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ы все живем в современном обществе и подчиняемся, так или
иначе, его законам. Мы встаем утром и идем на работу, отводим детей в детский сад или школу, ждем
выходных и праздников. Мы ходим
к врачу и рано или поздно задумываемся о пенсии. Мы получаем от
государства детские деньги и иные
социальные выплаты, услуги.
Система современного общества функционирует за счет нашей работы, которую мы делаем
для себя, для наших близких и, не
в последнюю очередь, для государства. Государству мы воздаем
нашу дань, платя налоги. И так как
современное государство — сложная и дорогостоящая машина, то и
налоги оно пытается получить, со
всех групп населения, от каждого
по возможности.
Не обходит поэтому участь плательщика налогов даже представительниц древнейшей профессии в современном обществе.
Ведь жрицы любви в Германии являются, как и представители любой
иной професии, либо работниками
по трудовому договору, либо занимаются своим ремеслом как частные предприниматели, зарегистрировавшие свое дело (Gewerbe).
Доходы, полученные от предоставления сексуальных услуг, как
и любые иные доходы от деятельности, подлежат принципиально
обложению подоходным налогом (Einkommensteuer). И как раз
здесь надо различать, является
ли жрица любви работником по
трудовому договору, или же она
осуществляет свою деятельность
самостоятельно (gewerblich).
При этом работника по трудовому договору отличает необходимость соблюдать установленные
работодателем рабочие часы,
четко установленная заработная
плата, обязанность придерживаться трудового распорядка и
обязанность исполнять указания
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работодателя.
Работники древнейшей профессии, как и все другие работники, имеют право списывать и не учитывать
при начислении подоходного налога
расходы, понесенные не для удовлетворения личных нужд, но исключительно помогающих осуществлению
профессиональной
деятельности
(Werbungskosten). Расходы, которые
могут быть квалифицированы как
расходы для личных нужд, так и для
профессиональных могут быть вычтены из налогооблагаемой суммы
в соответствующей профессиональной части пропорции только, если
существуют объективные критерии
и возможности разделения расходов (например счета за телефонные
переговоры с номерами клиентов, с
одной стороны, и родственников и
знакомых с другой стороны).
Жрицы любви, работающие самостоятельно, получают доходы от
предпринимательской деятельности (Einkünfte aus Gewerbebetrieb).
При этом действуют такие же правила, как и для всех других предпринимателей:
• Обязательная регистрация в
начале предпринимательской деятельности в соответствующем ве-

частные объявления

клуб знакомств
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ОН ИЩЕТ ЕЕ
Он, 54/173/90, Hessen, ищет ее до 49
лет, неполную, для приятных встреч,
возможно и большего.
Тел.: 0174-73551887, после 18.00, перезвоню
***
Он, 38/185/85, познакомиться с женщиной до 48 лет для приятных встреч. Р-н
Франкфурт/М +-50 км. Тел.: 0157-88911328
***
Он, 48/183/82, ищет ее до 45 лет, для
серьезных отношений, неполную, симпатичную. Не пью, не курю, ПМЖ!
Тел.: 0175-4835796, Saarland.
***
Он, 52/178/74, познакомиться с женщиной из региона Ehingen (Donau)-+.
Остальное по тел.: 07391-758708
***

домстве (Gewerbeamt)
• Годовой отчет о доходе/прибыли, включая сведения о ежедневных доходах и расходах, в некоторых случаях обязанность вести
бухгалтерию
• Обязанность отчислять налог
на добавленную стоимость, НДС
(Umsatzsteuer). В противовес этому уплаченный при покупках налог
на добавленную стоимость может
быть учтен и вычтен при определении прибыли
• Дополнительно: обязанность
уплачивать предпринимательский
налог (Gewerbesteuerpflicht). Предпринимательский налог начинает
платиться, когда годовая прибыль
достигает 24.500 евро.
• Предварительная уплата налога
(Steuervorauszahlungen)/налоговые
декларации (Steuererklärungen).
Особо следует отметить, что индивидуальные предприниматели
обязаны регулярно предварительно уплачивать налог и подавать налоговые декларации:
• Подоходный налог (Einkommensteuer)
- Ежеквартальные предварительные уплаты налога
- Ежегодная подача надоговой

декларации (Einkommensteuererkl
ärung)
• Налог на добавленную стоимость (Umsatzsteuer)
- Ежемесячная подача декларации электронным путем после
самостоятельного определения
величины налога
- Дополнительно ежегодная подача декларации по налогу на
добавленную стоимость (Umsatzsteuererklärung)
Дюссельдорфская процедура
(Düsseldorfer Verfahren)
Самостоятельно
осуществляющие свою деятельность жрицы
любви имеют в настоящее время
возможность принять участие в
так называемой Дюссельдорфской
процедуре (Düsseldorfer Verfahren).
Дюссельдорфская
процедура
является упрощенной процедурой уплаты налогов. За каждый
день работы берется просто паушальная сумма налогов, составляющая 25 евро. Эта сумма покрывает все налоги жрицы любви.
Преимущества дюссельдорфской процедуры очевидны:
• добровольное участие
• упрощенная процедура
• меньше проверок со стороны
финансовой инспекции
• все налоги жрицы любви в
общем случае покрываются уже
предварительными платежами
• по общему правилу не нужно
подавать налоговые декларации,
соответственно не нужно и платить налоговому советнику.
Представительницы древнейшей професии, желающие принять участие в дюссельдорфской
процедуре должны сами или через своего адвоката согласовать
данный вопрос с налоговой полицией (Steuerfahndungsstelle des
Finanzamtes).
Максим Британов, адвокат
Адвокатская канцелярия Juris
Consulta
Dr. jur. rus. Gorev,
Britanow & Kollegen
тел.: (069) 308 53136 (Frankfurt/M)
тел.: (069) 29 80 15 80 (Offenbach)

Два друга, по 40 лет, познакомятся с
симпатичными женщинами до 45 лет для
дружбы и приятного времяпровождения.
Р-н Франкфурт/М +-50 км.
Тел.: 0177-5160709

Он, 50/181/80, поляк, ищет ее полную, до 50 лет для создания семьи.
Р-н Wiesbaden. Тел.: 0611-1374988
***
Ищу женщину азиатской национальн.:
Китай, Казахстан, Киргизия и др.. Для
создания семьи в возрасте до 51 года. Я
холост, без в/п, звоните: 0173-8239216
***
Он, 41/171/75, женат, ищу симпатичную

без комплексов леди для приятных встреч. Рн Hanau, Fulda, Giessen. Тел.: 0163-3456930
***
Молодой человек, 36/176/70, работаю,
ПМЖ в Гамбурге, познакомлюсь с женщиной
для серьезных отношений. Тел.: 040/33428557
***
Андрей, 44/178/73, женат, ищет ее для
приятных встреч, возраст не важен. Р-н
Frankfurt/Main, Wiesbaden.
Тел.: 0176-21916556
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