателя справку
об уплате налога на зарплату.

3 Самостоятельная деятельность
Если Вы предлагаете сексуальные услуги
самостоятельно, то Вы занимаетесь
промыслом.
В
этом
случае
Ваша
деятельность
подлежит
обложению
подоходным налогом, налогом с оборота и,
при
необходимости,
промысловым
налогом.
Как
для
всех
лиц,
занимающихся
промысловой деятельностью, для Вас
действуют
следующие
налоговые
обязанности:
• Проинформируйте финансовое
ведомство о начале Вашей
деятельности.
Финансовое ведомство выдаст Вам
налоговый номер.
•

Каждый текущий доход и расход
письменно документируется.
Записи учета подлежат
сохранению.

•

Счета, договоры об аренде (о
найме) и другие доказательства
должны храниться десять лет.

В финансовое ведомство Вам необходимо
представить
следующие
налоговые
декларации:
• ежемесячно (за предыдущий
месяц):
предварительную декларацию на
налог с оборота

ежегодно (за предыдущий год):
годовую декларацию на уплату
налога с оборота,
декларацию на подоходный налог
и при необходимости
промысловую налоговую
декларацию

Бланки имеются в финансовом
ведомстве или в Интернете по адресу:
www.elster.de/elfo_down1.php .

Налог с оборота
Ваши доходы облагаются налогом с
оборота. В настоящее время ставка налога
с оборота составляет 19 %.
Пример:
За свои услуги Вы получаете за день 200 €.
Вычтя 19 % ставки налога с оборота из этих
200 € , Вы получите сумму 31,93 €
(200 € :119 Х 19 = 31,93 €).
Вы получили (брутто)
- 19 % ставки НДС

200,00 €
31,93 €

Сумма нетто

168,07 €

Если у Вас были расходы, связанные с
Вашей деятельностью, и у Вас есть для
этого доказательство (например, счет или
арендный
договор)
с
отдельно
прописанной ставкой налога с оборота, Вы

можете вычесть эту сумму в качестве так
называемого предварительного налога.
Пример:
Вы платите за свою комнату в сутки 50 €:
Аренда (нетто)
+ 19 % ставки налога

42,02 €
7,98 €

Сумма брутто

50,00 €

Основная информация:
По дальнейшим вопросам просьба
обращаться в местное финансовое
ведомство или же по телефону
«горячей линии» финансовых
ведомств земли Нижняя Саксония.
INFO-HOTLINE

0180-334 0 334

Налогообложение
сексуальных
услуг

9 центов/мин.*
Подлежит отчислению
ведомство:

в

финансовое

Пример:
Налог с оборота
- предварительный налог

31,93 €
7,98 €

сумма к оплате

23,95 €

Понедельник - пятница
8.00 – 18.00 час.
*Тариф стационарной связи Дойче
Телеком. Тарифы мобильной связи
могут не совпадать с указанным здесь
тарифом стационарной связи.

Подоходный налог
Для исчисления Вашего подоходного
налога
важным
является
прибыль,
полученная
от
Вашей
промысловой
деятельности:
Доходы
- Расходы
= Прибыль
Расходы должны быть непосредственно
связаны
с
Вашей
деятельностью
(например, арендные платы, дорога к
месту работы, кондомы).
Сумму налога, которую Вам предстоит
уплатить,
Вам сообщит финансовое
ведомство после подачи Вами Вашей
налоговой декларации.
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