Категории свободных профессий:
каталогизированные профессии, похожие профессии, связанные с
деятельностью профессии
К каталогизированным профессиям относятся следующие профессии и группы профессий, перечисленные в
Законе о подоходном налоге (EStG). Помеченные звездочкой (*) профессии и группы профессий приводятся в
качестве дополнения в Законе о партнерских товариществах (PartGG) (Источник: Институт свободных
профессий в Университете имени Фридриха-Александра в Нюрнберге и Эрлангене)

Медицинские профессии (Heilberufe):
Акушеры* (Hebammen)
Ветеринары (Tierärzte)

Члены палат адвокатов *(Mitglieder der
Rechtsanwaltskammern)

Экономисты-консультанты (Beratende Volks- u.
Betriebswirte)

Врачи (Ärzte)
Врачи-специалисты (Fachärzte)
Дипломированные психологи* (Diplom-Psychologen)

Естественно-научные/ технические профессии
(Naturwissenschaftliche / technische Berufe):

Зубные врачи (Zahnärzte)

Архитекторы (Architekten)

Инструкторы по лечебной физкультуре

Инженеры (Ingenieure)

(Krankengymnasten)

Инженеры-топографы (Vermessungsingenieure)

Лечебные массажисты* (Heilmasseure)

Лоцманы (Lotsen)

Специалисты по нетрадиционной медицине

Торговые химики (Handelschemiker)

(Heilpraktiker)

Стоматологи (Dentisten)

Консалтинговые профессии в области права,
налогов и экономики (Rechts-, steuer- und
wirtschaftsberatende Berufe):

Адвокаты (Rechtsanwälte)
Налоговые консультанты (Steuerberater)
Нотариусы (Notare)
Патентные адвокаты (Patentanwälte)
Присяжные аудиторы (vereidigte Buchprüfer)
Присяжные ревизоры (vereidigte Bücherrevisoren)
Уполномоченные по налоговым вопросам
(Steuerbevollmächtigte)

Финансовые инспекторы (Wirtschaftsprüfer)

Эксперты по основной профессии* (Hauptberufliche
Sachverständige)

Профессии в области языка и информации /
профессии в области культуры (Sprach- und
Informationsvermittelnde Berufe / Kulturberufe):
Воспитатели* (Erzieher)
Деятели искусства* (Künstler)
Журналисты (Journalisten)
Научные работники* (Wissenschaftler)
Писатели* (Schriftsteller)
Письменные переводчики (и похожие профессии*)
(Übersetzer (und ähnliche Berufe))

Преподаватели* (Lehrer)
Устные переводчики (Dolmetscher)
Фотокорреспонденты (Bildberichterstatter)
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Похожие профессии и связанные с деятельностью профессии
(Источник: Институт свободных профессий в Университете имени Фридриха-Александра в Нюрнберге и
Эрлангене)

Автомобильный эксперт (Kfz-Sachverständige/r)

Каменотес (Steinmetz/in)

Актер (Schauspieler/in)

Картограф (Kartograf/in)

Актер озвучивания (Synchronsprecher/in)

Кинооператор (Kameramann/-frau)

Акушер (Hebamme)

Кинопродюсер (Filmhersteller/in)

Амбулаторный санитар (Ambulante/r Krankenpfleger/in)

Клинический химик (Klinische/r Chemiker/in)
Конкурсный управляющий (Insolvenzverwalter/in)

Бизнес-консультант (Unternehmensberater/in)

Конструктор (Konstrukteur/in)
Консультант по вопросам безопасности
(Sicherheitsberater/in)

Ветеринарно-санитарный контролер
(Fleischbeschauer/in)

Визажист (Visagist/in)

Консультант по начислению пенсии
(Rentenberater/in)

Консультант по электронной обработке данных

Владелец школы вождения (Fahrschulinhaber/in)

(EDV-Berater/in)

Воспитатель (Erzieher/in)

Контролер фрахта (Frachtenprüfer/in)
Конферансье, ведущий шоу и викторин
(Conférencier, Show- und Quizmaster/in)

Горный проводник (Bergführer/in)
Лаборант (Medizinisch-technische/r Assistent/in (MTA))
Деятель искусства (Künstler/in)
Дизайнер (Designer/in)
Дизайнер интерьера (Raumgestalter/in)

Лексикограф (Lexikograf/in)
Лечебный массажист (Heilmasseur/in)
Логопед (Logopäde/-in)

Диктор радио (Rundfunksprecher/in)
Диктор телевидения (Fernsehansager/in)
Дирижер (Dirigent/in)
Доверительный управляющий (Treuhänder/in)

Маркетинговый консультант (Marketingberater/in)
Маркетолог (Marktforscher/in)
Маркшейдер (измерение в Markscheider/in
(геодезические работы в горном деле)

Изобретатель (Erfinder/in)

Массажист (Masseur/in)

Инженер-проектировщик строительных
конструкций (Baustatiker/in)

Медсестра (Krankenschwester)

Инспектор грузов или контролер грузов

(beratende/r))

(Güterbesichtiger/in oder Güterkontrolleur/in)

Музыкант (Musiker/in)

Инструктор верховой езды (Reitlehrer/in)
Информационный проводник

Модельер (консультирующий) (Modeschöpfer/in

Музыкант, специалист по звукотехнике
(Tonkünstler/in, Tontechniker/in)

(Informationsfahrtbegleiter/in)

Научный работник (Wissenschaftler/in)
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Патентный информатор (Patentberichterstatter/in)
Писатель (Schriftsteller/in)
Поверенный в суде (Prozessagent/in)

Танцевальный и эстрадный музыкант (Tanz- und
Unterhaltungsmusiker/in)

Терапевт по труду и манерам выражения
(Beschäftgungs- und Ausdruckstherapeut/in)

Преподаватель (Lehrer/in)

Терминолог (Terminologe/-in)

Проектировщик пищеблоков (Planer/in von

Техник-машиностроитель (Maschinenbautechniker/in)

Großküchen)

Проектировщик-текстильщик (Textilentwerfer/in)
Промышленный дизайнер (Industriedesigner/in)

Техник сетевого планирования (Netzplantechniker/in)
Тренер (Trainer/in)

Прораб (Bauleiter/in)
Психоаналитик (Psychoanalytiker/in)
Психолог и психотерапевт, также детская
психотерапия (Psychologe/-in und Psychotherapeut/in,
auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie)

Экономический консультант (Wirtschaftsberater/in)
Эксперт (Sachverständige/r)
Эксперт в области искусства (Kunstsachverständige/r)
Эксперт по авариям (Havariesachverständige/r)
Эксперт по определению группы крови

Рекламный писатель (Werbeschriftsteller/in)

(Blutgruppengutachter/in)

Реставратор (Restaurator/in)

Электротехник (Elektrotechniker/in)

Санитар (Krankenpfleger/in)

Учитель танцев (Tanzlehrer/in)

Системный аналитик (Systemanalytiker/in)
Скульптор (Bildhauer/in)
Смотритель ванн (медицинский) (Bademeister/in

Фельдшер скорой помощи и ортоптист
(Rettungsassistent/in und Orthoptist/in)

(medizinische/r))

Физиотерапевт (Physiotherapeut/in)

Создатель загадок (Rätselhersteller/in)

Фокусник (иллюзионист) (Magier/in (Zauberkünstler/in))

Составитель рекламных текстов (Werbetexter/in)

Фотограф (Fotograf/in)

Специалист по обмеру судов (Schiffseichaufnehmer/in)

Фотодизайнер (Fotodesigner/in)

Специалист по отбору проб руды
(Erzprobennehmer/in)

Специалист по строительству высотных зданий

Художник (живописец) (Maler/in (Kunstmaler/in))

(Hochbautechniker/in)

Художник-график (Grafiker/in)

Специалист по уничтожению девиации компаса на
морских судах (Kompasskompensierer/in auf Seeschiffen)

Художник-иллюстратор (Layouter/in)
Чтец траурной речи (Trauerredner/in)

Спортивный инструктор (Sportlehrer/in)
Стажер (Referendar/in)
Страховой и экономический математик
(Versicherungs- und Wirtschaftsmathematiker/in)

Эксплуатационник детского дома
(Kinderheimbetreiber/in)

Строительный оценщик (оценщик убытков)
(Bauschätzer/in (Schadenschätzer/in))

Юридическая информационная служба (Juristischer
Informationsdienst)

Юрисконсульт (Rechtsbeistand)
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