Новый закон о защите прав лиц, занимающихся
проституцией (Das neue Prostituiertenschutzgesetz)
Следующие текстовые блоки могут быть использованы при составлении
собственных материалов. Зависящие от регионов особенности и
положения дополняются на соответствующих участках. В ближайшее
время тексты будут доступны для скачивания по ссылке
www.bmfsfj.de/ProstSchG на нескольких языках.
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Текущая правовая ситуация для занимающихся
проституцией в Германии (Die aktuelle rechtliche
Situation von Prostituierten in Deutschland)
Лишь тот, кому известны его права, может ими воспользоваться. С 1 июля
2017 года в Германии действуют новые положения для занимающихся
проституцией лиц и занятых в сфере проституции предприятий. Целью
новых положений является обеспечение лучшей осведомленности
занимающихся проституцией о правах и обязанностях, связанных с их
работой, а также поддержки таких лиц при пользовании их правами и при
обращении за помощью в случае необходимости.
Далее представлены важнейшие положения в отношении лиц,
занимающихся проституцией.
В целом в Германии разрешено добровольное занятие проституцией.
Проституцией обозначается оказание сексуальных услуг, то есть
осуществление действий сексуального характера, за вознаграждение,
если при этом присутствует еще как минимум одно лицо. Проституция
также называется «секс-работой». Установленный законом минимальный
возраст для занимающихся проституцией составляет 18 лет. Занятие
проституцией запрещено для несовершеннолетних. Кроме того, на
территории всей Германии запрещены сутенерство и эксплуатация людей,
равно как и принудительная проституция, торговля людьми и сексуальное
принуждение несовершеннолетних. Нарушивший эти положения
совершает уголовно наказуемое деяние.
Закон о проституции и новый закон о защите прав лиц, занимающихся
проституцией, действуют на территории всей Германии в отношении всех
занимающихся проституцией лиц, их клиентов и занятых в сфере
проституции предприятий. С более подробной информацией об обоих
законах можно ознакомиться по ссылке http://www.bmfsfj/prostschg.de.
Какие еще законы и положения должны знать и соблюдать
занимающиеся проституцией лица, зависит, помимо прочего, от того,
являются ли они индивидуальными предпринимателями или работают по
найму и в какой именно федеральной земле или коммуне они работают.
Так, к примеру, в одном постановлении или в так называемом положении
для особых «районов запрета» может быть указано, что в одной общине
или отдельном районе занятие проституцией не разрешено. В мелких
общинах некоторых федеральных земель проституция запрещена вообще.
Во время регистрации или при наличии желания начать работу в другой
3

общине занимающиеся проституцией лица должны осведомиться о
действующих региональных условиях в соответствующих местных органах
власти.

Закон о проституции (Das Prostitutionsgesetz)
Закон о проституции существует с 2002 года. Он существенно улучшил
правовую ситуацию для занимающихся проституцией лиц. С момента его
принятия лица, занимающиеся проституцией, имеют право потребовать у
клиента выплатить оговоренное вознаграждение, а при необходимости
подать жалобу в суд. Клиенты более не могут отказаться от произведения
оплаты, например, если они, по их утверждению, остались недовольны.
С этого времени может заключаться также юридически действительный
трудовой либо иной договор между занимающимся проституцией лицом
и соответствующим предприятием/лицом, например, публичным домом
или эскорт-агентством. Договор имеет юридическую силу лишь в том
случае, если соблюдаются положения закона и не нарушаются права лиц,
занимающихся проституцией.

Ограниченное право на выдачу распоряжений
(Eingeschränktes Weisungsrecht)
Занятые в сфере проституции предприятия могут устанавливать в
трудовом договоре, когда и где именно должны работать занимающиеся
проституцией лица. Например, они могут устанавливать правила по
использованию помещений. Однако они не должны предписывать
занимающимся проституцией лицам, с кем и как именно последние
должны оказывать сексуальные услуги. Это называется «ограниченным
правом на выдачу распоряжений».
Помимо этого, занимающиеся проституцией лица всегда имеют право на
отказ от выполнения сексуальной услуги или прекращение ее
выполнения, даже если имеется предварительная договоренность.
Клиент(-ка) не может потребовать выполнения услуги, однако он/она
также не обязан(-а) платить, если услуга не была выполнена.

Закон о защите прав лиц, занимающихся
проституцией (Das Prostituiertenschutzgesetz)
Закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией, действует с 1 июля
2017 года.
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Обязательная регистрация (Anmeldepflicht)
С 1 июля 2017 года занимающиеся проституцией лица обязаны лично
регистрировать свою деятельность. Начало деятельности разрешено
только после регистрации. Лица, занимавшиеся проституцией в Германии
еще до 1 июля 2017 года, могут зарегистрироваться до 31 декабря
2017 года. Данная регистрация обязательна для всех лиц, оказывающих
сексуальные услуги.
При регистрации лица, занимающиеся проституцией, получают
информацию о своих правах и обязанностях, а также о консультационных
услугах в сфере здоровья, в социальной сфере и контакты для получения
помощи в экстренных ситуациях.
Этой цели служит также информационная и консультационная беседа,
проводящаяся при регистрации. Беседа должна быть конфиденциальной
и проводиться на языке, который понимает консультируемое лицо.
Сотрудник учреждения может привлечь кого-либо для осуществления
перевода. Другие лица могут присутствовать лишь в том случае, если с
этим согласны проводящие регистрацию сотрудники и консультируемое
лицо.
Компетентным является учреждение, расположенное в месте, где будет
преимущественно осуществляться работа. Какое именно учреждение
является ответственным, можно узнать, к примеру, в бюро по
обслуживанию граждан, в учреждении здравоохранения или на интернетстранице соответствующего города или округа. Для занятия проституцией
в нескольких городах или федеральных землях нужно указать
соответствующие данные при регистрации. Населенные пункты будут
внесены в документ о регистрации. Если позже добавится новый
населенный пункт, то его следует зарегистрировать. Однако если работа, к
примеру, по особому случаю будет выполняться в ином – ранее
незапланированном – месте, то его не требуется указывать
дополнительно.
При регистрации лица, занимающиеся проституцией, получают
информацию о своих правах и обязанностях, о консультационных услугах
и контакты для получения помощи в экстренных ситуациях, например,
номера телефонов экстренного вызова.

Документ о регистрации (Anmeldebescheinigung)
При прохождении регистрации выдается соответствующий документ.
Лица, занимающиеся проституцией, должны всегда иметь его при себе во
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время работы, например, для предъявления в публичном доме,
владельцу эскорт-агентства или контролирующему учреждению. Как
правило, документ о регистрации действителен на территории всей
Германии. Однако в некоторых федеральных землях могут быть
дополнительно приняты собственные положения, касающиеся действия
регистрации.
Документ о регистрации действителен для лиц, достигших 21 года, в
течение двух лет, для лиц младше 21 года – в течение всего одного года.
Дополнительно к документу о регистрации с указанным в нем настоящим
именем в государственном учреждении можно также запросить так
называемый «документ на дополнительное имя». Здесь вместо
настоящего имени вносится имя по желанию, то есть дополнительное имя
(например, рабочее имя, псевдоним). В этом документе также не
указывается адрес проживания. С помощью данного выдаваемого на
дополнительное имя документа можно доказать факт прохождения
регистрации, не называя, к примеру, владельцу публичного дома своего
настоящего имени или адреса.
Проводящий регистрацию сотрудник государственного учреждения не
имеет права выдавать документ о регистрации в случае, если
занимающийся/занимающаяся проституцией мужчина/женщина
– младше 18 лет;
– младше 21 года, и другие лица заставили его/ее начать либо
продолжать заниматься проституцией;
– находится в затруднительном положении, и другие лица заставляют
его/ее заниматься проституцией;
– является беременной и должна родить в течение следующих шести
недель.

Медицинская консультация (Gesundheitliche Beratung)
Перед регистрацией должна быть получена медицинская консультация.
Консультация проводится чаще всего в учреждении здравоохранения,
однако в некоторых федеральных землях компетентными могут являться
также другие учреждения. Соответствующие сведения следует получить в
местном учреждении здравоохранения.
При оказании медицинской консультации речь идет, прежде всего, о
защите против болезней, о беременности и контрацепции, а также о
рисках при употреблении алкоголя и наркотиков. Важно: беседа является
конфиденциальной, информация не раскрывается. Таким образом, можно
беседовать на другие темы, например, если невозможно самостоятельно
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найти выход из сложившейся ситуации и требуется помощь. Если же
занимающаяся(-ийся) проституцией женщина/мужчина не говорит на
немецком языке или говорит недостаточно хорошо, во время беседы
может присутствовать другое лицо, осуществляющее перевод – но только
в том случае, если с этим согласен сотрудник учреждения и
консультируемое лицо. В этом случае беседа также остается
конфиденциальной.
После прохождения медицинской консультации выдается свидетельство с
указанием имени и фамилии. Данное свидетельство требуется для
регистрации. Медицинская консультация должна проводиться каждые
двенадцать месяцев. Для лиц, занимающихся проституцией и не
достигших 21 года, медицинская консультация должна проводиться
каждые шесть месяцев.
Свидетельство о проведении медицинской консультации необходимо
также иметь при себе во время работы. При желании можно получить
дополнительное свидетельство с указанием своего дополнительного
имени. Указанное в медицинском свидетельстве дополнительное имя не
должно отличаться от дополнительного имени в документе о
регистрации.

Запрет на осуществление полового акта без презерватива
(Kondompflicht)
Во время каждого полового акта – орального, анального или
вагинального – должны использоваться презервативы. Занимающиеся
проституцией лица имеют право отказаться от полового акта без
использования презерватива. Занятые в сфере проституции предприятия
должны указывать в объявлении на запрет на осуществление полового
акта без презерватива. Не использующие презервативы клиенты должны
выплатить штраф. Владельцам публичных домов и занимающимся
проституцией лицам запрещено рекламировать услуги незащищенного
секса.

Разрешение на занятие проституцией в качестве
предпринимательской деятельности (Erlaubnis für
Prostitutionsgewerbe)
Для занятия проституцией в качестве предпринимательской деятельности
требуется официальное разрешение. Предприятиями, занятыми в сфере
проституции, являются, к примеру, публичные дома и другие подобные
предприятия (например, сауны или клубы нудистов, квартирные
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публичные дома или «дома свиданий»), автомобили для занятия
проституцией (например, Love-Mobile), мероприятия с организацией
занятия проституцией (например, коммерческие секс-вечеринки) и
агентства по организации занятия проституцией (например, эскортагентства).
Даже если занимающиеся проституцией лица работают в квартире вместе
с одной/одним или несколькими коллегами (регулярно либо от случая к
случаю), такое помещение считается, как правило, предприятием,
занятым в сфере проституции. В этом случае следует получить
разрешение, и одно из лиц должно принять обязанности лица,
занимающегося предпринимательской деятельностью.
С целью выдачи разрешения государственное учреждение проверяет,
является ли данное лицо достаточно надежным для ведения такой
предпринимательской деятельности, как занятие проституцией.
Предприятия должны выполнять установленные законом требования. К
примеру, для занимающихся проституцией лиц и их клиентов/клиенток
должны быть обеспечены надлежащие санитарные условия. В комнатах,
где оказываются сексуальные услуги, должна иметься возможность
экстренного вызова, к тому же рабочие помещения не должны
использоваться одновременно как спальные либо жилые комнаты. Для
занятия проституцией в качестве предпринимательской деятельности в
квартирах государственное учреждение может допускать исключения в
отношении соблюдения некоторых требований.
Если имеются признаки эксплуатации людей, разрешение не выдается
или же изымается. Для получения разрешения должна быть
предоставлена концепция предприятия. Занимающиеся проституцией
лица имеют право на ознакомление с данной концепцией. Так они
узнают, имеется ли у предприятия разрешение и выполняются ли
установленные законом требования.
Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны,
помимо прочего, нести ответственность за соблюдение принципов
безопасности и охраны здоровья занимающихся проституцией лиц,
клиентов и других лиц в рамках их деятельности. Занимающиеся
проституцией имеют право на выполнение работы в помещениях,
оснащенных презервативами, смазочными средствами и др.
Владельцы соответствующих предприятий должны допускать к работе в
рамках предприятия лишь занимающихся проституцией лиц, обладающих
действительным документом о регистрации. Помимо этого,
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занимающиеся проституцией должны иметь возможность в любой
момент воспользоваться консультационными услугами – в том числе в
рабочее время. Занимающиеся проституцией могут настаивать на
письменном оформлении трудового договора и прочих договоров. Это
действительно также в отношении платежных квитанций, например, при
оплате аренды. Владельцы соответствующих предприятий по организации
занятия проституцией в качестве предпринимательской деятельности не
должны требовать слишком высокой платы за аренду либо иной
непомерно высокой платы от занимающихся проституцией лиц.

Запрет на выдачу распоряжений (Weisungsverbot)
Закон защищает занимающихся проституцией лиц и их право на
сексуальное самоопределение с помощью так называемого запрета на
выдачу распоряжений. Это означает, что владельцы соответствующих
предприятий не должны предписывать занимающимся проституцией, как
и в каком объеме они будут оказывать сексуальные услуги. Это
устанавливается исключительно между занимающимися проституцией
лицами и их клиентами. Из этого следует, что цены также
согласовываются между занимающимися проституцией лицами и их
клиентами/клиентками. Личные права занимающихся проституцией лиц
не должны быть ограничены. Так, к примеру, запрещается заставлять их
работать обнаженными, а также запрещено отнимать удостоверяющие
личность документы.
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Социальная защита лиц, занимающихся
проституцией в качестве индивидуальных
предпринимателей и по найму (Die soziale
Absicherung von selbstständigen und angestellten
Prostituierten)
Занимающиеся проституцией лица могут работать как индивидуальные
предприниматели или по найму на работодателя. Работодателем
является, к примеру, владелец/владелица предприятия, занятого в сфере
проституции (например, клуб, публичный дом, агентство). Большинство
занимающихся проституцией лиц работают как индивидуальные
предприниматели.
При работе по найму они имеют те же права и обязанности, что и другие
исполнители. Помимо этого, для них действуют общие положения в
отношении трудового права и охраны труда (например, сохранение
заработной платы в случае болезни, декретный отпуск, положения о
рабочем времени и об отпуске, сроки для заявления об увольнении и
т. п.), которых должны придерживаться работодатели.
Также они имеют социальное страхование, что означает: они проходят
регистрацию для получения социального страхования и оплачивают
медицинскую страховку, пенсионное страхование, страхование по
безработице, страхование на случай потребности в уходе и страхование от
несчастных случаев. Работодатели должны регистрировать работников на
получение установленного законом социального страхования, также они
несут ответственность за выплату страховых взносов работодателем
(предпринимателем) и наемным работником. Страховые взносы зависят
от размеров доходов и вносятся работодателями и работниками
совместно.
Индивидуальный предприниматель может по желанию выбрать
отдельный вид социального страхования.
При возникновении любых вопросов об обязанности социального
страхования можно получить информацию в Немецком фонде
пенсионного страхования по ссылке www.deutsche-rentenversicherung.
Телефон службы поддержки: 0800 1000 4800. Особые правила действуют,
к примеру, для работающих на условиях незначительной занятости
(например, в отношении так называемой работы за минимальную
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заработную плату и (или) работы с получением предельной заработной
платы в размере 450 евро).
Информацию о видах социального страхования предоставляет также
Федеральное министерство труда и социальных вопросов по горячей
линии (с понедельника по четверг: 8.00–20.00). На странице
www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/buergertelefon.html перечислены
все тематические области с указанием прямых номеров телефонов.
Информационный обзор предложен в глоссарии Федерального
министерства труда и социальных вопросов:
http://www.bmas.de/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?cms_lv2=75
906

Медицинское страхование (Krankenversicherung)
Любой может оказаться в ситуации, когда ему необходима срочная
медицинская помощь. Именно поэтому так важно медицинское
страхование – даже в случае кратковременного проживания и работы в
Германии.
В Германии действует общее обязательное медицинское страхование. Это
означает следующее: любое проживающее в Германии лицо должно
иметь государственную или частную медицинскую страховку.
В памятке головных объединений государственных и частных больничных
касс предоставляется специальная информация о медицинском
страховании для занимающихся проституцией в Германии. Информация
доступна на нескольких языках. Памятку можно найти по ссылке:
https://www.bmfsfj.de/blob/117508/bb7470f9c40b34c3a6f403da1a530f34/m
erkblatt-krankenversicherung-ru-data.pdf
Более подробную информацию можно также получить непосредственно в
больничных кассах на местах.

Страхование на случай потребности в уходе
(Pflegeversicherung)
Страхование на случай потребности в уходе помогает нуждающимся в
уходе людям. В Германии данное страхование является обязательным.
Любой, имеющий государственную медицинскую страховку,
автоматически застрахован на случай потребности в уходе. Лица,
имеющие договор частного медицинского страхования, должны
заключить договор индивидуального страхования на случай потребности в
уходе.
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Страхование на случай потребности в уходе помогает также
осуществляющим уход родственникам. Информацию можно найти по
ссылке www.wege-zur-pflege.de.
Федеральное министерство здравоохранения предоставляет информацию
о страховании на случай потребности в уходе по ссылке
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/onlineratgeber-pflege.html.

Страхование по безработице (Arbeitslosenversicherung)
Страхование по безработице предназначено для того, чтобы
застрахованное лицо неожиданно не оказалось без финансовых средств в
случае потери работы. Обязательное страхование должны иметь в
Германии все работающие по найму и ученики (производственное
обучение), за исключением работающих на условиях незначительной
занятости.
Более подробную информацию можно получить в центрах
трудоустройства на местах и в Федеральной службе по труду и занятости
на странице www.arbeitsagentur.de. Многие консультационные центры
также хорошо знакомы с данной информацией и могут оказать
дальнейшую поддержку при подаче заявления и возникновении других
вопросов.
Из взносов на страхование по безработице оплачиваются пособие по
безработице и мероприятия по содействию занятости. Размер пособия по
безработице определяется размером получаемой ранее общей
заработной платы без вычетов. Как долго будет выплачиваться пособие по
безработице, зависит от продолжительности предыдущей занятости с
выплатой обязательных страховых взносов и от возраста.
Кроме того, безработные могут претендовать на поддержку при поиске
нового места работы. Федеральная служба по труду и занятости и местные
бюро по трудоустройству предоставляют сведения о рабочих местах и
предлагают различные виды поддержки, например, мероприятия по
повышению профессиональной квалификации. Однако они не передают
сведения о рабочих местах в сфере проституции или подобной
деятельности в области эротики. Не разрешено требовать от кого-либо
заниматься проституцией, если он/она этого не желает, и никакое лицо не
должно оказаться в невыгодном положении, если он/она не принимает
такое предложение о работе.
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Подробная информация приведена на следующих страницах:
http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehedauer-arbeitslosengeld

Базовое обеспечение для лиц, находящихся в поиске
работы (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
Лица, которые находятся в поиске работы, однако не могут претендовать
на получение пособия по безработице и не могут обеспечить себя без
поддержки либо, несмотря на наличие рабочего места, зарабатывают
недостаточно для себя и членов своей семьи, при определенных условиях
имеют право на получение базового обеспечения для безработных
(данное пособие также называется Hartz IV). Компетентными являются
центры трудоустройства на местах.
К данному базовому обеспечению относятся услуги по обеспечению
наличия средств к существованию (пособие по безработице
Arbeitslosengeld II, социальное пособие Sozialgeld), а также услуги по
консультации, посредничеству и продвижению мероприятий по
интеграции на рабочем рынке. Сюда относятся, к примеру, уход за
детьми, с тем чтобы имелась возможность работать или учиться, либо
психосоциальная консультация, с тем чтобы обеспечить
соответствующему лицу возможность приступить к работе.
Базовое обеспечение и поддержку при поиске работы могут получать
также лица, ранее работавшие как индивидуальные предприниматели.
К примеру, лицо, более не желающее заниматься проституцией, при
определенных обстоятельствах может получать поддержку через центр
трудоустройства. Это действительно как в отношении обеспечения
наличия средств к существованию для себя и своих детей, так и в
отношении различных видов помощи, подготавливающих к рабочему
рынку. Обоснование причины нежелания более работать в сфере
проституции не требуется.
Для мигрантов действуют особые правила. Доступ к услугам базового
обеспечения зависит, например, от вида разрешения на пребывание и
продолжительности работы в качестве индивидуального
предпринимателя или работы по найму в Германии.
Подробная информация приведена на следующих страницах:
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/
Arbeitslosigkeit/Arbeitslosengeld/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DST
BAI485758
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Многие консультационные центры для лиц, занимающихся проституцией,
также хорошо знакомы с данной информацией и могут оказать
дальнейшую поддержку при подаче заявления и возникновении других
вопросов.

Пенсионное страхование (Rentenversicherung)
Государственное пенсионное страхование используется для выплат
пенсии застрахованным лицам и является в Германии важнейшим видом
страхования по возрасту. Помимо этого, оно помогает при возврате к
трудовой деятельности. Также благодаря ему оказывается финансовая
поддержка гражданам предпенсионного возраста, которые более не
могут работать в связи с болезнью, в случае смерти супруга(-и) или потери
родителей молодыми людьми. Помимо этого, оплачиваются курсы
лечения и мероприятия по профессиональной реабилитации. Для
пенсионеров предоставляется страховой взнос работодателя в рамках
медицинского страхования и страхования на случай потребности в уходе.
Почти все работающие по найму обязаны платить взносы. Работодатели и
исполнители выплачивают – каждый со своей стороны – половину взноса.
На странице www.deutsche-rentenversicherung.de представлена подробная
информация. Телефон службы поддержки: 0800 1000 4800.

Страхование от несчастных случаев
(Unfallversicherung)
Каждый работник по найму должен быть застрахован от несчастных
случаев. Такое страхование обеспечивает защиту от последствий
несчастных случаев, произошедших в пути или на работе, и последствий
профессиональных болезней . Благодаря ему оказывается поддержка при
восстановлении здоровья после несчастного случая путем оказания
медицинской помощи и организации медицинской реабилитации. В
страховом случае благодаря данному виду страхования осуществляются
такие денежные выплаты, как временное пособие по
нетрудоспособности, пенсия, а также расходы на переобучение. Взносы
на страхование от несчастных случаев полностью оплачиваются
работодателем.
Пострадавших от несчастного случая во время работы лиц, занимающихся
проституцией, поддерживает государственное страхование от несчастных
случаев, если они работают по найму в занятой в сфере проституции
организации или эскорт-службе. В некоторых случаях имеет смысл
выяснение того факта, работает ли занимающееся проституцией лицо
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индивидуально или по найму, даже по прошествии времени. К примеру,
если занимающееся проституцией лицо работает в качестве
индивидуального предпринимателя лишь формально, однако в
действительности работает по найму, то для получения страхования от
несчастных случаев его должен зарегистрировать работодатель. В этом
случае занимающиеся проституцией могут настаивать на получении услуг
по страхованию от несчастных случаев, несмотря на прежнее отсутствие
регистрации.

15

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 индивидуальных
предпринимателей лица должны выплачивать промысловый налог с
получаемой ими выручки. Размер подоходного 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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Консультационные услуги и пункты
(Beratungsangebote und Anlaufstellen)
В некоторых немецких городах существуют специальные
консультационные центры для занимающихся проституцией. Здесь
можно, к примеру, обсудить вопросы, касающиеся здоровья и
профилактических мер, правового регулирования, социального
страхования или финансовых проблем. Здесь можно получить помощь,
если человек оказался в критической ситуации или подвергся насилию.
Также предоставляется поддержка для лиц, желающих прекратить
занятие проституцией. Часто консультация предлагается на нескольких
языках; она является бесплатной и конфиденциальной, в большинстве
случаев возможна анонимная консультация. Сотрудники имеют хорошую
подготовку и уважают людей, приходящих за консультацией. Сведения о
консультационных услугах и информационных предложениях в регионе
можно получить в государственном учреждении, ответственном за
регистрацию или проведение медицинской консультации.
Обзор консультационных пунктов союза профессиональных
консультационных центров для сексуальных работников (общественная
организация bufas) доступен здесь:
http://www.bufas.net/mitglieder
http://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen
Также имеются консультационные центры специально для лиц мужского
пола, занимающихся проституцией. Они перечислены здесь:
www.aksdwordpresscom.wordpress.com.
Кроме того, существуют консультационные центры, отдельно
специализирующиеся в вопросах защиты и консультации лиц, ставших
жертвами торговли, эксплуатации или принудительной проституции.
Более подробная информация и список подобных консультационных
центров имеется на следующих страницах:
www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote/
Помимо этого, поддержка оказывается по телефону «Насилие над
женщинами». По номеру 08000 116 016 можно получить бесплатную
анонимную консультацию на 17 языках на всей территории страны.
Советы и помощь, в особенности для беременных женщин, находящихся в
экстренной ситуации, предлагаются по телефону «Беременные женщины
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в кризисной ситуации» – также круглосуточно и на 17 языках. Номер
телефона: 0800 40 40 020.
Приложение Lola (www.lola-nrw.de) представляет собой приложение и
веб-сайт для занимающихся проституцией в федеральной земле
Северный Рейн – Вестфалия. Здесь представлена информация по
важнейшим темам, приведены ссылки на консультационные центры для
занимающихся проституцией в федеральной земле Северный Рейн –
Вестфалия, а также система навигации для важных адресов.
Обзор более 14 000 консультационных центров по всей Германии,
дающих сведения по различным темам, представлен на странице
www.dajeb.de.

Консультация по вопросам здоровья (Beratung zur
Gesundheit)
Для получения ответов на вопросы, касающиеся ВИЧ/СПИДа и других
болезней, передающихся половым путем, можно обратиться в центр
помощи по вопросам, касающимся СПИДа, по ссылке www.aidshilfeberatung.de. Здесь можно получить помощь при подозрении на
заражение или при возникновении вопросов на тему предохранения.
Бесплатная консультация предоставляется по электронной почте, в
отдельном чате, по телефону и на местах. Органы здравоохранения
предлагают прохождение теста: бесплатно или за незначительную плату.
Процесс может оставаться анонимным, то есть можно не называть своего
имени. Список всех пунктов, предоставляющих услугу по прохождению
теста, можно найти на странице http://www.aidshilfe.de/adressen.

Консультация по вопросам беременности,
предохранения и отношений (Beratung zu
Schwangerschaft, Verhütung und Beziehung)
На интернет-портале www.zanzu.de, предназначенном прежде всего для
мигрантов, можно найти понятные и наглядные сведения на различных
языках на тему сексуальности, беременности, предохранения, отношений
и чувств, передающихся половым путем болезней, а также о правовом
положении в отношении данных тем в Германии.
Информация для беременных женщин имеется в интернете на странице
www.schwanger-und-viele-fragen.de. Специально для юных беременных
женщин предоставлены сведения и советы на странице www.schwangerunter-20.de.
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Федеральный фонд «Мать и ребенок – защита жизни нерожденного
ребенка» оказывает помощь беременным женщинам, находящимся в
кризисной ситуации. Здесь можно без лишнего бюрократизма получить
дополнительную финансовую помощь, которая облегчит принятие
решения в пользу жизни ребенка и продолжения беременности.
Подробную информацию можно найти на странице www.bundesstiftungmutter-und-kind.de.
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Помощь в экстренных ситуациях (Hilfe in
Notsituationen)
Обзор наиболее важных номеров экстренного вызова
Полиция

110

Пожарная служба и скорая
медицинская помощь

112

Номер телефона для оказания
помощи «Насилие над
женщинами»
(на территории всей страны,
бесплатно, анонимно, на
17 языках, круглосуточно):

08000 116 016

Номер телефона для оказания
помощи «Беременные женщины в
кризисной ситуации»
(на территории всей страны,
бесплатно, анонимно, на
17 языках, круглосуточно):

0800 40 40 020

Телефон доверия
(бесплатно, круглосуточно)

0800 111 0 111
0800 111 0 222

Полиция, пожарная служба и скорая медицинская
помощь (Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst)
Вызов полиции в экстренной ситуации: 110. Полиция сделает все, чтобы
обеспечить защиту лиц, ставших жертвами преступлений.
Пожарную службу и скорую медицинскую помощью можно вызвать по
номеру 112.

Номер телефона для оказания помощи «Насилие над
женщинами» (Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“)
Номер телефона для оказания помощи «Насилие над женщинами»
представляет собой консультационную услугу на всей территории страны
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для женщин, ставших или являющихся жертвами насилия. Здесь
предоставляется подробная консультация на тему насилия и эксплуатации
людей в сфере проституции, а также на тему торговли людьми. По номеру
телефона 08000 116 016 и при получении онлайн-консультации
позвонившим оказывают поддержку – 365 дней в году, круглосуточно, на
немецком языке и 17 других языках (албанский, арабский, болгарский,
китайский, английский, французский, итальянский, курдский, польский,
персидский, португальский, румынский, русский, сербский, испанский,
турецкий и вьетнамский). Родственники, друзья, а также специалисты
получат анонимную и бесплатную консультацию. Позвонившему по
номеру телефона для оказания помощи будет предоставлена
консультация по вопросам насилия и эксплуатации людей в сфере
проституции, а также по вопросам торговли людьми.

Номер телефона для оказания помощи «Беременные
женщины в кризисной ситуации» (Hilfetelefon
„Schwangere in Not“)
В особенно серьезных ситуациях можно бесплатно получить анонимную
консультацию на всей территории страны по номеру телефона для
оказания помощи «Беременные женщины в кризисной ситуации»: 0800 40
40 020.
Номер телефона для оказания помощи «Беременные женщины в
кризисной ситуации» доступен круглосуточно. Здесь предоставляется
консультация на 17 языках (албанский, арабский, болгарский,
китайский/мандарин, английский, французский, итальянский, курдский,
персидский, польский, португальский, румынский, русский,
сербский/хорватский/боснийский, испанский, турецкий и вьетнамский).
Информацию в интернете можно найти по ссылке www.schwanger-undviele-fragen.de.

Телефон доверия (Telefonseelsorge)
Для каждого доступны номера телефонов доверия, работающих
круглосуточно и бесплатно: 0800 111 0 111 и 0800 111 0 222.
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