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EU-Kommission: Öffentliche Konsultation zur Besteuerung der digitalen 

Wirtschaft 

Die EU-Kommission hat am 26.10.2017 eine öffentliche Konsultation zur Besteu-

erung der digitalen Wirtschaft veröffentlicht. Wie bereits berichtet (vgl. TAX 

WEEKLY # 37/2017) gibt es innerhalb der EU starke Bestrebungen, die digitale 

Wirtschaft bzw. digitale Geschäftsmodelle im Quellenstaat zu besteuern. Hierzu 

werden im Wesentlichen zwei Modelle diskutiert: die Einführung einer Aus-

gleichssteuer oder die Etablierung des Konzepts einer virtuellen Betriebsstätte. 

Zu der Konsultation hat die EU-Kommission eine Folgenabschätzung sowie eine 

Pressemitteilung veröffentlicht. Eine Teilnahme an der Konsultation ist bis zum 

03.01.2018 möglich. 

 

GrESt: Vorfeldermittlungen gem. § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO bei der Grunder-

werbsteuer 

Im Rahmen einer wohl länderübergreifend abgestimmten Vorgehensweise wur-

den kürzlich diverse Unternehmen von einer Steuerfahndungsstelle zur Stellung-

nahme aufgefordert, inwieweit sie vermeintlichen grunderwerbsteuerlichen An-

zeigeverpflichtungen nachgekommen sind. Trotz Zuständigkeit der Steuerfahn-

dung (Zollfahndung) gemäß § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO handelt es sich hierbei ledig-

lich um eine Vorfeldermittlung, mithin um eine Maßnahme außerhalb eines Ver-

anlagungsverfahrens aber auch außerhalb eines strafrechtlichen Ermittlungsver-

fahrens. 

Die nur unscharf angefragten und nicht verifizierten Sachverhalte beruhen offen-

sichtlich auf Umstrukturierungen/M&A Sachverhalten ausländischer Gesellschaf-

ten, die Beteiligungen an Gesellschaften mit inländischem Grundbesitz halten. Es 

ist zu vermuten, dass dem Vorgehen kostspielige Abfragen bei internationalen 

Datenbanken zugrunde liegen. Scheinbar wurde der Finanzverwaltung ver-

schiedentlich vorgehalten, dass ein Vollzugsdefizit im Hinblick auf ausländische 

Sachverhalte vorliege, und damit die Verfassungsmäßigkeit der GrESt in Frage 

gestellt. 

Nachdem bereits in der Vergangenheit verschärfende Konkretisierungen zum 

gleichgelagerten Fristerfordernis bei Rückabwicklungen grunderwerbsteuerbarer 

Vorgänge (§ 16 Abs. 5 GrEStG) durch den Gesetzgeber erfolgten, macht auch 

diese Maßnahme einmal mehr deutlich, welchen Wert die Finanzverwaltung der 

Befolgung der grunderwerbsteuerlichen Anzeigenverpflichtungen beimisst. Dies 

gilt gleichermaßen für die Anzeige eines Ausgangs-Sachverhaltes wie für die An-

zeige beispielsweise von Nachfristverletzungen bei Inanspruchnahme von Steu-

erbefreiungen (vgl. u.a. Gleichlautender Ländererlass vom 09.12.2015 zur An-

wendung von § 5 und § 6 GrEStG (BStBl. I 1029 unter Ziffer 9 a.E.). Auch in der 

Betriebsprüfung ist ab sofort mit erhöhten, diesbezüglichen Anforderungen zu 

rechnen. 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_en
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BMF: Ladestrom für E-Bikes im Betrieb des Arbeitgeber aus Billigkeits-

gründen kein Arbeitslohn / pauschaler Auslagenersatz für E-Firmenwagen  

Seit dem 01.01.2017 sind geldwerte Vorteile für das Aufladen von Elektro- oder 

Hybridelektrofahrzeugen im Betrieb des Arbeitgebers lohnsteuerfrei (§ 3 Nr. 46 

EStG). Die Steuerbefreiung gilt nur für Fahrzeuge, die verkehrsrechtlich als Kraft-

fahrzeug anzusehen sind. Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich nicht als Kraft-

fahrzeug anzusehen sind (u.a. Geschwindigkeit nicht mehr als 25 km/h, keine 

Helmpflicht, keine Versicherungspflicht), sind nicht begünstigt.  

Nun hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 26.10.2017 klargestellt, 

dass die Vorteile für das elektrische Aufladen von diesen – nicht durch § 3 Nr. 46 

EStG begünstigten – Fahrrädern im Betrieb des Arbeitgebers aus Billigkeitsgrün-

den nicht zu Arbeitslohn gehören. Die Regelung gilt zeitlich unbegrenzt. Die um-

satzsteuerliche Behandlung dieser Vorteile ist allerdings weiterhin nicht geregelt.  

Für das elektrische Aufladen eines Dienstwagens (nur Pkw, nicht E-Bike oder 

Roller etc.) kann der Arbeitgeber in der Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 ei-

nen pauschalen Auslagenersatz in folgender Höhe steuerfrei zahlen (§ 3 Nr. 50 

EStG): 

1.  wenn beim Arbeitgeber eine zusätzliche Lademöglichkeit besteht: 

- 20 Euro für Elektrofahrzeuge  

- 10 Euro für Hybridelektrofahrzeuge  

2.  ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 

- 50 Euro für Elektrofahrzeuge  

- 25 Euro für Hybridelektrofahrzeuge 

 

BFH: Neue Unsicherheit in Sanierungsfällen – Sanierungserlass nicht gene-

rell auf Altfälle anwendbar 

Der BFH hat mit Urteilen vom 23.08.2017 (I R 52/14 und X R 38/15) entschieden, 

dass die seitens der Finanzverwaltung vorgesehene weitere Anwendung des 

sog. Sanierungserlasses auf alle Fälle, in denen der Forderungsverzicht der an 

der Sanierung beteiligten Gläubiger bis zum 08.02.2017 endgültig vollzogen wor-

den ist (Altfälle), ebenfalls nicht mit dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung vereinbar ist. Der Sanierungserlass dürfe für die Vergangenheit nicht 

in dieser Weise generell weiter angewendet werden. 

In den beiden Urteilen zugrunde liegenden Verfahren hatten die Kläger mit den 

jeweiligen Finanzämtern darüber gestritten, ob in ihren Fällen die Voraussetzun-

gen für einen Steuererlass vorliegen. Auf diese Frage ging der BFH in den Revi-

sionsurteilen nicht ein. Da die Anordnung der Finanzverwaltung gegen den 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt, dürfen Gerichte den 

sog. Sanierungserlass auch in Altfällen nicht generell anwenden. 
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Mit Beschluss vom 28.11.2016 (GrS 1/15) hatte der Große Senat des BFH ent-

schieden, dass der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 

der Verwaltung verstößt (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 06/2017). In Abstimmung 

mit den obersten Finanzbehörden der Länder hat das BMF daraufhin die Finanz-

ämter angewiesen, den sog. Sanierungserlass „aus Gründen des Vertrauens-

schutzes“ in allen Fällen, in denen die an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis 

(einschließlich) 08.02.2017 (Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses des 

Großen Senats des BFH) endgültig auf ihre Forderungen verzichtet haben, 

gleichwohl weiterhin uneingeschränkt anzuwenden (BMF-Schreiben vom 

27.04.2017, dort Ziffer 1). 

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 

Rechteüberlassungen vom 27.06.2017 sind inzwischen antragsgebundene Steu-

erbefreiungstatbestände für Sanierungsgewinne geschaffen worden (§ 3a EStG 

und § 7b GewStG). Diese Neuregelung ist auf alle Fälle anzuwenden, in denen 

der Schuldenerlass nach dem 08.02.2017 erfolgt. Der Finanzausschuss des 

Bundestags teilte dabei ausdrücklich die Auffassung der Finanzverwaltung, wo-

nach in Altfällen (Forderungsverzicht bis zum 08.02.2017) aus Vertrauensschutz-

gründen der Sanierungserlass ohnehin weiter anzuwenden ist. 

Nach Auffassung des BFH wäre jedoch eine allgemeine „Übergangsregelung“ in 

Form der Anordnung der schlichten Fortgeltung des Sanierungserlasses für alle 

Altfälle allein dem Gesetzgeber vorbehalten gewesen. Die verwaltungsseitige 

Anweisung verstoße gegen das Legalitätsprinzip. Dass der Finanzausschuss 

Bundestags sich in der Begründung seines Regelungsvorschlags explizit auf das 

BMF-Schreiben vom 27.04.2017 bezogen hat, führe in den Streitfällen zu keiner 

anderen Beurteilung. Eine derartige Äußerung eines am Gesetzgebungsverfah-

ren beteiligten Organs im Rahmen der Begründung eines Gesetzentwurfs sei 

kein geeigneter Ersatz für eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für das ent-

sprechende Verwaltungshandeln. Hierfür wäre vielmehr die Schaffung einer ge-

setzlichen Ermächtigungsgrundlage (Verordnungsermächtigung gemäß Art. 80 

GG) erforderlich gewesen. 

Gegenstand der beiden Urteile ist allein die Ziffer 1 des genannten BMF-

Schreibens. Die darin an anderer Stelle getroffenen Aussagen zu verbindlichen 

Auskünften und verbindlichen Zusagen sollten davon unberührt bleiben, da inso-

weit der konkrete Vertrauensschutz dieser Rechtsinstitute im Einzelfall im Raum 

steht. 

Die Reaktion der Finanzverwaltung auf diese beiden Entscheidung bleibt abzu-

warten. Auch der Gesetzgeber könnte nun aber durchaus nochmal darüber 

nachdenken, die Anwendung der Neuregelung für die Vergangenheit auszudeh-

nen. 

 

BFH: Veräußerung von Anteilen an inländischen Kapitalgesellschaften 

durch eine beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft  

Der BFH hatte im Urteil vom 31.05.2017 (I R 37/15) zu entscheiden, ob der von 

einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft erzielte Gewinn aus der Veräuße-



 

 
Seite 4 von 10 

 

# 42-43 
27.10.2017 

 
28.03.2014 

rung von Anteilen an einer inländischen Kapitalgesellschaft zur Fiktion nichtab-

ziehbarer Betriebsausgaben nach Maßgabe von § 8b Abs. 3 S. 1 KStG (sog. 

Schachtelstrafe) führt. 

Die Klägerin – eine Kapitalgesellschaft ("Limited") mit Sitz und Geschäftsleitung 

in Bermuda, welche im Inland keine Betriebsstätte unterhielt – war im Streitjahr 

2006 an der G-LP beteiligt, die ebenfalls in Bermuda ansässig war. Die G-LP er-

zielte im Streitjahr aus der Veräußerung von Anteilen an einer inländischen Akti-

engesellschaft (L-AG) einen Gewinn. Von diesem Veräußerungsgewinn entfiel 

"mittelbar" ein Anteil von 10,95 % auf die Klägerin.  

Das Finanzamt ging für diesen Anteil des Veräußerungsgewinns von einer Steu-

erbefreiung gemäß § 8b Abs. 2 S. 1 KStG aus (§ 2 Nr. 1, § 8 Abs. 1 S. 1 KStG in 

der für das Streitjahr geltenden Fassung i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Dop-

pelbuchst. aa und § 17 Abs. 1 S. 1 EStG in der für das Streitjahr geltenden Fas-

sung). Zudem vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass 5 % des Veräuße-

rungsgewinns nach Maßgabe von § 8b Abs. 3 S. 1 KStG als Ausgaben, die nicht 

als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen (sog. Schachtelstrafe), zu quali-

fizieren seien. Es setzte im Hinblick auf diesen Betrag in einem geänderten 

(Sammel-)Bescheid für das Streitjahr Körperschaftsteuer und Solidaritätszu-

schlag sowie einen Verspätungszuschlag fest. Das Finanzgericht teilte die Auf-

fassung des Finanzamts und wies die Klage als unbegründet ab. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Zunächst stellte der 

BFH fest, dass die von der Klägerin im Streitjahr erzielten inländischen Einkünfte 

gemäß § 8b Abs. 2 S. 1 KStG von der Körperschaftsteuer befreit seien, da diese 

Vorschrift auch für beschränkt steuerpflichtige Körperschaftsteuersubjekte an-

wendbar sei. Entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht – sowie 

einem Teil des Schrifttums – sei von dem auf die Klägerin entfallenden Veräuße-

rungsgewinn i.S.d. § 8b Abs. 2 S. 1 KStG jedoch kein Anteil von 5 % als nicht ab-

ziehbare Betriebsausgaben den beschränkt steuerpflichtigen inländischen Ein-

künften der Klägerin hinzuzurechnen. Zwar bestimme § 8b Abs. 3 S. 1 KStG, 

dass von dem jeweiligen Gewinn i.S.d. Abs. 2 S. 1 der Norm 5 % als Ausgaben 

gelten würden, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürften. Die 

Fiktion pauschalierter Betriebsausgaben gehe jedoch im zugrunde liegenden 

Streitfall ins Leere, da die Klägerin im Streitjahr mangels inländischer Betriebs-

stätte oder ständigem Vertreter keine inländischen Einkünfte erzielt habe, bei de-

ren Ermittlung Betriebsausgaben hätte berücksichtigt werden können. Die Fiktion 

nicht abziehbarer Betriebsausgaben durch § 8b Abs. 3 S. 1 KStG könne nur dann 

zu einer Erhöhung der körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage führen, 

wenn der fingierte betriebliche Aufwand, falls er tatsächlich entstanden wäre, 

dem Besteuerungszugriff des deutschen Fiskus unterlegen hätte, was bei der 

Klägerin gerade nicht der Fall gewesen wäre.  
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BFH: Minderung von Rückstellungen aufgrund künftiger Vorteile (§ 6 Abs. 1 

Nr. 3a Buchst. c EStG) 

Gegenstand des BFH-Urteils vom 31.05.2017 (X R 29/15) war im Wesentlichen 

die Fragestellung, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine 

Rückstellung wegen „künftiger Vorteile“ i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c EStG zu 

mindern ist.  

Im Streitfall erzielten die Kläger – Eheleute, die in den Streitjahren 2008 und 2009 

zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wurden – aus der Untervermietung 

von Lagerräumen und Ladenlokalen an "etwa 38 Mieter" (Untermieter) Einkünfte. 

Diese wurden sowohl vom Kläger als auch vom Finanzamt als gewerbliche Ein-

künfte i.S.d. § 15 EStG behandelt. Der Gewinn wurde durch Betriebsvermögens-

vergleich (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 5 EStG) ermittelt. Im Rahmen einer Außenprüfung 

wurde beanstandet, dass die Mieteinnahmen nicht debitorisch, sondern erst bei 

Zufluss erfasst wurden. Infolge dessen ergingen geänderte Steuerfestsetzungen. 

Die Kläger machten daraufhin geltend, dass Gleiches auch für die Aufwendungen 

gelten müsste. Dies betreffe im Besonderen die ebenfalls nicht in die Buchfüh-

rung einbezogenen Nebenkostenforderungen des Vermieters für 2008 (bis dato 

keine Abrechnung erteilt) und für 2009 (Abrechnung vom 27.12.2010; Nachforde-

rung in Höhe von 136.246,80 EUR). Letztere sei kreditorisch zu erfassen. Hin-

sichtlich der Nebenkosten für 2008 müsse eine Rückstellung in Höhe von 

56.811,27 EUR zugelassen werden, was dem Mittelwert der Nachzahlungen für 

die Jahre 2006, 2007 und 2009 entspreche.  

Dem folgte das Finanzamt nicht. Zwar hätten die Voraussetzungen für die Bil-

dung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten vorgelegen. Den gel-

tend gemachten Aufwendungen seien jedoch die – mit den Nachforderungen des 

Vermieters korrespondierenden – Forderungen des Klägers aus der Nebenkos-

tenumlage gegen die Untermieter entgegenzuhalten. Dadurch würden die Auf-

wendungen bilanziell neutralisiert. Diese Auffassung wurde vom Finanzgericht 

bestätigt. Die Rückstellungen seien allenfalls mit jeweils 0 EUR anzusetzen, da 

die betragsmäßig in derselben Höhe bestehenden Nachforderungen gegen die 

Untermieter als künftige Vorteile i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c EStG wertmin-

dernd zu erfassen seien. 

Der BFH hat das angefochtene Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die 

Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Man-

gels entsprechender Feststellungen des Finanzgerichts könne nicht beurteilt 

werden, ob die Kläger als Untervermieter gewerblich tätig gewesen seien und 

somit eine Rückstellungsbildung und Forderungsaktivierung überhaupt möglich 

gewesen war.  

Unbeschadet dessen führt der BFH aus, in welcher Art und Weise die Vorschrift 

des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c EStG ausgelegt werden müsse. So stellt er fest, 

dass die Voraussetzungen für die Bildung einer Rückstellung und für ihre Minde-

rung aufgrund voraussichtlich mit der Erfüllung der Verpflichtung verbundener 

Vorteile parallel laufen müssten, d.h. sowohl die Geltendmachung der Verpflich-

tung als auch die Gegenrechnung von mit der betreffenden Rückstellung sachlich 

zusammenhängenden „künftigen Vorteilen“ müssten wahrscheinlich sein. Dabei 
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sei auf betriebliche Erfahrungen aus der Vergangenheit abzustellen sowie wert-

aufhellende Umstände in einer Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen.  

Schließlich weist der BFH die von den Klägern vorgebrachten verfassungsrechtli-

chen Bedenken in Form eines Verstoßes gegen das Leistungsfähigkeitsprinzips 

gegenüber § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c EStG zurück. Die Rückstellung wirke sich 

– auch in ihrer aufgrund der Vorteilsanrechnung geminderten Höhe – in demsel-

ben Umfang gewinnmindernd aus, wie sie im Falle ihrer Auflösung den Gewinn 

erhöhe. Von daher könne entgegen der Auffassung der Kläger nicht von einer 

zweimaligen Gewinnerhöhung (Minderung der Rückstellung aufgrund der Gegen-

rechnung der „künftigen Vorteile“ und gewinnwirksame Auflösung der Rückstel-

lung bei Betriebseinstellung) die Rede sein.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 20.10.2017 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-573/16 19.10.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Indirekte Steuern – Ansammlung von Kapital 
– Erhebung einer Steuer in Höhe von 1,5 % auf die Übertragung neu ausgege-
bener Aktien oder von Aktien, die an einer Börse eines Mitgliedstaats notiert 
werden sollen, auf einen Abrechnungsdienst (clearance service) 

C‑101/16 19.10.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Recht auf Vorsteuerabzug – Bedingungen für die Ausübung – 
Art. 273 – Nationale Maßnahmen – Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 

‑umgehung – Von einem von der Steuerbehörde für ‚inaktiv‘ erklärten Steuer-

pflichtigen ausgestellte Rechnung – Gefahr der Steuerhinterziehung – Versa-
gung des Rechts auf Vorsteuerabzug – Verhältnismäßigkeit – Ablehnung der 
Berücksichtigung von Nachweisen für das Nichtvorliegen einer Steuerhinter-
ziehung oder eines Steuerverlusts – Keine Begrenzung der zeitlichen Wirkun-
gen des zu erlassenden Urteils 

C-404/16 12.10.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 90 Abs. 1 – Unmittelbare Wirkung –Steuerbemessungsgrundlage – Ver-
minderung bei Annullierung, Rückgängigmachung oder Auflösung – Verminde-
rung bei vollständiger oder teilweiser Nichtbezahlung – Unterscheidung – We-
gen Nichtzahlung der Leasingraten gekündigter Leasingvertrag 

C‑396/16 12.10.2017 

Reference for a preliminary ruling — Directive 2006/112/EC — Common sys-
tem of value added tax (VAT) — Article 184 — Adjustment of deductions of 
input VAT paid — Article 185(1) — Change in the factors used to determine the 
amount to be deducted — Article 185(2) — Transactions remaining totally or 
partially unpaid — Definitive approval of an arrangement with creditors — Arti-
cle 90 and the second subparagraph of Article 185(2) — Fiscal neutrality — 
Collection of all of the VAT due in the territory — Duty to ensure consistency in 
the application of systems for the adjustment of tax charges and deductions in 
the event of non-payment of the price 

 

 

 

 

Alle am 18.10.2017 / 25.10.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 52/14 23.08.2017 
Keine Anwendung des sog. Sanierungserlasses auf Altfälle  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 64/17 vom 25.10.2017 

I R 37/15 31.05.2017 
Steuerfreiheit des Gewinns aus der Veräußerung von Anteilen an inländischen 
Kapitalgesellschaften - keine Betriebsausgabenfiktion gemäß § 8b Abs. 3 Satz 
1 KStG ohne inländische Betriebsstätte 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d59ac4eb932f6545d8b9c6f3b3a86ee54e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaQe0?text=&docid=195742&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1446683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195735&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1450348
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195433&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1160931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195439&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1432589
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35142&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35146&pos=1&anz=56
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 18/16 26.07.2017 

Konkurrenz von Kindergeldansprüchen zwischen zwei EU-Staaten - Bin-
dungswirkung der Entscheidungen ausländischer Behörden - Kindergeldan-
spruch bei Leistungen nach dem SGB II  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 65/17 vom 25.10.2017 

IV R 51/14 14.09.2017 
Bindungswirkung einer für die Gewinnfeststellung getroffenen Billigkeitsent-
scheidung für die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrag 

X R 38/15 23.08.2017 
Keine Begünstigung von Sanierungsgewinnen vor Inkrafttreten des § 3a EStG  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 64/17 vom 25.10.2017 

XI R 37/14 30.08.2017 
Zur Unternehmereigenschaft und Steuerbarkeit der Leistungen eines "Berufs-
pokerspielers"  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 66/17 vom 25.10.2017 

XI R 3/15 26.07.2017 Zur Steuerfreiheit heileurythmischer Heilbehandlungsleistungen 

IX R 37/16 27.06.2017 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken - Begünstigung von Zweit- und Ferienwoh-
nungen 

X R 10/15 17.05.2017 
Teilweise Steuerfreiheit von Zahlungen in eine schweizerische Pensionskasse, 
die zum Ausgleich von Rentenminderungen wegen vorzeitigen Ruhestandes 
geleistet werden. 

 

 

Alle am 18.10.2017 / 25.10.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X R 29/15 31.05.2017 
Zur Quantifizierung "künftiger Vorteile" i.S. von § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c 
EStG bei behauptetem Forderungsausfall 

XI B 25/17 24.07.2017 
Finanzielle Eingliederung bei nur mittelbarer Beteiligung; maßgeblicher Zeit-
punkt der Rechtsprechungsänderung i.S. des § 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO - 
Vorliegen eines "im wesentlichen gleichgelagerten Sachverhalts" 

XI B 29/17 25.07.2017 
Bezeichnung des Gegenstands des Klagebegehrens bei Klage gegen Ände-
rungsbescheide nach Außenprüfungen 

IX B 84/17 04.09.2017 
Nichtzulassungsbeschwerde: Ablehnung eines Antrags auf Terminsverlegung - 
Ablehnung einer Besetzungsrüge 

IX B 83/17 04.09.2017 Beschwerde gegen Ablehnung einer Terminsverlegung 

IX B 82/17 04.09.2017 Beschwerde gegen Ablehnung einer Terminsverlegung 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35147&pos=2&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35143&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35148&pos=3&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35149&pos=4&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35142&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35150&pos=5&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35144&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35151&pos=6&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35106&pos=0&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35107&pos=1&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35152&pos=7&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35153&pos=8&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35154&pos=9&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35155&pos=10&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35156&pos=11&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35157&pos=12&anz=56
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IX B 46/17 04.09.2017 Verfahrensfehler, Verletzung des rechtlichen Gehörs 

IX S 17/17 25.09.2017 

Kein Abzug der von dem Nießbraucher getragenen Erhaltungsaufwendungen 
i.S. des § 82b EStDV nach dessen Tod durch den Eigentümer - Beendigung 
des Nießbrauchs - Keine entsprechende Anwendung des § 11d EStDV - Ge-
samtrechtsnachfolge 

IX B 34/17 04.09.2017 
Nichtzulassungsbeschwerde: Fortbildung des Rechts - qualifizierte Rechtsan-
wendungsfehler - willkürliche Ablehnung einer Besetzungsrüge 

X B 152/16 23.06.2017 Vorläufigkeitsvermerk - Teil-Einspruchsentscheidung und Zwangsruhe 

X B 38/17 10.07.2017 
Übertragung einer § 6b EStG-Rücklage - Zulassung der Revision aufgrund 
eines materiell-rechtlichen Fehlers 

IV B 82/16 05.09.2017 Neue Tatsachen im Verfahren über eine Nichtzulassungsbeschwerde 

 

Alle bis zum 27.10.2017 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 5 - S 
2334/14/1000
2-06 

26.10.2017 Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr 

IV C 8 - S 
2265-
a/14/10005 

23.10.2017 Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG); Anwendungsschreiben 

IV C 7 - S 
2233/17/1000
2 

19.10.2017 Abgrenzung der Land- und Forstwirtschaft im Bereich des Weinbaus 

IV C 2 - S 
2701/10/1000
2 

19.10.2017 
Steuerliche Folgen im Fall der Löschung einer britischen Limited aus dem briti-
schen Handelsregister 

IV C 5 - S 
2341/16/1000
1 

19.10.2017 
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-
schläge - Stand: 1. Oktober 2017 

III C 3 - S 
7344/17/1000
1 

12.10.2017 
Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -
Vorauszahlungsverfahren für das Kalenderjahr 2018 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35158&pos=13&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35159&pos=14&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35108&pos=2&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35110&pos=4&anz=60
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-10-26-anwendungsschreiben-gesetz-zur-steuerlichen-foerderung-von-elektromobilitaet-im-strassenverkehr.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-10-26-anwendungsschreiben-gesetz-zur-steuerlichen-foerderung-von-elektromobilitaet-im-strassenverkehr.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-10-26-anwendungsschreiben-gesetz-zur-steuerlichen-foerderung-von-elektromobilitaet-im-strassenverkehr.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-10-23-entlastungsbetrag-fuer-alleinerziehende.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-10-23-entlastungsbetrag-fuer-alleinerziehende.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-10-23-entlastungsbetrag-fuer-alleinerziehende.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-10-19-abgrenzung-der-land-und-forstwirtschaft-im-bereich-des-weinbaus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-10-19-abgrenzung-der-land-und-forstwirtschaft-im-bereich-des-weinbaus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-10-19-abgrenzung-der-land-und-forstwirtschaft-im-bereich-des-weinbaus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2017-10-19-steuerliche-folgen-im-fall-der-loeschung-einer-britischen-limited-aus-dem-britischen-handelsregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2017-10-19-steuerliche-folgen-im-fall-der-loeschung-einer-britischen-limited-aus-dem-britischen-handelsregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2017-10-19-steuerliche-folgen-im-fall-der-loeschung-einer-britischen-limited-aus-dem-britischen-handelsregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-10-19-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2017.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-10-19-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2017.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-10-19-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2017.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2017-10-12-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2017-10-12-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2017-10-12-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1


 

 
Seite 10 von 10 

 

# 42-43 
27.10.2017 

 
28.03.2014 

Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt, Georg Geberth, Lothar Härteis, Stefan Hölzemann 

 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Peter-Müller-Straße 18  

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Rötelheimpark 11-15  

91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 

F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Frankfurt  

Dr. Franz Angermann 

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Andreas Ochsner 

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Stefan Hölzemann 

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

 

München 

Lothar Härteis 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49(0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Ingo Weber  

Büchsenstraße 10 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 6200749-0 

T: +49 (0) 711 6200749-99 

 

 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

file:///C:/Users/wts82681/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/wts81797/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UFADLXX4/www.wts.com/de
file:///C:/Users/wts82681/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/wts81797/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UFADLXX4/www.wts.com/de




�����������������������������������������������
�����������������������������������


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


�����


�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������


����������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������


� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������


�
��������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������


�� �������������������������������������������������������


��������������������������������������������


�������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin


www.bundesfinanzministerium.de


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin


Nur per E-Mail


Oberste Finanzbehörden
der Länder


nachrichtlich:


Bundeszentralamt
für Steuern


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97
10117 Berlin


TEL +49 (0) 30 18 682-0


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de


DATUM 26. Oktober 2017


BETREFF Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr;


BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2016 (BStBl I Seite 1446) zur Anwendung der 


einkommensteuerlichen und lohnsteuerlichen Vorschriften


BEZUG Erörterung in den Sitzungen LSt II/2017 zu TOP 9 und LSt III/2017 zu TOP 1


GZ IV C 5 - S 2334/14/10002-06
DOK 2017/0799695


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder wird das BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2016 (a. a. O.) zur Anwendung der ein-


kommensteuerlichen und lohnsteuerlichen Vorschriften des Gesetzes zur steuerlichen Förde-


rung von Elektromobilität im Straßenverkehr vom 7. November 2016 (BGBl. I Seite 2498,


BStBl I Seite 1211) wie folgt geändert:


Rdnr. 10 wird wie folgt gefasst (Änderung ist durch Fettschrift hervorgehoben):


10 Zu den begünstigten Fahrzeugen rechnen auch Elektrofahrräder, wenn diese verkehrs-


rechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (z. B. gelten Elektrofahrräder, deren Motor 


auch Geschwindigkeiten über 25 Kilometer pro Stunde unterstützt, als Kraftfahrzeuge). 


Aus Billigkeitsgründen rechnen vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elek-


trische Aufladen von Elektrofahrrädern, die verkehrsrechtlich nicht als Kraft-


fahrzeug einzuordnen sind (u. a. keine Kennzeichen- und Versicherungspflicht), im 


Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktien-


gesetzes) nicht zum Arbeitslohn; Rdnr. 32 ist hier nicht anzuwenden.







Seite 2 Nach Rdnr. 19 wird folgende Rdnr. 19a eingefügt:


19a Es bestehen keine Bedenken, für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 


2020 zur Vereinfachung des Auslagenersatzes für das elektrische Aufladen eines 


Dienstwagens (nur Pkw) nach § 3 Nummer 50 EStG und zur Anrechnung von selbst 


getragenen individuellen Kosten des Arbeitnehmers für Ladestrom auf den Nutzungs-


wert folgende monatlichen Pauschalen typisierend zugrunde zu legen:


a) mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber


20 Euro für Elektrofahrzeuge i. S. d. Rdnr. 6 und


10 Euro für Hybridelektrofahrzeuge i. S. d. Rdnr. 8


b) ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber


50 Euro für Elektrofahrzeuge i. S. d. Rdnr. 6 und


25 Euro für Hybridelektrofahrzeuge i. S. d. Rdnr. 8.


Die Änderungen sind in allen offenen Fällen anzuwenden.


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.


Im Auftrag


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.
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Commission gathers views on how to tax the digital economy fairly and
effectively
 
Brussels, 26 October 2017 


IP/17/4204 


European Commission - Press release


The European Commission has today launched a public consultation on how the EU can
ensure that the digital economy is taxed in a fair and growth-friendly way. Taxing the digital
economy has become an issue of pressing importance – politically and economically.


The current tax framework does not fit with modern realities. It was designed in a pre-computer age
and cannot capture activities which are increasingly based on intangible assets and data. As a result,
there is the risk of shrinking tax bases for Member States, competitive distortions for businesses and
obstacles for innovative companies.


Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, said:
"Nobody can deny it: our tax framework does not fit anymore with the development of the digital
economy or with new business models. Member States want to tax the huge profits generated by
digital economic activity in their country. We need a solution at EU level, bringing robust solutions for
businesses and investors in the Single Market."


As set out in the Commission's Communication on Digital Taxation, solutions to taxing the digital
economy should ideally be found at international level, given the global nature of the problem.
However, the EU also needs to develop its own coherent approach to this challenge, to ensure the fair
and effective taxation of all companies and to support the Digital Single Market. As requested by
leaders at the European Council on 19 October 2017, the Commission is working on new proposals on
digital taxation, which it will present in early 2018.


The Commission is particularly interested in gathering views on the main problems related to taxing
the digital economy, for Member States and business. It also asks for feedback on possible solutions to
these problems - both targeted, temporary measures and comprehensive long-term solutions.
This public consultation will feed into the work underway on the digital taxation proposals for next year
and runs until 3 January 2018.


 


For more information:
Public consultation on the fair taxation of the digital economy


Commission Communication on digital taxation


Press release on the Communication on digital taxation


MEMO


Factsheet on Digital Taxation


 


Press contacts:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Patrick McCullough (+32 229 87183)


General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email



https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_en

http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_en

https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/1_en_act_part1_v10_en.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3305_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3341_en.htm

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/digital-taxation-factsheet-tallinn_en.pdf

mailto:Annika.breidthardt@ec.europa.eu

mailto:patrick.mccullough@ec.europa.eu

http://europa.eu/contact/

http://europa.eu/contact/call-us/index_en.htm

http://europa.eu/contact/write-to-us/index_en.htm
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BETREFF  Sanierungserlass; 
  Beschluss des Großen Senats des BFH vom 28. November 2016 (GrS 1/15) 


   BEZUG  Ergebnis der Erörterungen zu TOP 20 der ESt I/17 und zu TOP 34 der AO 1/17 
   GZ  IV C 6 - S 2140/13/10003 


DOK  2017/0322100 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit dem am 8. Februar 2017 veröffentlichten Beschluss vom 28. November 2016 (GrS 1/15) 
hat der Große Senat des BFH entschieden, dass das BMF-Schreiben vom 27. März 2003 
(BStBl I S. 240), ergänzt durch das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009 (BStBl I 2010 
S. 18) - sog. Sanierungserlass - gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
verstößt. 
 
Der Bundesrat hat im Rahmen des Entwurfs eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken 
im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen um Prüfung einer gesetzlichen Regelung zur 
steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen (mit verfassungsrechtlich zulässiger 
steuerlicher Rückwirkung) gebeten.  
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur Anwendung der 
Grundsätze des vorgenannten BFH-Beschlusses aus Gründen des Vertrauensschutzes 
Folgendes: 
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Seite 2  1. Schuldenerlass bis zum 8. Februar 20171 


 
In den Fällen, in denen der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis 
(einschließlich) zum 8. Februar 2017 endgültig vollzogen wurde, sind die BMF-Schreiben 
vom 27. März 2003 (a. a. O.) und 22. Dezember 2009 (a. a. O.) weiterhin uneingeschränkt 
anzuwenden. Ist der Forderungsverzicht Gegenstand eines Insolvenzplanes, gilt er mit der 
Rechtskraft des Beschlusses des Insolvenzgerichtes über die Bestätigung des Insolvenzplanes 
als endgültig vollzogen. 
 
2. Vorliegen einer verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage 
 
In den Fällen, in denen eine verbindliche Auskunft (§ 89 Absatz 2 AO) oder verbindliche 
Zusage (§§ 204 ff. AO) zur Anwendung des Sanierungserlasses bis (einschließlich) zum 
8. Februar 2017 erteilt wurde, ist diese nicht nach § 2 Absatz 3 Steuer-Auskunftsverordnung 
(StAuskV) aufzuheben und nicht nach § 130 Absatz 2 Nummer 4 AO zurückzunehmen, wenn 
der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur Entscheidung über 
die Aufhebung oder Rücknahme der verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage ganz 
oder im Wesentlichen vollzogen wurde oder im Einzelfall anderweitige Vertrauensschutz-
gründe vorliegen (z. B. der Vollzug des in Umsetzung befindlichen Sanierungsplans / des 
Forderungsverzichts der an der Sanierung beteiligten Gläubiger kann vom Steuerpflichtigen 
nicht mehr beeinflusst werden). 
 
In den Fällen, in denen eine verbindliche Auskunft oder verbindliche Zusage zur Anwendung 
des Sanierungserlasses nach dem 8. Februar 2017 erteilt wurde, ist diese nur dann nicht nach 
§ 130 Absatz 2 Nummer 4 AO zurückzunehmen, wenn der Forderungsverzicht der an der 
Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur Entscheidung über die Rücknahme vollzogen wurde. 
 
3. Billigkeitsmaßnahmen unter Widerrufsvorbehalt 
 
In allen übrigen Fällen (kein Forderungsverzicht aller an der Sanierung beteiligten Gläubiger 
bis zum 8. Februar 2017 und keine vorliegende verbindliche Auskunft oder verbindliche 
Zusage) gilt zur Anwendung der BMF-Schreiben vom 27. März 2003 (a. a. O.) und 
22. Dezember 2009 (a. a. O.) im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung Folgendes:  
 
Billigkeitsmaßnahmen in Form von abweichenden Steuerfestsetzungen nach § 163 Absatz 1 
Satz 2 AO und Stundungen nach § 222 AO sind nur noch unter Widerrufsvorbehalt vorzu-
nehmen. Erlassentscheidungen (§ 227 AO) sind zurückzustellen.  
 
                                                 
1 Tag der Veröffentlichung des Beschlusses des Großen Senats vom 28. November 2016 (GrS 1/15) auf den 
Internetseiten des BFH 







 
Seite 3  Ein etwaiger Bescheid über die abweichende Steuerfestsetzung (§ 163 Absatz 1 Satz 2 AO) 


oder die Stundung (§ 222 AO) ist mit folgendem Widerrufsvorbehalt zu versehen: 
 


„Diese abweichende Festsetzung / Diese Stundung ergeht unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs. Die abweichende Festsetzung / Stundung ist zu widerrufen, wenn eine gesetzliche 
Regelung zur steuerlichen Behandlung von Sanierungserträgen in Kraft tritt oder bis zum 
31. Dezember 2018 nicht in Kraft getreten ist (vgl. BMF-Schreiben vom 27. April 2017  
– IV C 6 – S 2140/13/10003, DOK 2017/0322100 -).“ 


 
4. Verbindliche Auskünfte nach der Veröffentlichung dieses Schreibens 
 
Die Erteilung verbindlicher Auskünfte in Sanierungsfällen ist nach Maßgabe der Nummer 3 
grundsätzlich weiterhin möglich.  
 
5. Billigkeitsmaßnahmen im Einzelfall 
 
Die Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen aus besonderen, außerhalb des sog. Sanierungs-
erlasses liegenden sachlichen oder persönlichen Gründen des Einzelfalls bleibt unberührt.  
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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