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EU: Vorschläge zur Besteuerung der „digitalen Wirtschaft“ 

Die Finanzminister der vier größten Staaten der Eurozone – Deutschland, Frank-

reich, Italien und Spanien – haben einen Brief veröffentlicht, in dem sie ihre Ab-

sicht verkünden, Internetkonzerne wie Facebook und Google künftig mit anderen 

als den international derzeit üblichen Standards zu besteuern. Grundlage sollten 

erstmals die in Europa gemachten Umsätze sein, heißt es in dem Schreiben von 

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und seinen Kollegen, das – oh-

ne diese Empfänger zu nennen – an die EU-Kommission und die OECD gerichtet 

ist. 

"Wir sollten nicht mehr akzeptieren, dass diese Firmen in Europa Geschäfte ma-

chen, aber nur minimale Beträge in unsere Steuerkassen zahlen", schreiben die 

Minister. „Auf dem Spiel stehen wirtschaftliche Effizienz sowie Steuergerechtig-

keit und Souveränität." 

Die EU-Kommission, die zu einem konkreten Umsetzungsvorschlag aufgefordert 

wird, begrüßte den Vorstoß am Montag. Es werde auf der Tagesordnung der 

Wirtschafts- und Finanzminister Ende der Woche in Tallinn stehen. Unabhängig 

davon würden Pläne für eine gemeinsame Bemessungsgrundlage der Körper-

schaftsteuer weiterverfolgt. 

Für die Beratung der Finanzminister in Tallinn hat die estnische EU-

Ratspräsidentschaft ein Papier zur Besteuerung der „digitalen Wirtschaft“ veröf-

fentlicht, in dem sie sich für einen „quick fix“ ausspricht, also eine rasche und 

möglicherweise vorläufige Lösung zu der von den Staaten wahrgenommenen 

Besteuerungslücke. Als eine solche rasche Lösung erwähnt die Ratspräsident-

schaft die Schaffung von „virtuellen Betriebsstätten“ sowie die Einführung von 

Quellensteuern. 

Angesichts des Einstimmigkeitserfordernisses im EU-Ministerrat ist mit einem 

Beschluss noch in diesem Jahr nicht zu rechnen. Somit könnten die Arbeiten auf 

EU-Ebene in die für April 2018 erwarteten Ergebnisse der OECD Eingang finden. 

 

Bundesgesetzblatt: Zweites Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und 

des Stromsteuergesetz veröffentlicht 

Das zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergeset-

zes vom 27.08.2017 wurde am 04.09.2017 im Bundesgesetzblatt verkündet. Da-

mit kann die Gesetzesnovelle wie geplant zum 01.01.2018 in Kraft treten. 

Im Mittelpunkt der Novelle steht die befristete und degressive Verlängerung der 

Steuerbegünstigungen für den Kraftstoffeinsatz von Erdgas und Flüssiggas durch 

die Einführung von Staffelsteuersätzen. Die Steuerbegünstigungen wären an-

dernfalls am 31.12.2018 ausgelaufen.  

Für Erdgas (CNG/LNG) wird der vergünstigte Steuersatz in Höhe von 13,90 

EUR/MWh nunmehr bis zum 31.12.2023 gewährt. In den folgenden drei Jahren 

wird die Begünstigung dann sukzessive abgeschmolzen. Ab dem 01.01.2027 soll 

der Regelsteuersatz in Höhe von 31,80 EUR/MWh zur Anwendung kommen.  



 

 
Seite 2 von 9 

 

# 37 
15.09.2017 

 
28.03.2014 

Durch die Novelle wird auch die Steuerbegünstigung für Flüssiggas (Autogas / 

LPG) nun bis zum 31.12.2022 verlängert, wobei die Ermäßigung sukzessive bis 

zum Regelsteuersatz in Höhe von 409,00 EUR/MWh verringert wird. 

 

 
Tab. 1: Degressive Verlängerung der Steuerbegünstigungen für den Kraftstoffeinsatz von Erdgas 

und Flüssiggas 

 

Außerdem werden im Energiesteuer- und im Stromsteuergesetz zukünftig dieje-

nigen Steuerbegünstigungen definiert, die als staatliche Beihilfen im Sinne des 

Artikels 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union gelten 

(u. a. § 9b StromStG). Nach den neu eingefügten § 3b EnergieStG bzw. § 2a 

StromStG sollen die unter das Beihilferecht fallenden Steuerbegünstigungen des 

Energie- und Stromsteuerrechts nicht mehr in Anspruch genommen werden kön-

nen, wenn das begünstigte Unternehmen zurückgeforderte Beihilfen nicht begli-

chen hat oder sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet. Wirtschaftliche 

Schwierigkeiten sollen u. a. dann vorliegen, wenn in den letzten beiden Kalender-

jahren der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens über 7,5 und 

das Verhältnis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen unter 1 lag. Zu diesem 

Zweck hat die Finanzverwaltung bereits den neuen amtlichen Vordruck 1139 

(Selbsterklärung zu staatlichen Beihilfen) veröffentlicht, der seit dem 01.01.2017 

zwingend mit allen beihilferelevanten Entlastungsanträgen einzureichen ist. 

Auch die Steuerentlastung für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung nach 

§ 51 Abs. 1 Nr. 1 EnergieStG und die Steuerentlastung bei Zahlungsausfall nach 

§ 60 EnergieStG sollen nach der Gesetzesnovelle unverändert fortbestehen und 

nicht als staatliche Beihilfe definiert werden, obwohl die europarechtliche Kon-

formität der Regelungen in Frage steht.  

Hinsichtlich der Meldepflichten im Rahmen der Energie- und Stromsteuer-

Transparenzverordnung werden neue Bußgeldvorschriften eingeführt. Demnach 

stellt ein vorsätzliches oder leichtfertiges Missachten der Anzeige- und Erklä-
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rungspflichten eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 

5.000 EUR geahndet werden kann. 

Neu aufgenommen in das Gesetz wird der nach den anerkannten Regeln der 

Technik orientierte neue Verwenderbegriff für Stromerzeugungs- und KWK-

Anlagen. Auch die Integration der Steuerentlastung nach § 53b EnergieStG in 

den § 53a EnergieStG sowie die Anrechnung von Investitionsbeihilfen auf die 

Steuerentlastungen für KWK-Anlagen werden zum 01.01.2018 in Kraft treten. Der 

Schwellenwert bei der Steuerbegünstigung für Kleinanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 

StromStG) soll dagegen bei zwei Megawatt (MW) elektrische Nennleistung blei-

ben und nicht wie ursprünglich geplant auf ein MW herabgesetzt werden. 

Weitere Gesetzesänderungen betreffen u.a. die Anpassung der Steuerentlastun-

gen für Prozesse und Verfahren an EU-Recht und BFH-Rechtsprechung, die 

Elektromobilität, die Ermittlung des Steuersatzes für nicht in den § 2 Abs. 1 bis 3 

EnergieStG genannte Energieerzeugnisse sowie das energiesteuerrechtliche 

Herstellerprivileg. 

 

Deutsche Zollverwaltung: Aussetzung der Abfrage der Steuer-ID von Mitar-

beitern durch den Zoll 

In unserer TAX WEEKLY # 35/2017 berichteten wir über den Vorlagebeschluss 

des FG Düsseldorf bezüglich der Erhebung der Steuer-Identifikationsnummer 

(Steuer-ID) von Mitarbeitern durch die Zollbehörden im Rahmen der Neubewer-

tung von zollrechtlichen Bewilligungen.  

Mit Beschluss vom 09.08.2017 (4 K 1404/17 Z) hatte das FG Düsseldorf dem 

EuGH (Rs. C-496/17) die Frage vorgelegt, ob es mit Europäischem Recht ver-

einbar ist, dass die Zollverwaltung Unternehmen zur Angabe der Steuer-ID von 

Mitarbeitern auffordert. 

Die Zollbehörden reagierten zunächst mit einer Anpassung des Fragebogens 

hinsichtlich des von der Abfrage betroffenen Personenkreises.   

Nun gab die deutsche Zollverwaltung bekannt, dass die Abfrage der Steuer-ID im 

Rahmen der Neubewertung und bei Neuanträgen zur Erteilung zollrechtlicher 

Bewilligungen mit sofortiger Wirkung vorerst ausgesetzt wird. Die Fragenkataloge 

zur Selbstbewertung, mit denen die Abfrage der zu prüfenden Bewilligungskrite-

rien erfolgt, wurden bereits entsprechend angepasst. Es ist allerdings auch wei-

terhin möglich, die alten Versionen der Fragenkataloge zu nutzen und hierbei auf 

die Angabe der Steuer-ID zu verzichten. 

Unklar bleibt die weitere Vorgehensweise der Zollbehörden bei der Durchführung 

der Neubewertung vor dem Hintergrund des Zeitrahmens. Die Neubewertung 

muss nach den bisherigen Regelungen bis zum 01.05.2019 abgeschlossen sein. 

Fraglich ist daher, ob die Neubewertung nun sogar zunächst ohne Prüfung des 

Kriteriums der steuerrechtlichen Zuverlässigkeit erfolgen wird, oder ob die Zoll-

behörden ein anderes Mittel zur Überprüfung anwenden werden. Bisher ist nicht 

bekannt, wann mit einer Entscheidung des EuGH zu rechnen ist. In jedem Fall 
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darf bereits jetzt bezweifelt werden, dass der Zeitplan entsprechend eingehalten 

werden kann. 

 

BFH: Wiesnbrezn auf dem Oktoberfest steuerbegünstigt 

Rechtzeitig zum Wiesnbeginn veröffentlichte der BFH sein Urteil vom 03.08.2017 

(V R 15/17). In diesem entschied er höchstrichterlich über die umsatzsteuerliche 

Behandlung der "Wiesnbrezn". 

Sofern ein Breznverkäufer auf den Oktoberfest in Festzelten Wiesnbrezn an die 

Gäste des personenverschiedenen Festzeltbetreibers verkauft, ist der ermäßigte 

Umsatzsteuersatz von 7 % für Lebensmittel anzuwenden. Der BFH hat damit die 

Rechtsauffassung der Finanzverwaltung zurückgewiesen, die im Verkauf der 

Brezn durch den Breznverkäufer einen restaurantähnlichen Umsatz gesehen hat-

te, der dem Regelsteuersatz von 19 % unterliegen sollte. 

Im Streitfall pachtete die Klägerin während des Oktoberfestes Verkaufsstände in 

mehreren Festzelten an. Die von ihr beschäftigten „Breznläufer“ gingen durch die 

Reihen des Festzelts und verkauften die Brezn an die an Bierzelttischen sitzen-

den Gäste des Festzeltbetreibers. Das Finanzamt sah hierin umsatzsteuerrecht-

lich eine sog. sonstige Leistung, die dem Regelsteuersatz unterliege. Es sei ein 

überwiegendes Dienstleistungselement gegeben, weil der Klägerin die von den 

Festzeltbetreibern bereitgestellte Infrastruktur, bestehend aus Zelt mit Biertisch-

garnituren und Musik, zuzurechnen sei. Das Finanzgericht bestätigte dies. 

Demgegenüber hob der BFH das Urteil der Vorinstanz auf und gab der Klage 

statt. Danach führt der Verkauf der Brezn umsatzsteuerrechtlich zu einer Liefe-

rung der Backwaren, die ermäßigt zu besteuern ist. Die in den Festzelten aufge-

stellten Biertischgarnituren, bestehend aus Tischen und Bänken, dienten den ei-

genen Gastronomieumsätzen des Festzeltbetreibers. Damit handelte es sich um 

für die Klägerin fremde Verzehrvorrichtungen, an denen der Klägerin kein eige-

nes Mitbenutzungsrecht zugestanden habe. Sie habe keine Verfügungs- oder 

Dispositionsmöglichkeit in dem Sinne erlangt, dass sie Besuchern Sitzplätze im 

Festzelt zuweisen hätte können. Es sei nach der "Realität" im Bierzelt auch nicht 

davon auszugehen, dass Personen, die ausschließlich Brezn von der Klägerin 

erwarben, zur Nutzung der Biertischgarnituren berechtigt gewesen wären, ohne 

zusätzliche Leistungen des Festzeltbetreibers in Anspruch nehmen zu müssen.  

Das Urteil ist zu den Streitjahren 2012 und 2013 ergangen. Bei gleichbleibenden 

Verhältnissen ist die Entscheidung auch für die Folgejahre und damit auch bei 

der Wiesn 2017 zu beachten. 

 

BFH: Anwendung des § 8 Abs. 5 Satz 1 KStG auf steuerfreie Gewinnaus-

schüttungen nach § 3 Nr. 41 Buchst. a EStG 

In diesem Urteil vom 26.04.2017 (I R 84/15) hatte der BFH darüber zu entschei-

den, ob das in § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG geregelte pauschale Betriebsausgaben-

abzugsverbot auch auf Gewinnausschüttungen anzuwenden ist, die nach § 3 

Nr. 41 Buchst. a EStG steuerfrei geblieben sind.  
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Im Streitfall war die Klägerin an der in der Schweiz ansässigen X-AG zu 100 % 

beteiligt. Bei den Veranlagungen der Klägerin zur Körperschaftsteuer für die Jah-

re 2006 bis 2009 wurden nach § 10 Abs. 2 AStG Hinzurechnungsbeträge aus der 

Beteiligung an der X-AG berücksichtigt. Im Streitjahr 2009 nahm die X-AG eine 

Ausschüttung an die Klägerin vor. In ihrer Körperschaftsteuererklärung für das 

Streitjahr behandelte die Klägerin die Ausschüttung als steuerfrei gemäß § 8b 

Abs. 1 KStG. Weiterhin erklärte sie die anteilige Hinzurechnung gemäß § 8b 

Abs. 5 Satz 1 KStG. Die Klägerin wurde unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 

zunächst erklärungsgemäß veranlagt. Im Zuge der Änderung dieses Bescheids 

beantragte sie, die im Streitjahr vorgenommene Gewinnausschüttung der X-AG 

in Höhe der bei ihr in den Jahren 2006 bis 2009 erfassten Hinzurechnungsbeträ-

ge steuerfrei zu stellen. Daraus ergebe sich, dass die gegenüber § 8b Abs. 1 

KStG vorrangige Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 41 Buchst. a EStG zum Tragen 

komme und eine Gewinnerhöhung gemäß § 8b Abs. 5 KStG (Fiktion nichtabzieh-

barer Betriebsausgaben) unterbleiben müsse.  

Während nach Ansicht des Finanzamts eine Hinzurechnung nach § 8b Abs. 5 

KStG zwingend vorzunehmen war, vertrat das Finanzgericht die Auffassung, 

dass auf den von der Klägerin im Streitjahr von der X-AG bezogenen Teilbetrag 

der Gewinnausschüttung, welcher der Hinzurechnungsbesteuerung nach §§ 7 ff. 

AStG unterlegen hatte, § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG keine Anwendung findet.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Anders als das Fi-

nanzgericht entschieden habe, sei das in § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG geregelte pau-

schale Betriebsausgabenabzugsverbot auch auf solche Gewinnausschüttungen 

anzuwenden, die nach § 3 Nr. 41 Buchst. a EStG steuerfrei geblieben seien. Die 

Vorschrift des § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG spreche von "Bezügen im Sinne des Ab-

satzes 1, die bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz bleiben", nicht 

hingegen von solchen Bezügen, die bei der Ermittlung des Einkommens "nach 

Absatz 1 außer Ansatz bleiben". Folglich unterscheide die Norm nach ihrem ein-

deutigen Wortlaut nicht danach, aus welchem Rechtsgrund die Bezüge i.S.d. 

Abs. 1 bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz geblieben seien. Mithin 

komme eine teleologische Reduktion der Norm nicht in Betracht. 

Auch die Gesetzeshistorie des § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG sowie der durch diese 

Vorschrift verfolgte Normzweck würden keine Anhaltspunkte liefern, von dem 

bisher gefundenen Auslegungsergebnis nach dem Wortlaut abweichen zu kön-

nen. Schließlich könne sich auch aus der Auslegung der Vorschrift des § 3 Nr. 41 

Buchst. a EStG keine Einschränkung der Anwendung des § 8b Abs. 5 Satz 1 

KStG ergeben. Soweit geltend gemacht werde, dass § 3 Nr. 41 Buchst. a EStG 

als Korrekturvorschrift der Hinzurechnungsbesteuerung als lex specialis die all-

gemeine Vorschrift des § 8b KStG insgesamt verdränge, sei dieser Auffassung 

nicht zu folgen. Zum einen sei § 8b KStG gegenüber der Vorschrift des § 8 KStG, 

welche die Anwendung des § 3 Nr. 41 Buchst. a EStG ermögliche, die speziellere 

Norm. Zum anderen dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass § 3 Nr. 41 

Buchst. a EStG aufgrund der dort verankerten Sperrfrist von sieben Jahren, der 

Nachweiserfordernisse sowie des Verweises auf die Abzugsbeschränkung des 

§ 3c Abs. 2 EStG auf das für natürliche Personen anzuwendende Teileinkünfte-

verfahren zugeschnitten sei. 
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BFH: Gewerbliche Prägung einer "Einheits-GmbH & Co. KG" 

Mit Urteil vom 13.07.2017 (IV R 42/14) hat der BFH entschieden, dass es der 

gewerblichen Prägung einer "Einheits-GmbH & Co. KG" nicht entgegensteht, 

wenn der im Grundsatz allein geschäftsführungsbefugten Komplementärin im 

Gesellschaftsvertrag der KG die Geschäftsführungsbefugnis betreffend die Aus-

übung der Gesellschafterrechte aus oder an den von der KG gehaltenen Ge-

schäftsanteilen an der Komplementär-GmbH entzogen und diese auf die Kom-

manditisten übertragen wird. 

Im Streitfall stand außer Frage, dass die Klägerin, eine KG, mit Einkünfteerzie-

lungsabsicht gehandelt und keine originär gewerbliche Tätigkeit nach § 15 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 EStG ausgeübt hat, ebenso dass allein Kapitalgesell-

schaften persönlich haftende Gesellschafterinnen der Klägerin gewesen sind. 

Unstreitig war auch das Vorliegen einer Einheits-GmbH & Co. KG, bei der die KG 

Alleingesellschafterin ihrer Komplementär-GmbH ist. Streitig war allein die ge-

werbliche Prägung der Klägerin als "Einheits-GmbH & Co. KG" i.S. des § 15 

Abs. 3 Nr. 2 EStG, weil in § 7 des Gesellschaftsvertrags der Klägerin (KG) vorge-

sehen war, dass ihrer im Grundsatz allein geschäftsführungsbefugten Komple-

mentärin die Geschäftsführungsbefugnis betreffend die Ausübung der Gesell-

schafterrechte aus oder an den von der Klägerin (KG) gehaltenen Geschäftsan-

teilen an der Komplementär-GmbH entzogen und diese auf die Kommanditisten 

übertragen wird. 

Wie schon die Vorinstanz bestätigt nun – entgegen der Auffassung des Finanz-

amts – auch der BFH, dass eine solche Regelung im Gesellschaftsvertrag der 

KG der gewerblichen Prägung einer "Einheits-GmbH & Co. KG" nicht entgegen-

steht. Zwar entfalle die Prägewirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG u.a. bereits 

dann, wenn nach dem Gesellschaftsvertrag der KG neben der Komplementär-

GmbH weitere Kommanditisten – ggf. beschränkt auf einen bestimmten Bereich – 

geschäftsführungsbefugt sind. Bei einer "Einheits-GmbH & Co. KG" gehören 

Maßnahmen, welche allein die Ausübung der Gesellschafterrechte aus oder an 

ihren Geschäftsanteilen an der Komplementär-GmbH betreffen, jedoch nicht zur 

Geschäftsführung i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Nach ständiger Rechtspre-

chung des BFH meint der Begriff "Geschäftsführung" in § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG 

die sich aus Gesetz oder Gesellschaftsvertrag ergebende – organschaftliche – im 

Innenverhältnis der Gesellschafter zueinander bestehende Befugnis zu einer auf 

Verwirklichung des Gesellschaftszwecks gerichteten Tätigkeit.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 08.09.2017 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-6/16 07.09.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Direkte Besteuerung – Niederlassungsfrei-
heit – Freier Kapitalverkehr – Steuerabzug an der Quelle – Richtlinie 
90/435/EWG – Art. 1 Abs. 2 – Art. 5 Abs. 1 –Steuerbefreiung – Dividenden, die 
von einer gebietsansässigen Tochtergesellschaft an eine gebietsfremde Mut-
tergesellschaft ausgeschüttet werden, deren Anteile unmittelbar oder mittelbar 
von in Drittstaaten ansässigen Personen gehalten werden – Vermutung – 
Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und Missbrauch 

C-251/16 07.09.2017 
VAT — Tax avoidance — Direct applicability of the principle of prohibition of 
abuse of rights recognised in Halifax and Others (C-255/02) 

C-305/16 07.09.2017 
VAT — Derogation — Sales through intermediaries not subject to VAT — Tak-
ing into account notional input tax 

 

 

Alle am 13.09.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 76/15 26.04.2017 
Keine Unterbrechung der Außenprüfung bei nur ein Prüfungsjahr betreffenden 
Prüfungshandlungen 

I R 84/15 26.04.2017 
Anwendung des § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG auf nach § 3 Nr. 41 Buchst. a EStG 
steuerfreie Gewinnausschüttungen 

I R 41/16 15.03.2017 

Ergänzungsbilanz eines persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA bei 
die Einlage übersteigenden Anschaffungskosten - Gewinnfeststellungsverfah-
ren bei Beteiligung mehrerer Personen an körperschaftsteuerpflichtigen Ein-
künften und mit ihnen in Zusammenhang stehenden anderen Besteuerungs-
grundlagen - Aussetzung des Verfahrens 

IV R 6/14 08.06.2017 

Fondsgesellschaften - Verklammerung der Teilakte zu einer einheitlichen Tä-
tigkeit - Zuordnung des Verkaufs des Anlagevermögens im Zuge der Betriebs-
einstellung zur laufenden Geschäftstätigkeit - Bekanntgabe einer Prüfungsan-
ordnung 

IV R 30/14 08.06.2017 
Fondsgesellschaften - Verklammerung der Teilakte zu einer einheitlichen Tä-
tigkeit - Überschreiten privater Vermögensverwaltung 

IV R 42/14 13.07.2017 Gewerbliche Prägung einer "Einheits-GmbH & Co. KG" 

V R 15/17 03.08.2017 
Wiesnbrezn auf dem Oktoberfest  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 58/17 vom 13.9.2017 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194101&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1263622
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194118&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1262580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194113&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1264055
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34996&pos=0&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34997&pos=1&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34998&pos=2&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34999&pos=3&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35000&pos=4&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35001&pos=5&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35002&pos=6&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34994&linked=pm
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 22/15 26.07.2017 Zur Steuerbefreiung der Verwaltung von Unterstützungskassen 

 

 

Alle am 13.09.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

VIII R 1/14 09.05.2017 

Vorzeitige Zahlung eines abgezinsten Kaufpreises für einen Mitunternehmer-
anteil - Einnahmenverzicht des Erwerbers führt nicht zu Erwerbsaufwendungen 
- Teilentgeltliche Veräußerung - Kein Abzug der in einer Ergänzungsrechnung 
zu erfassenden AfA als Sonderbetriebsausgabe 

X S 15/17 21.07.2017 Streitwert bei Antrag auf Steuererhöhung 

X R 4/16 03.05.2017 
Bescheidkorrektur bei Nichtberücksichtigung einer Umsatzsteuervorauszah-
lung als Betriebsausgabe im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit 

IX B 50/17 25.07.2017 
Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung - Beurteilung der Einkünfteerzie-
lungsabsicht bei Ferienwohnungen 

X B 11/17 23.06.2017 
Bezeichnung des Gegenstands des Klagebegehrens bei einer Klage gegen 
einen Schätzungsbescheid 

X B 167/16 21.07.2017 
Anforderungen an eine Sachaufklärungsrüge - Verfahrensmangel i.S.v. § 119 
Nr. 6 FGO - Bezugnahme des FG auf Einspruchsentscheidung des FA 

X B 34/17 23.06.2017 Auslegung eines Einspruchsschreibens 

 
 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35004&pos=8&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35005&pos=9&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35006&pos=10&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35007&pos=11&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35008&pos=12&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35009&pos=13&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35010&pos=14&anz=58
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35011&pos=15&anz=58
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Presidency Issues Note for the informal ECOFIN Tallinn, 16 September 2017 


 


Discussion on corporate taxation challenges of the digital economy 
 


Introduction 
 


1. This document aims at outlining the challenges of the existing international tax rules raised 
by the digitalisation of the world economy. (1) It argues that deficiencies in these rules go 
beyond typical tax avoidance issues, (2) underlines the limits of possible "quick fixes" and 
(3) proposes the EU should push for a more comprehensive reform of international tax 
rules. Ministers will be invited to share their views and preferred ways forward on these 
issues, based on of the questions outlined at the end of this document.  


 


Gap in the current international tax rules 
 


2. Tax policy should be effective in reaching its objectives and neutral towards taxpayers. 
The notion of tax neutrality implies that all businesses, despite being local or international, 
small or large, innovative or keeping to their roots, should bear a similar tax burden. Most 
commonly, the effect of the lower tax liability of some businesses is attributed to tax 
avoidance and aggressive tax planning1, which is already targeted by Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) measures and corresponding initiatives at the EU level. However, 
taking a closer look at successfully advancing business models, at least part of the reasons 
behind their lower tax liability has to be attributed to the fact that international tax rules are 
outdated and cannot cope with the challenges of the digitalisation of the economy. 


 
3. One of the main shortcomings of the current international tax rules is that the taxing right 


of a jurisdiction only arises when the business has a physical presence in that jurisdiction.2 
One feature of the digitalisation of the economy is that services can be provided digitally 
with minimal physical presence right from the start, even in the country of residence. It is 
for that reason that cross-border activities of digitalised businesses just fall into the gaps 
of international tax rules and remain untaxed in most jurisdictions where the business is 
digitally present and creating value.  


 
4. The new ways of doing business allows the digital economy to enjoy a lower overall tax 


liability without being correspondingly targeted by BEPS measures or by any of the 
measures recently introduced in the EU (e.g. Anti-Tax Avoidance Directive - ATAD) or 


                                                
1 See for example:  


Final Report – The Impact of Tax Planning on Forwardlooking Effective Tax Rates. 


https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_64.pdf  
2 This notion has recently gained wide public attention because of the French court case against Google. See for example: 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-12/google-wins-french-court-fight-over-1-3-billion-tax-bill  



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_64.pdf

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-12/google-wins-french-court-fight-over-1-3-billion-tax-bill
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further measures being discussed at the moment (e.g. Common Consolidated Corporate 
Tax Base - CCCTB). This situation is a clear failure of the international tax rules that 
undermines the principle of tax neutrality, as the substantial difference in the tax burden 
occurs primarily because one company offers cross-border physical services and the other 
one digital services.  


 
5. It needs to be highlighted that the scale of the described market distortion is growing rapidly 


since the share of digital economy in the global economy is expected to grow exponentially. 
This trend of growth is already clearly visible when we take a look at companies with the 
highest market value in the world. Ten years ago, they were ExxonMobile, General 
Electric, Microsoft, Citigroup, AT&T, Bank of America3 and now they are Apple, Alphabet, 
Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway, Facebook4. It cannot be argued anymore that the 
deficiency of international tax rules is a minor gap affecting only a limited number of 
companies. This deficiency has unintentionally turned into an unequal competitive 
advantage for the most successful and rapidly growing businesses.  


 
6. It is therefore high time to reinforce the principle of the tax neutrality in international tax 


rules. Taking into account the globalisation of world economy, appropriate and timely 
action should be pushed forward by the OECD in order to avoid the necessity of unilateral 
measures. Taking into account the specificities of the EU, especially its highly integrated 
internal market, the EU should agree its preferred solution beforehand.  


 


Possibilities for a “quick fix” outside current rules 
  


7. One possible way to approach the gap in the current international tax rules is by using 
“quick fixes”. Where the problem lies in the non-taxation of internet advertisements, it is for 
instance feasible to introduce an online advertisement tax. Where the problem is created 
by non-taxation of video-streaming, it is possible to launch a tax equal to a more traditional 
levy on DVD-s. Where the tax revenues are not collected because large volumes of 
different digital services in that jurisdiction are rendered by non-residents, the introduction 
of a withholding tax or an equalisation levy on these transactions could be considered. 


 
8. When considering the application of these kind of quick fixes, three aspects related to 


above-mentioned possibilities must be emphasised:  
a. all these kind of taxes and fees are traditionally used in a moderate size and placed 


on certain services in addition to the corporate income tax on profits. Therefore, in 


                                                
3 Forbes Global 2000 list 2007. https://www.forbes.com/lists/2007/18/biz_07forbes2000_The-Global-2000_MktVal.html  
4 Forbes Global 2000 list 2017. https://www.forbes.com/global2000/list/  



https://www.forbes.com/lists/2007/18/biz_07forbes2000_The-Global-2000_MktVal.html

https://www.forbes.com/global2000/list/
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common circumstances, these will not level the playing field for businesses if part 
of businesses is still not paying a fair share of taxes on its profits;  


b. if these kind of new taxes and fees are applied in a way that they would substitute 
taxes on profits, serious cases of unrelieved double or multiple taxation could arise5. 
There are no current international mechanisms for relieving the double taxation 
which may arise from the cumulative effect of applying, for example, corporate 
income tax and an equalization levy on the same transaction. Even the recently 
agreed Dispute Resolution Mechanism Directive will not apply in such cases; 


c. it is common that a very successful digital service might still be looking for a source 
of income in its business model6. Also, it is not unusual that the source of income 
changes over time within the same business model7. Therefore, the revenue from 
the above-mentioned taxes and fees would be highly volatile and unsustainable as 
new business models arise, hence contradicting general recommendations on 
designing a solid and time-withstanding tax policy. 


 
9. As a result, connecting the taxation of the digital economy with the source of income (e.g. 


online advertisements, digital services from non-residents) through “quick fixes” may not 
be a reliable solution in the long-run from a tax policy perspective. The most likely outcome 
of such approach would be under-, over- or non-taxation. The latter deriving from an 
expectation that after enacting new rules, the tax base would cease to exist although the 
digital presence and value created in the jurisdiction would remain the same: the 
businesses would for instance abandon the sources of income that led to taxation and 
reorient to non-taxed sources (e.g. substituting advertisement revenue with client fees). 


 


Comprehensive approach building on the current rules 
 


10. Another possible way to approach the gap in the current international tax rules is by 
building on and improving the current rules. The underlying principles of corporate income 
tax have withstood the test of time. General principles, like taxation of profits where the 
value is created, have worked for decades. These principles enable a level playing field 
for all businesses regardless of whether the business is selling knitwear at markets or 
airplanes to armed forces.  


 
11. Therefore, the most promising way forward would be to amend the current international 


corporate tax rules to fill in the gap that enable the profits earned from businesses in the 
digitalised economy to escape fair taxation. This approach - amending existing rules rather 


                                                
5 Withholding tax on certain payments may be an exception, provided that most of the Double Tax Conventions foresee some 


kind of relief for double taxation. 
6 For example, Twitter is still lossmaking and looking for a valid source of income. 


https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/09/twitter-loses-advertising-revenue-rise-users-shares  
7 For example, Youtube introduced a advertisement free version for paying users. http://www.reuters.com/article/us-alphabet-


youtube-subcription-idUSKCN0SF2KO20151021  



https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/09/twitter-loses-advertising-revenue-rise-users-shares

http://www.reuters.com/article/us-alphabet-youtube-subcription-idUSKCN0SF2KO20151021

http://www.reuters.com/article/us-alphabet-youtube-subcription-idUSKCN0SF2KO20151021
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than reinventing the wheel - has been widely used on the global and EU levels for tackling 
other shortcomings of international tax rules. For example, the EU has recently adopted 
amendments to the Anti-Tax Avoidance Directive specifically addressing hybrid 
mismatches. The OECD has furthermore amended its Transfer Pricing Guidelines 
specifically to target Hard-to-Value Intangibles and Low Value-Added Services. As these 
examples confirm, specific challenges can be addressed by amending the current 
international tax rules and these amendments can be designed in a way that does not have 
spill-over effects for already well-regulated situations.  


 
12. Suitable alterations for tackling the challenges of the digitalised economy within the current 


framework of international tax rules would entail modifying the concept of permanent 
establishment and enhancing the rules for attribution of profits to the newly modified 
permanent establishment reflecting the value created by it. Under this approach, even 
without physical presence, a business with significant digital presence would be deemed 
to have a (virtual) permanent establishment in a jurisdiction of operation and therefore be 
liable to its corporate tax regulations, including adapted attribution of profit rules. 


 
13. Recent experience at the global and EU level have proven that it is possible to find 


compromises in a manageable timeframe to fix the shortcomings of international tax rules 
if we stick to the well-known and generally accepted principles of taxation. Under the 
proposed approach, the well-known and fairly well operating international taxation rules 
would remain intact. Therefore, it should not be more challenging to adapt the current 
international tax rules in a comprehensive way than to agree on a common quick fix outside 
of the current rules.  


 


Conclusion 
 


14. Every year that we spend analysing and discussing the ultimate best solution to the 
challenges of digital economy, businesses are suffering from unequal competition, 
countries are losing valuable tax revenues, and unilateral measures are undermining the 
Internal Market. Therefore, it is urgent to close the gap in international tax rules in order to 
ensure the fair taxation of profits from businesses in the digitalised economy.  


 


Questions for discussion: 


 Could  you share your ideas and experience on tackling the challenges of the 
digitalised economy from a national tax policy point of view? 


 What are your views and preferred way forward in targeting these challenges on 
international level?   


 Do you agree that, as a first step, the ECOFIN in December should agree a common 
position on the preferred way forward to give its input to the OECD to move quickly 
forward with a global solution? 
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Zweites Gesetz
zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes


Vom 27. August 2017


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:


I n h a l t s ü b e r s i c h t


Artikel 1 Änderung des Energiesteuergesetzes
Artikel 2 Weitere Änderung des Energiesteuergesetzes
Artikel 3 Änderung des Stromsteuergesetzes
Artikel 4 Weitere Änderung des Stromsteuergesetzes
Artikel 5 Änderung des Tabaksteuergesetzes
Artikel 6 Änderung des Schaumwein- und Zwischenerzeugnis-


steuergesetzes
Artikel 7 Änderung des Kaffeesteuergesetzes
Artikel 8 Änderung des Alkoholsteuergesetzes
Artikel 9 Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes
Artikel 10 Inkrafttreten


Artikel 1


Änderung des
Energiesteuergesetzes


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:


a) Nach der Angabe zu § 3a wird folgende Angabe
eingefügt:


„§ 3b Staatliche Beihilfen“.


b) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst:


„§ 26 Steuerbefreiung für den Eigenverbrauch“.


c) Die Angabe zu § 50 wird wie folgt gefasst:


„§ 50 (weggefallen)“.


d) Die Angabe zu § 53 wird wie folgt gefasst:


„§ 53 Steuerentlastung für die Stromerzeu-
gung“.


e) Die Angabe zu § 53a wird wie folgt gefasst:


„§ 53a Steuerentlastung für die gekoppelte Er-
zeugung von Kraft und Wärme“.


f) Die Angabe zu § 53b wird wie folgt gefasst:


„§ 53b (weggefallen)“.


g) Die Angabe zu § 66a wird wie folgt gefasst:


„§ 66a (weggefallen)“.


h) Nach der Angabe zu § 66b wird folgende An-
gabe eingefügt:


„§ 66c Bußgeldvorschriften“.


i) Die Angabe zu § 67 wird wie folgt gefasst:


„§ 67 (weggefallen)“.


2. § 1a Satz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:


„2. Kombinierte Nomenklatur: die Warennomen-
klatur nach Artikel 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987
über die zolltarifliche und statistische No-
menklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif
(ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1; L 341 vom


3.12.1987, S. 38; L 378 vom 31.12.1987,
S. 120; L 130 vom 26.5.1988, S. 42) in der
durch die Verordnung (EG) Nr. 578/2002
(ABl. L 97 vom 13.4.2002, S. 1) geänderten,
am 1. Januar 2002 geltenden Fassung;“.


b) Nummer 13a wird wie folgt gefasst:


„13a. Biokraft- und Bioheizstoffe: Energieer-
zeugnisse ausschließlich aus Biomasse
im Sinn der Biomasseverordnung. Ener-
gieerzeugnisse, die anteilig aus Biomasse
hergestellt werden, gelten in Höhe dieses
Anteils als Biokraft- oder Bioheizstoff.
Fettsäuremethylester (Biodiesel) sind ab-
weichend von den Sätzen 1 und 2 nur
dann Biokraftstoff, wenn sie aus biogenen
Ölen oder Fetten gewonnen werden, die
selbst Biomasse im Sinn der Biomasse-
verordnung sind und wenn ihre Eigen-
schaften mindestens den Anforderungen
an Biodiesel nach § 5 der Verordnung
über die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraft- und Brenn-
stoffen vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I
S. 1849), die durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I
S. 1890) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung entsprechen.
Biodiesel ist unter diesen Voraussetzun-
gen in vollem Umfang als Biokraftstoff zu
behandeln. Bioethanol ist abweichend von
den Sätzen 1 und 2 nur dann Biokraftstoff,
wenn es sich um Ethylalkohol ex Unterpo-
sition 2207 10 00 der Kombinierten No-
menklatur handelt. Im Fall von Bioethanol,
das fossilem Ottokraftstoff beigemischt
wird, müssen die Eigenschaften des Bio-
ethanols außerdem mindestens den An-
forderungen der DIN EN 15376, Ausgabe
März 2008, Ausgabe November 2009 oder
Ausgabe April 2011, entsprechen. Im Fall
von Bioethanol, das im Ethanolkraftstoff
(E85) enthalten ist, müssen die Eigen-
schaften des Ethanolkraftstoffs (E85)
außerdem mindestens den Anforderungen
an Ethanolkraftstoff (E85) nach § 6 der
Verordnung über die Beschaffenheit und
die Auszeichnung der Qualitäten von
Kraft- und Brennstoffen entsprechen. Für
Energieerzeugnisse, die anteilig aus Bio-
ethanol hergestellt werden, gelten für den
Bioethanol-Anteil die Sätze 5 und 6 ent-
sprechend. Pflanzenöl ist abweichend
von den Sätzen 1 und 2 nur dann Biokraft-
stoff, wenn seine Eigenschaften mindes-
tens den Anforderungen an Pflanzenöl-
kraftstoff nach § 9 der Verordnung über
die Beschaffenheit und die Auszeichnung
der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen
entsprechen. Hydrierte biogene Öle sind


3299Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 60, ausgegeben zu Bonn am 4. September 2017 3299Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 60, ausgegeben zu Bonn am 4. September 2017 3299Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 60, ausgegeben zu Bonn am 4. September 2017 3299Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 60, ausgegeben zu Bonn am 4. September 2017


Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de







abweichend von den Sätzen 1 und 2 nur
dann Biokraftstoff, wenn sie aus biogenen
Ölen oder Fetten gewonnen werden, die
selbst Biomasse im Sinn der Biomasse-
verordnung sind, und wenn die Hydrierung
nicht in einem raffinerietechnischen Ver-
fahren gemeinsam mit mineralölstämmi-
gen Ölen erfolgt ist. Biomethan ist abwei-
chend von Satz 1 nur dann Biokraftstoff,
wenn es den Anforderungen an Erdgas
nach § 8 der Verordnung über die
Beschaffenheit und die Auszeichnung der
Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen
entspricht. Für Biokraftstoffe gilt § 11 der
Verordnung über die Beschaffenheit und
die Auszeichnung der Qualitäten von
Kraft- und Brennstoffen entsprechend.“


3. § 2 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt die
Steuer


1. für 1 Megawattstunde Erdgas und 1 Mega-
wattstunde gasförmige Kohlenwasserstoffe


a) bis zum 31. Dezember 2023 13,90 EUR,


b) vom 1. Januar 2024 bis
zum 31. Dezember 2024 18,38 EUR,


c) vom 1. Januar 2025 bis
zum 31. Dezember 2025 22,85 EUR,


d) vom 1. Januar 2026 bis
zum 31. Dezember 2026 27,33 EUR;


2. für 1 000 kg Flüssiggase unvermischt mit
anderen Energieerzeugnissen


a) bis zum 31. Dezember 2018 180,32 EUR,


b) vom 1. Januar 2019 bis
zum 31. Dezember 2019 226,06 EUR,


c) vom 1. Januar 2020 bis
zum 31. Dezember 2020 271,79 EUR,


d) vom 1. Januar 2021 bis
zum 31. Dezember 2021 317,53 EUR,


e) vom 1. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022 363,94 EUR.“


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:


„(4) Andere als die in den Absätzen 1 bis 3
genannten Energieerzeugnisse unterliegen der
gleichen Steuer wie die Energieerzeugnisse,
denen sie nach ihrem Verwendungszweck und
ihrer Beschaffenheit am nächsten stehen. Zu-
nächst ist der Verwendungszweck als Kraftstoff
oder als Heizstoff zu bestimmen. Kann das Ener-
gieerzeugnis für diese Verwendung als Kraftstoff
oder als Heizstoff durch eines der in den Ab-
sätzen 1 bis 3 genannten Energieerzeugnisse er-
setzt werden, unterliegt es der gleichen Steuer
wie das genannte Energieerzeugnis bei gleicher
Verwendung. Kann das Energieerzeugnis für die
festgestellte Verwendung nicht durch eines der
in den Absätzen 1 bis 3 genannten Energie-
erzeugnisse ersetzt werden, unterliegt es der
gleichen Steuer, wie dasjenige der genannten
Energieerzeugnisse, dem es nach seinem Ver-
wendungszweck und seiner Beschaffenheit am


nächsten steht. Werden Ölabfälle der Unterposi-
tionen 2710 91 und 2710 99 der Kombinierten
Nomenklatur oder andere vergleichbare Abfälle
zu den in Absatz 3 genannten Zwecken verwen-
det oder abgegeben, sind abweichend von den
Sätzen 1 bis 4 für den Vergleich mit der Beschaf-
fenheit ausschließlich die in Absatz 1 Nummer 9
und 10 und Absatz 3 Satz 1 genannten Energie-
erzeugnisse heranzuziehen. Der Steuersatz nach
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 kommt nur bei einer
ordnungsgemäßen Kennzeichnung der Energie-
erzeugnisse zur Anwendung. Satz 6 gilt nicht für
Biokraft- und Bioheizstoffe sowie Abfälle im Sinn
des Satzes 5.“


c) In Absatz 4a werden die Wörter „Absatz 4 Satz 1
und 2“ durch die Wörter „Absatz 4 Satz 1 bis 4“
ersetzt.


4. § 3 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern
„Energie aus Energieerzeugnissen“ die Wörter
„und der Hilfsenergie“ eingefügt.


b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:


„Verwender von Energieerzeugnissen nach § 2
Absatz 3 Satz 1 ist diejenige Person, die die
Energieerzeugnisse in der begünstigten Anlage
einsetzt.“


c) Absatz 6 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:


„Die gemäß § 2 Absatz 3 Satz 1 festgelegten
Steuersätze für die Verwendung von Energie-
erzeugnissen als Kraftstoff in begünstigten
Anlagen werden angewendet nach Maßgabe
und bis zum Auslaufen der erforderlichen Frei-
stellungsanzeige bei der Europäischen Kom-
mission nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014
der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststel-
lung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (Allge-
meine Gruppenfreistellungsverordnung; ABl.
L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 27.9.2014,
S. 65) in der jeweils geltenden Fassung. Das
Auslaufen der Freistellungsanzeige ist vom Bun-
desministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


5. Dem § 3a wird folgender Absatz 3 angefügt:


„(3) Die gemäß § 2 Absatz 3 Satz 1 festgelegten
Steuersätze für die Verwendung von Energieer-
zeugnissen als Kraftstoff in sonstigen begünstigten
Anlagen werden angewendet nach Maßgabe und
bis zum Auslaufen der hierfür erforderlichen Frei-
stellungsanzeige bei der Europäischen Kommission
nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Aus-
laufen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt
gesondert bekannt zu geben.“


6. Nach § 3a wird folgender § 3b eingefügt:


„§ 3b


Staatliche Beihilfen


(1) Die Inanspruchnahme oder Beantragung
einer Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder
Steuerentlastung, die nach Absatz 3 als staatliche
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Beihilfe anzusehen ist, ist nicht zulässig, solange
derjenige, der die Energieerzeugnisse verwendet,
zu einer Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststel-
lung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt verpflichtet
worden und dieser Rückzahlungsanforderung nicht
nachgekommen ist. Im Falle einer Steuerbefreiung
oder der Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung
hat der Verwender dem zuständigen Hauptzollamt
unverzüglich mitzuteilen, wenn er einer Forderung
zur Rückzahlung gewährter Beihilfen im Sinn des
Satzes 1 nicht nachkommt. Im Falle eines Antrages
auf Steuerentlastung ist bei Antragstellung zu ver-
sichern, dass keine offenen Ansprüche nach Satz 1
bestehen.


(2) Die Inanspruchnahme oder Beantragung
einer Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder
Steuerentlastung, die nach Absatz 3 als staatliche
Beihilfe anzusehen ist, ist nicht zulässig für Unter-
nehmen in Schwierigkeiten


1. im Sinn des Artikels 1 Absatz 4 Buchstabe c, des
Artikels 2 Nummer 18 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung in der jeweils geltenden
Fassung, soweit diese Anwendung findet, oder


2. im Sinn der Leitlinien für staatliche Beihilfen
zur Rettung und Umstrukturierung nicht-
finanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten
(2014/C 249/01) (ABl. C 249 vom 31.7.2014,
S. 1 ff.) in der jeweils geltenden Fassung, soweit
die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung
keine Anwendung findet.


Im Falle einer Steuerbefreiung oder Inanspruch-
nahme einer Steuerermäßigung hat das betreffende
Unternehmen dem zuständigen Hauptzollamt un-
verzüglich mitzuteilen, wenn es sich im Sinn des
Satzes 1 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befin-
det. Im Falle eines Antrages auf Steuerentlastung
ist bei Antragstellung zu versichern, dass kein Fall
von Satz 1 vorliegt.


(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des Artikels 107
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union, die der Kommission anzuzeigen
oder von ihr zu genehmigen sind, sind in diesem
Gesetz die §§ 3, 3a, 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
und 2 sowie die §§ 53a, 53b, 54, 55, 56 und 57.“


7. § 6 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:


aa) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch
ein Komma ersetzt.


bb) Folgende Nummer 7 wird angefügt:


„7. das Auffangen und Verflüssigen von
kohlenwasserstoffhaltigen Dämpfen.“


b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Sind Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer
erkennbar, ist die Erlaubnis von einer Sicherheit
bis zur Höhe des Steuerwerts der voraussicht-
lich im Jahresdurchschnitt in zwei Monaten aus
dem Herstellungsbetrieb in den steuerrechtlich
freien Verkehr überführten Energieerzeugnisse
abhängig.“


8. § 7 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.


b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Sind Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer
erkennbar, ist die Erlaubnis von einer Sicherheit
bis zur Höhe des Steuerwerts der voraussicht-
lich im Jahresdurchschnitt in zwei Monaten aus
dem Lager in den steuerrechtlich freien Verkehr
überführten Energieerzeugnisse abhängig.“


c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge-
fügt:


„(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2
erteilt das Hauptzollamt auf Antrag eine Erlaub-
nis nach Absatz 2 für Flugbenzin der Unterposi-
tion 2710 11 31 der Kombinierten Nomenklatur
und Flugturbinenkraftstoff der Unterposition
2710 19 21 der Kombinierten Nomenklatur, die


1. nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3
versteuert werden sollen,


2. zu steuerfreien Zwecken nach § 27 Absatz 2
und 3 abgegeben werden sollen oder


3. an ein anderes Steuerlager im Steuergebiet
abgegeben werden sollen, ohne nach den
§§ 10 bis 13 befördert zu werden,


sofern die dafür eingesetzten Fahrzeuge oder
Anhänger nicht über eine Zulassung zum
Straßenverkehr nach § 3 Absatz 1 der Fahr-
zeug-Zulassungsverordnung verfügen und des-
halb nicht auf öffentlichen Straßen eingesetzt
werden dürfen. Dabei ist es unerheblich, ob die
Fahrzeuge oder Anhänger über eine Möglichkeit
der Lagerung verfügen. Fahrzeuge und Anhän-
ger nach den Sätzen 1 und 2, die von einem
Inhaber einer Erlaubnis nach den Absätzen 1
und 2 betrieben werden, gelten als Bestandteile
des Lagers des Erlaubnisinhabers und sind in
die Erlaubnis des Steuerlagers mit aufzuneh-
men.“


d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.


9. Dem § 14 Absatz 7 werden die folgenden Sätze
angefügt:


„Das Hauptzollamt kann auf Antrag eines Steuer-
schuldners nach Absatz 6 Nummer 1 bis 3 eine
§ 8 Absatz 3 bis 6 entsprechende Regelung treffen.
§ 6 Absatz 3 Satz 2 und 3 und § 8 Absatz 7 gelten
sinngemäß.“


10. § 23 wird wie folgt geändert:


a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:


„Eine erstmalige Abgabe als Heizstoff liegt bei
Energieerzeugnissen nach § 1 Absatz 3 Satz 1
Nummer 2 dann nicht vor, wenn die Energie-
erzeugnisse zur Abfallentsorgung ausgesondert
oder geliefert werden und nicht ausdrücklich
eine Bestimmung als Heizstoff vorgenommen
wird.“


b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden aufgeho-
ben.


c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:


„(1a) Bei der Steuerentstehung nach Absatz 1
sind nachweisliche Vorversteuerungen anzurech-
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nen. Die Steuer nach Absatz 1 entsteht nicht,
wenn die Voraussetzungen eines Verfahrens der
Steuerbefreiung (§ 24 Absatz 1) vorliegen.“


11. § 24 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:


„(5) Die Erlaubnis nach den Absätzen 2 und 4
wird auf Antrag unter Widerrufsvorbehalt Personen
erteilt, gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit
keine Bedenken bestehen. Sind Anzeichen für eine
Gefährdung der Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis
von einer Sicherheit bis zur Höhe des Steuerwerts
der voraussichtlich im Jahresdurchschnitt während
zwei Monaten verwendeten oder verteilten Energie-
erzeugnisse abhängig. Die Erlaubnis ist zu wider-
rufen, wenn die Voraussetzung nach Satz 1 nicht
mehr erfüllt ist oder eine angeforderte Sicherheit
nicht geleistet wird. Die Erlaubnis kann widerrufen
werden, wenn eine geleistete Sicherheit nicht mehr
ausreicht.“


12. § 26 wird wie folgt gefasst:


„§ 26


Steuerbefreiung
für den Eigenverbrauch


(1) Der Inhaber eines Betriebs, der andere Ener-
gieerzeugnisse als Kohle und Erdgas herstellt, darf
Energieerzeugnisse innerhalb des Betriebsgeländes
steuerfrei verwenden, wenn sie


1. innerhalb des Betriebsgeländes selbst herge-
stellt worden sind und


2. im Zusammenhang mit der Herstellung von
Energieerzeugnissen verwendet werden; sie dür-
fen insbesondere nicht für den Antrieb von Fahr-
zeugen verwendet werden.


(2) § 1 Absatz 3 Satz 2 ist nicht anzuwenden.


(3) Das Mischen von fremdbezogenen Energie-
erzeugnissen mit innerhalb des Betriebsgeländes
selbst hergestellten Energieerzeugnissen gilt nicht
als Herstellung im Sinn des Absatzes 1 Nummer 2
erster Halbsatz.


(4) Absatz 1 gilt nicht für die in § 6 Absatz 2
genannten Vorgänge, es sei denn, diese Vorgänge
finden in einem Herstellungsbetrieb (§ 6) oder in
einem Gasgewinnungsbetrieb (§ 44 Absatz 3)
statt.“


13. In § 27 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Unter-
positionen“ die Angabe „2707 99 99 und“ eingefügt.


14. § 28 wird wie folgt gefasst:


„§ 28


Steuerbefreiung
für gasförmige Energieerzeugnisse


(1) Zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1 genannten
Zwecken dürfen steuerfrei verwendet werden:


1. gasförmige Biokraft- und Bioheizstoffe, unver-
mischt mit anderen Energieerzeugnissen, wenn
diese zum Verheizen oder in begünstigten An-
lagen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder
Nummer 2 verwendet werden,


2. gasförmige Kohlenwasserstoffe, die aus dem
biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen ge-
wonnen werden und bei der Lagerung von Ab-
fällen oder bei der Abwasserreinigung anfallen,


wenn diese in begünstigten Anlagen nach § 3
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 verwendet werden,


3. Energieerzeugnisse der Position 2705 der Kom-
binierten Nomenklatur.


Ein Mischen mit anderen Energieerzeugnissen im
Betrieb des Verwenders unmittelbar vor der Ver-
wendung schließt für den eingesetzten Anteil an
Energieerzeugnissen nach Satz 1 eine Steuerbefrei-
ung nicht aus. Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Ener-
gieerzeugnisse der Position 2705 der Kombinierten
Nomenklatur, soweit diese Waren der Position 2710
oder 2711 der Kombinierten Nomenklatur, die nicht
nach Satz 1 steuerfrei sind, durch Beimischung ent-
halten oder aus diesen Waren erzeugt worden sind.


(2) Die Steuerbefreiung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und 2 wird gewährt nach Maßgabe und
bis zum Auslaufen der hierfür erforderlichen bei-
hilferechtlichen Genehmigung der Europäischen
Kommission. Das Auslaufen der Genehmigung ist
vom Bundesministerium der Finanzen im Bundes-
gesetzblatt gesondert bekannt zu geben.“


15. Dem § 30 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:


„Das Hauptzollamt kann für Energieerzeugnisse,
die entsprechend der in der Erlaubnis genannten
Zweckbestimmung verwendet worden sind, ohne
dabei verbraucht zu werden, auf Antrag eine § 8
Absatz 3 bis 6 entsprechende Regelung treffen;
§ 6 Absatz 3 Satz 2 und 3 und § 8 Absatz 7 gelten
sinngemäß.“


16. § 31 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Sind Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer
erkennbar, ist die Erlaubnis von einer Sicherheit
bis zur Höhe des Steuerwerts der Kohle abhängig,
die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt in zwei
Monaten vom Kohlebetrieb oder vom Kohlelieferer
an Personen, die nicht im Besitz einer Erlaubnis
nach § 31 Absatz 4 oder § 37 Absatz 1 sind, gelie-
fert wird.“


17. § 37 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:


aa) In Nummer 5 wird das Komma am Ende
durch einen Punkt ersetzt.


bb) Nummer 6 wird aufgehoben.


b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:


„Satz 1 Nummer 2 gilt für die Verwendung ande-
rer Energieerzeugnisse entsprechend, wenn sie


1. innerhalb des Betriebs selbst hergestellt wor-
den sind und


2. zur Aufrechterhaltung des Kohlebetriebs ver-
wendet werden; sie dürfen insbesondere
nicht für den Antrieb von Fahrzeugen verwen-
det werden.“


c) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Die Steuer entsteht nicht, wenn die Kohle
untergegangen ist oder an Personen abgegeben
worden ist, die zum Bezug unversteuerter Kohle
gemäß § 31 Absatz 4 oder zur steuerfreien Ver-
wendung von Kohle gemäß § 37 Absatz 1 be-
rechtigt sind.“
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18. Nach § 38 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a ein-
gefügt:


„(4a) Lieferer von Erdgas gelten nicht als andere
Lieferer (Absatz 2 Nummer 1), soweit


1. sie Erdgas zum Selbstverbrauch entnehmen,


2. ihnen dieses Erdgas versteuert von einem im
Steuergebiet ansässigen Lieferer geliefert wird
und


3. die Menge dieses Erdgases vom letztgenannten
Lieferer ermittelt wird.“


19. § 44 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Der Inhaber eines Gasgewinnungsbetriebs
(Absatz 3) darf Energieerzeugnisse innerhalb des
Betriebsgeländes steuerfrei verwenden, wenn sie


1. innerhalb des Betriebsgeländes selbst herge-
stellt worden sind und


2. im Zusammenhang mit dem Gewinnen oder
Bearbeiten (Herstellen) von Erdgas verwendet
werden; sie dürfen insbesondere nicht für den
Antrieb von Fahrzeugen verwendet werden.“


20. § 46 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Die Steuerentlastung wird im Fall des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 1 nur gewährt, wenn der Ent-
lastungsberechtigte


1. die Energieerzeugnisse mit den Begleitpapieren
nach Artikel 34 der Systemrichtlinie befördert hat
und


2. eine ordnungsgemäße Empfangsbestätigung
sowie eine amtliche Bestätigung des anderen
Mitgliedstaats darüber vorlegt, dass die Energie-
erzeugnisse dort ordnungsgemäß steuerlich
erfasst worden sind.“


21. § 47 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 4 wird aufgehoben.


b) In Nummer 5 Buchstabe b werden die Wörter
„den Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 und 2“ durch die Wörter „den Vorausset-
zungen des § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
und 2 sowie Satz 2“ ersetzt.


22. § 49 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag
gewährt für nachweislich nach § 2 Absatz 1
Nummer 4 versteuerte Gasöle bis zum Steuer-
satz des § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, soweit
diese


1. nachweislich verheizt worden sind und ein
besonderes wirtschaftliches Bedürfnis für die
Verwendung von nicht gekennzeichnetem
Gasöl zum Verheizen vorliegt oder


2. in Prüfständen zum Antrieb von Motoren ver-
wendet worden sind, deren mechanische
Energie ausschließlich der Stromerzeugung
dient, und es aus Gründen der öffentlichen
Gesundheit, der Sicherheit oder aus techni-
schen Gründen nicht möglich ist, ordnungs-
gemäß gekennzeichnete Gasöle zu verwen-
den.


Die Steuerentlastung nach Satz 1 Nummer 2
wird nur gewährt, wenn die Steuerbelange nicht


beeinträchtigt werden und der Entlastungsbe-
trag mindestens 50 Euro im Kalenderjahr be-
trägt.“


b) Absatz 2a wird Absatz 3.


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie
folgt gefasst:


„(4) Entlastungsberechtigt ist, wer die Ener-
gieerzeugnisse nach Absatz 1 oder Absatz 3
verwendet oder die Flüssiggase nach Absatz 2
abgegeben hat.“


23. § 50 wird aufgehoben.


24. § 51 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:


„a) für die Herstellung von Glas und Glaswaren,
keramischen Erzeugnissen, keramischen
Wand- und Bodenfliesen und -platten, Ziegeln
und sonstiger Baukeramik, Zement, Kalk und
gebranntem Gips, Erzeugnissen aus Beton,
Zement und Gips, keramisch gebundenen
Schleifkörpern, mineralischen Isoliermateria-
lien und Erzeugnissen aus mineralischen
Isoliermaterialien, Katalysatorenträgern aus
mineralischen Stoffen, Waren aus Asphalt
und bituminösen Erzeugnissen, Waren aus
Graphit oder anderen Kohlenstoffen, Erzeug-
nissen aus Porenbetonerzeugnissen zum
Trocknen, Kalzinieren, Brennen, Schmelzen,
Erwärmen, Warmhalten, Entspannen, Tem-
pern oder Sintern der vorgenannten Erzeug-
nisse oder der zu ihrer Herstellung verwen-
deten Vorprodukte,“.


b) Im Satzteil nach Nummer 2 wird das Wort „ver-
wendet“ durch das Wort „verheizt“ ersetzt.


25. § 53 wird wie folgt geändert:


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


„§ 53


Steuerentlastung
für die Stromerzeugung“.


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag
gewährt für Energieerzeugnisse, die nachweis-
lich nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10, Ab-
satz 3 Satz 1 oder Absatz 4a versteuert worden
sind und die zur Stromerzeugung in ortsfesten
Anlagen


1. mit einer elektrischen Nennleistung von mehr
als 2 Megawatt verwendet worden sind oder


2. mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu
2 Megawatt verwendet worden sind, soweit
der erzeugte Strom nicht nach § 9 Absatz 1
Nummer 1 und 3 des Stromsteuergesetzes
von der Stromsteuer befreit ist.


Wenn die in der Anlage erzeugte mechanische
Energie neben der Stromerzeugung auch ande-
ren Zwecken dient, wird nur für den auf die
Stromerzeugung entfallenden Anteil an Energie-
erzeugnissen eine Steuerentlastung gewährt.“


c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:


„Verwender im Sinn des Satzes 1 ist nur dieje-
nige Person, die die Energieerzeugnisse zum
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Betrieb einer Stromerzeugungsanlage in ihr ein-
setzt.“


26. § 53a wird wie folgt gefasst:


„§ 53a


Steuerentlastung
für die gekoppelte


Erzeugung von Kraft und Wärme


(1) Eine teilweise Steuerentlastung wird auf An-
trag gewährt für Energieerzeugnisse, die nachweis-
lich nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10, Absatz 3
Satz 1 oder Absatz 4a versteuert worden sind und
die zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und
Wärme in ortsfesten Anlagen mit einem Monats-
oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Pro-
zent verheizt worden sind.


(2) Die Steuerentlastung nach Absatz 1 beträgt


1. für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3
versteuerte Energieerzeugnisse 40,35 EUR,


2. für 1 000 Kilogramm nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
versteuerte Energieerzeugnisse 10,00 EUR,


3. für 1 Megawattstunde nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4
versteuerte Energieerzeugnisse 4,42 EUR,


4. für 1 000 Kilogramm nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5
versteuerte Energieerzeugnisse 60,60 EUR.


Eine weitere Steuerentlastung kann für diese Ener-
gieerzeugnisse nicht gewährt werden.


(3) Werden im Fall des Absatzes 1 die Energie-
erzeugnisse von einem Unternehmen des Produzie-
renden Gewerbes im Sinn des § 2 Nummer 3 des
Stromsteuergesetzes oder von einem Unternehmen
der Land- und Forstwirtschaft im Sinn des § 2
Nummer 5 des Stromsteuergesetzes zu betrieb-
lichen Zwecken verheizt, gilt Absatz 2 mit der Maß-
gabe, dass die Steuerentlastung


1. für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1 Nummer 9
und 10 oder Absatz 4a versteuerte Energieer-
zeugnisse 0,16 EUR beträgt,


2. für 1 Megawattstunde nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 versteuerte Energieerzeugnisse
4,96 EUR beträgt.


(4) Eine teilweise Steuerentlastung wird auf
Antrag gewährt für Energieerzeugnisse, die nach-
weislich nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10,
Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4a versteuert worden
sind und die zum Antrieb von Gasturbinen und Ver-
brennungsmotoren in begünstigten Anlagen zur ge-
koppelten Erzeugung von Kraft und Wärme nach
§ 3 mit einem Monats- oder Jahresnutzungsgrad
von mindestens 70 Prozent verwendet worden sind.


(5) Die Steuerentlastung nach Absatz 4 beträgt


1. für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3
versteuerte Energieerzeugnisse 40,35 EUR,


2. für 1 000 Kilogramm nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
versteuerte Energieerzeugnisse 4,00 EUR,


3. für 1 Megawattstunde nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4
versteuerte Energieerzeugnisse 4,42 EUR,


4. für 1 000 Kilogramm nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5
versteuerte Energieerzeugnisse 19,60 EUR,


5. für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1
Nummer 9 und 10 oder Absatz 4a
versteuerte Energieerzeugnisse 0,16 EUR.


Eine weitere Steuerentlastung kann für diese Ener-
gieerzeugnisse nicht gewährt werden.


(6) Eine vollständige Steuerentlastung wird auf
Antrag gewährt für Energieerzeugnisse, die nach-
weislich nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10, Ab-
satz 3 Satz 1 oder Absatz 4a versteuert worden
sind und die zur gekoppelten Erzeugung von Kraft
und Wärme in ortsfesten Anlagen verwendet
worden sind. Abweichend von Satz 1 beträgt die
Steuerentlastung für nachweislich nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a versteuerte
Energieerzeugnisse 61,35 Euro für 1 000 Liter. Eine
weitere Steuerentlastung kann für die in Satz 2 ge-
nannten Energieerzeugnisse nicht gewährt werden.
Die Steuerentlastung nach den Sätzen 1 und 2 wird
nur gewährt, wenn diese Anlagen


1. einen Monats- oder Jahresnutzungsgrad von
mindestens 70 Prozent erreichen und


2. hocheffizient sind.


Eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung ist hoch-
effizient, wenn sie die Kriterien des Anhangs II der
Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur
Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien
2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung
der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl.
L 315 vom 14.11.2012, S. 1; L 113 vom 25.4.2013,
S. 24), die durch die Richtlinie 2013/12/EU (ABl.
L 141 vom 28.5.2013, S. 28) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung erfüllt.


(7) Die vollständige Steuerentlastung nach Ab-
satz 6 wird nur gewährt bis zur vollständigen Abset-
zung für die Abnutzung der Hauptbestandteile der
Anlage entsprechend den Vorgaben des § 7 des
Einkommensteuergesetzes. Hauptbestandteile der
Anlage sind Gasturbine, Motor, Dampferzeuger,
Dampfturbine, Generator und Steuerung. Werden
Hauptbestandteile der Anlage durch neue Haupt-
bestandteile ersetzt, wird die Steuerentlastung bis
zur vollständigen Absetzung für Abnutzung der neu
eingefügten Hauptbestandteile gewährt, sofern die
Kosten für die Erneuerung mindestens 50 Prozent
der Kosten für die Neuerrichtung der Anlage betra-
gen.


(8) Die vollständige Steuerentlastung nach Ab-
satz 6 erfolgt abzüglich der erhaltenen Investitions-
beihilfen. Solange die Investitionsbeihilfen den
Steuerentlastungsbetrag nach § 53a erreichen oder
übersteigen, wird die Steuerentlastung nicht ge-
währt. Der Entlastungsberechtigte nach Absatz 10
Satz 1 ist verpflichtet, dem zuständigen Hauptzoll-
amt Angaben zu sämtlichen Investitionsbeihilfen zu
machen, die ihm gewährt werden.
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(9) Die teilweise Steuerentlastung nach den Ab-
sätzen 1 und 3 wird nur für den Monat oder das
Jahr gewährt, in dem der Nutzungsgrad von min-
destens 70 Prozent nachweislich erreicht wurde.
Die vollständige Steuerentlastung nach Absatz 6
wird nur für den Monat oder das Jahr gewährt, in
dem die in den Absätzen 6 und 7 genannten
Voraussetzungen nachweislich erfüllt wurden.


(10) Entlastungsberechtigt ist derjenige, der die
Energieerzeugnisse zur gekoppelten Erzeugung
von Kraft und Wärme verwendet hat. Verwender
im Sinn des Satzes 1 ist nur diejenige Person, die
die Energieerzeugnisse in einer KWK-Anlage zum
Betrieb der Anlage einsetzt.


(11) Die teilweise Steuerentlastung nach den Ab-
sätzen 1, 3 und 4 wird gewährt nach Maßgabe und
bis zum Auslaufen der hierfür erforderlichen Frei-
stellungsanzeige bei der Europäischen Kommission
nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Aus-
laufen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt
gesondert bekannt zu geben.


(12) Die vollständige Steuerentlastung nach Ab-
satz 6 wird gewährt nach Maßgabe und bis zum
Auslaufen der hierfür erforderlichen beihilferecht-
lichen Genehmigung der Europäischen Kommis-
sion. Das Auslaufen der Genehmigung ist vom
Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


27. § 53b wird aufgehoben.


28. Dem § 54 wird folgender Absatz 5 angefügt:


„(5) Die Steuerentlastung wird gewährt nach
Maßgabe und bis zum Auslaufen der hierfür er-
forderlichen Freistellungsanzeige bei der Euro-
päischen Kommission nach der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014. Das Auslaufen der Freistellungs-
anzeige ist vom Bundesministerium der Finanzen
im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt zu ge-
ben.“


29. § 55 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b wird wie
folgt gefasst:


„b) eine registrierte Organisation nach Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. November 2009 über die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an einem Ge-
meinschaftssystem für Umweltmanagement
und Umweltbetriebsprüfung und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001,
sowie der Beschlüsse der Kommission
2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342
vom 22.12.2009, S. 1), die durch die Verord-
nung (EG) Nr. 517/2013 (ABl. L 158 vom
10.6.2013, S. 1) geändert worden sind, in
der jeweils geltenden Fassung, ist, und“.


b) Absatz 9 wird wie folgt gefasst:


„(9) Die Steuerentlastung nach den Absät-
zen 1 und 2 wird gewährt nach Maßgabe und
bis zum Auslaufen der hierfür erforderlichen Frei-
stellungsanzeige bei der Europäischen Kommis-
sion nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das
Auslaufen der Freistellungsanzeige ist vom Bun-


desministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


30. Dem § 56 wird folgender Absatz 5 angefügt:


„(5) Die Steuerentlastung wird gewährt nach
Maßgabe und bis zum Auslaufen der hierfür
erforderlichen Freistellungsanzeige bei der Euro-
päischen Kommission nach der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014. Das Auslaufen der Freistellungs-
anzeige ist vom Bundesministerium der Finanzen
im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt zu ge-
ben.“


31. Dem § 57 wird folgender Absatz 9 angefügt:


„(9) Die festgelegte Steuerentlastung nach Ab-
satz 5 Nummer 1 wird angewendet nach Maßgabe
und bis zum Auslaufen der hierfür erforderlichen
Freistellungsanzeige bei der Europäischen Kom-
mission nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014.
Das Auslaufen der Freistellungsanzeige ist vom
Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


32. § 66 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 3 wird wie folgt geändert:


aa) Im Satzteil vor Buchstabe a wird die Angabe
„3a“ durch die Angabe „3b“ ersetzt.


bb) Folgender Buchstabe e wird angefügt:


„e) die Begriffe des § 3b näher zu bestim-
men und für die Mitteilungspflichten die
Form, den Inhalt, den Umfang und die
Art und Weise der Übermittlung festzu-
legen sowie besondere Bestimmungen,
einschließlich der Fristen, innerhalb derer
die Angaben zu machen sind, zu erlas-
sen,“.


b) In Nummer 4 Buchstabe a werden nach dem
Komma die Wörter „eine Mindestumschlags-
menge und eine Mindestlagerdauer vorzusehen
und bei Gefährdung der Steuerbelange eine
Sicherheit bis zur Höhe des Steuerwerts des tat-
sächlichen Steuerlagerbestands zu verlangen
oder das Steuerlager unter amtlichen Verschluss
zu nehmen,“ eingefügt.


c) Der Nummer 5 wird folgender Buchstabe f ange-
fügt:


„f) das Zulassungsverfahren nach § 14 Absatz 7
Satz 3 und 4 näher zu regeln und dabei
insbesondere vorzusehen, dass die Verein-
fachung nur zuzulassen ist, wenn der Steuer-
schuldner eine verbindliche Erklärung darü-
ber abgibt, auf welchen Steuerbetrag je Be-
förderungsvorgang der Antrag auf Abgabe
einer Steueranmeldung entsprechend § 8
Absatz 3 bis 6 beschränkt ist,“.


d) Der Nummer 6 wird folgender Buchstabe e an-
gefügt:


„e) zur Durchführung von Artikel 35 der System-
richtlinie das Verfahren der Beförderung von
Erzeugnissen des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs durch einen anderen Mitgliedstaat
unter Verwendung des Begleitdokuments
nach Artikel 34 der Systemrichtlinie und
nach den dazu ergangenen Verordnungen in
den jeweils geltenden Fassungen näher zu
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regeln und vorzusehen, dass durch bilaterale
Vereinbarungen mit den jeweiligen Mitglied-
staaten ein vom Regelverfahren abweichen-
des vereinfachtes Verfahren zugelassen wer-
den kann,“.


e) Nummer 11 wird wie folgt geändert:


Die Buchstaben f und h werden aufgehoben.


f) Die Nummern 11a und 11b werden aufgehoben.


g) Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 18a
eingefügt:


„18a. zur Verfahrensvereinfachung, zur Vermei-
dung unangemessener wirtschaftlicher
Belastungen sowie zur Sicherung der
Gleichmäßigkeit der Besteuerung und
des Steueraufkommens Bestimmungen in
Bezug auf die steuerliche Begünstigung
internationaler Einrichtungen und derer
Mitglieder zu erlassen und dabei insbe-
sondere


a) die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung einer Steuerbefreiung einschließ-
lich der Begriffe näher zu bestimmen,
das Verfahren der Steuerbefreiung zu
regeln und Pflichten für die Abgabe,
den Bezug und die Verwendung der
Energieerzeugnisse vorzusehen,


b) die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung einer Steuerentlastung einschließ-
lich der Begriffe näher zu bestimmen,
das Verfahren der Steuerentlastung zu
regeln und Vorschriften über die zum
Zweck der Steuerentlastung erforder-
lichen Angaben und Nachweise ein-
schließlich ihrer Aufbewahrung zu er-
lassen und zu bestimmen, dass der An-
spruch auf Steuerentlastung innerhalb
bestimmter Fristen geltend zu machen
ist,


c) vorzusehen, dass bei Abgabe der Ener-
gieerzeugnisse an Nichtbegünstigte eine
Steuer nach § 2 entsteht, und das dafür
erforderliche Verfahren einschließlich
des Verfahrens der Steuererhebung zu
regeln und zu bestimmen, dass die
Steueranmeldung innerhalb bestimmter
Fristen abzugeben ist,“.


h) Nummer 20 wird durch die folgenden Num-
mern 20 und 20a ersetzt:


„20. im Benehmen mit dem Bundesministerium
des Innern alternativ zur qualifizierten elek-
tronischen Signatur ein anderes sicheres
Verfahren zuzulassen, das den Datenüber-
mittler authentifiziert und die Vertraulichkeit
und Integrität des elektronisch übermittel-
ten Datensatzes gewährleistet. § 87a Ab-
satz 6 Satz 2 der Abgabenordnung gilt ent-
sprechend. In der Rechtsverordnung kön-
nen auch Ausnahmen von der Pflicht zur
Verwendung des nach Satz 1 zugelassenen
Verfahrens vorgesehen werden. Die Daten-
übermittlung kann in der Rechtsverordnung
auch durch Verweis auf Veröffentlichungen
sachverständiger Stellen geregelt werden,


20a. zur Verfahrensvereinfachung zu bestim-
men, dass in diesem Gesetz oder einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung vorgesehene Steuererklärungen
oder sonstige Erklärungen, Steueranmel-
dungen, Anträge, Anzeigen, Mitteilungen,
Nachweise, sonstige für das Verfahren er-
forderliche Daten oder zur Erfüllung unions-
rechtlicher Veröffentlichungs-, Informati-
ons- und Transparenzvorschriften nach
Nummer 21 erforderliche Daten ganz oder
teilweise durch Datenfernübertragung zu
übermitteln sind oder übermittelt werden
können, und dabei insbesondere Folgen-
des zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die Anwendung
des Verfahrens der Datenfernübertra-
gung,


b) das Nähere über Form, Verarbeitung und
Sicherung der zu übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung der
Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme der zu übermittelnden Daten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter und de-
ren Haftung, wenn auf Grund unrichtiger
Erhebung, Verarbeitung oder Übermitt-
lung der Daten Steuern verkürzt oder
Steuervorteile erlangt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers für
verkürzte Steuern oder für zu Unrecht
erlangte Steuervorteile, wenn der Daten-
übermittler sich keine Gewissheit über
die Identität des Auftraggebers ver-
schafft hat,


g) den Umfang und die Form der für dieses
Verfahren erforderlichen besonderen Er-
klärungspflichten des Steuerpflichtigen
oder Antragstellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres
Verfahren zu verwenden, das den Daten-
übermittler authentifiziert und die Vertrau-
lichkeit und Integrität des elektronisch
übermittelten Datensatzes gewährleistet.
Die Datenübermittlung kann in der Rechts-
verordnung auch durch Verweis auf Veröf-
fentlichungen sachverständiger Stellen ge-
regelt werden,“.


i) Nummer 21 wird wie folgt gefasst:


„21. zur Umsetzung der sich aus Durchfüh-
rungsverordnungen des Rates auf Grund
von Artikel 109 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union, Ver-
ordnungen der Kommission auf Grund von
Artikel 108 Absatz 4 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
sowie Beschlüssen, Rahmen, Leitlinien
oder Mitteilungen der Kommission zu den
Artikeln 107 bis 109 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
ergebenden unionsrechtlichen Veröffent-
lichungs-, Informations- und Transparenz-
verpflichtungen für die Gewährung staat-
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licher Beihilfen ergänzende Bestimmungen
zu erlassen und dabei Folgendes zu regeln:


a) die Meldepflichten einschließlich des
Verfahrens zur Erhebung der erforder-
lichen Informationen bei den Begünstig-
ten zu bestimmen,


b) den Begünstigten Pflichten zum Nach-
weis der beihilferechtlichen Vorausset-
zungen aufzuerlegen,


c) die Art und Weise der Übermittlung der
nach den Buchstaben a und b zu über-
mittelnden Daten zu regeln,


d) das Nähere über Form, Inhalt, Umfang,
Verarbeitung, Nutzung und Sicherung
der nach den Buchstaben a und b zu
übermittelnden Daten zu bestimmen,


e) die Weitergabe und Veröffentlichung der
nach den Buchstaben a und b zu über-
mittelnden Daten vorzusehen,


f) die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme, Verarbeitung, Nutzung und
Weitergabe der nach den Buchstaben a
und b zu übermittelnden Daten zu re-
geln,


g) die Einhaltung der in den ergänzenden
Bestimmungen normierten Verpflichtun-
gen im Wege der Steueraufsicht sicher-
zustellen und zu regeln. Die für die
Steueraufsicht geltenden Vorschriften
der Abgabenordnung finden entspre-
chende Anwendung.“


33. § 66a wird aufgehoben.


34. Dem § 66b wird folgender Absatz 4 angefügt:


„(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen und dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit zur Durchführung dieses Ge-
setzes und der Verordnung nach Absatz 1 durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates zu bestimmen, dass Erkenntnisse und Infor-
mationen, die sich auf die Gültigkeit von Nachwei-
sen nach § 55 Absatz 4, 5 und 8 auswirken können,
übermittelt werden können, und dabei Folgendes
zu regeln:


1. die Art der zu übermittelnden Erkenntnisse und
Informationen,


2. die Voraussetzungen für die Übermittlung der
Erkenntnisse und Informationen,


3. die Art und Weise der Übermittlung der Erkennt-
nisse und Informationen,


4. die Zuständigkeit für die Entgegennahme der zu
übermittelnden Erkenntnisse und Informatio-
nen.“


35. Nach § 66b wird folgender § 66c eingefügt:


„§ 66c


Bußgeldvorschriften


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig einer Rechtsverordnung nach § 66 Ab-
satz 1 Nummer 21 Buchstabe a bis c oder d oder


einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.


(3) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist das Hauptzollamt.“


36. § 67 wird aufgehoben.


Artikel 2


Weitere Änderung
des Energiesteuergesetzes


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt durch Artikel 1
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 47
folgende Angabe eingefügt:


„§ 47a Steuerentlastung für den Eigenverbrauch“


2. § 3b Absatz 3 wird wie folgt gefasst:


„(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des Artikels 107
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union, die der Kommission anzuzeigen
oder von ihr zu genehmigen sind, sind in diesem
Gesetz die §§ 3, 3a, 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
und 2 sowie die §§ 47a, 53a, 54, 55, 56 und 57.“


3. Nach § 47 wird folgender § 47a eingefügt:


„§ 47a


Steuerentlastung
für den Eigenverbrauch


(1) Eine teilweise Entlastung wird auf Antrag für
nachweislich versteuerte Energieerzeugnisse ge-
währt, die unter den Voraussetzungen der §§ 26,
37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Satz 2 oder § 44
Absatz 2 zu den dort genannten Zwecken verwendet
worden sind.


(2) Die Steuerentlastung für nach Absatz 1 ver-
wendete Energieerzeugnisse beträgt


1. für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3
versteuerte Energieerzeugnisse 40,35 EUR,


2. für 1 000 Kilogramm nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
versteuerte Energieerzeugnisse 10,00 EUR,


3. für 1 Megawattstunde nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4
versteuerte Energieerzeugnisse 4,96 EUR,


4. für 1 000 Kilogramm nach Absatz 3
Satz 1 Nummer 5 versteuerte
Energieerzeugnisse 60,60 EUR,


5. für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1
Nummer 9, 10 oder Absatz 4a
versteuerte Energieerzeugnisse 0,16 EUR.


Eine weitere Steuerentlastung kann für diese Ener-
gieerzeugnisse nicht gewährt werden.


(3) Entlastungsberechtigt ist derjenige, der die
Energieerzeugnisse verwendet hat.
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(4) Die Steuerentlastung wird gewährt nach Maß-
gabe und bis zum Auslaufen der hierfür erforder-
lichen Freistellungsanzeige bei der Europäischen
Kommission nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014
der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistel-
lungsverordnung; ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1)
in der jeweils geltenden Fassung. Das Auslaufen
der Freistellungsanzeige wird vom Bundesministe-
rium der Finanzen im Bundesgesetzblatt gesondert
bekannt gegeben.“


4. § 56 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Die Steuerentlastung beträgt


1. für 1 000 Liter Benzine nach § 2
Absatz 1 Nummer 1 oder für
1 000 Liter Gasöle nach § 2
Absatz 1 Nummer 4 54,02 EUR,


2. für 1 000 kg Flüssiggase nach
§ 2 Absatz 2 Nummer 2


a) bis zum 31. Dezember 2018 13,37 EUR,


b) vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 16,77 EUR,


c) vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2020 20,17 EUR,


d) vom 1. Januar 2021 bis zum
31. Dezember 2021 23,56 EUR,


e) vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022 27,00 EUR,


für 1 000 kg Flüssiggase nach § 2 Absatz 1
Nummer 8 Buchstabe a


f) ab dem 1. Januar 2023 30,33 EUR,


3. für 1 Megawattstunde Erdgas oder 1 Mega-
wattstunde gasförmige Kohlenwasserstoffe
nach § 2 Absatz 2 Nummer 1


a) bis zum 31. Dezember 2023 1,00 EUR,


b) vom 1. Januar 2024 bis zum
31. Dezember 2024 1,32 EUR,


c) vom 1. Januar 2025 bis zum
31. Dezember 2025 1,64 EUR,


d) vom 1. Januar 2026 bis zum
31. Dezember 2026 1,97 EUR,


e) ab dem 1. Januar 2027 2,36 EUR.


Satz 1 gilt für Energieerzeugnisse nach § 2 Ab-
satz 4 sinngemäß.“


5. § 57 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.


b) Absatz 5 Nummer 2 wird wie folgt geändert:


aa) In Buchstabe a werden die Wörter „§ 50 Ab-
satz 3 Satz 3 Nummer 1“ durch die Wörter
„§ 50 Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 des Ener-
giesteuergesetzes in der Fassung vom 15. Juli
2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007),
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom


10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert wor-
den ist“ ersetzt.


bb) In Buchstabe b werden die Wörter „§ 50 Ab-
satz 3 Satz 3 Nummer 2“ durch die Wörter
„§ 50 Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 des Ener-
giesteuergesetzes in der Fassung vom 15. Juli
2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007),
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom
10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert wor-
den ist“ ersetzt.


c) In Absatz 7 werden die Wörter „den Absätzen 5
und 6“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.


Artikel 3


Änderung des
Stromsteuergesetzes


Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 378; 2000 I S. 147), das zuletzt durch Artikel 19 Ab-
satz 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I
S. 3234) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon
ersetzt und werden die folgenden Nummern 8
und 9 angefügt:


„8. Elektromobilität: das Nutzen elektrisch betrie-
bener Fahrzeuge, ausgenommen schienen-
oder leitungsgebundener Fahrzeuge;


9. stationärer Batteriespeicher: ein wiederauflad-
barer Speicher für Strom auf elektrochemischer
Basis, der während des Betriebs ausschließlich
an seinem geografischen Standort verbleibt,
dauerhaft mit dem Versorgungsnetz verbunden
und nicht Teil eines Fahrzeuges ist. Der geogra-
fische Standort ist ein durch geografische Koor-
dinaten bestimmter Punkt.“


2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:


„§ 2a


Staatliche Beihilfen


(1) Die Inanspruchnahme oder Beantragung
einer Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder
Steuerentlastung, die nach Absatz 3 als staatliche
Beihilfe anzusehen ist, ist nicht zulässig, solange
derjenige, der die Energieerzeugnisse verwendet,
zu einer Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststel-
lung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Un-
vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt verpflichtet
worden und dieser Rückzahlungsanforderung nicht
nachgekommen ist. Im Falle einer Steuerbefreiung
oder der Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung
hat der Verwender dem zuständigen Hauptzollamt
unverzüglich mitzuteilen, wenn er einer Forderung
zur Rückzahlung gewährter Beihilfen im Sinn des
Satzes 1 nicht nachkommt. Im Falle eines Antrages
auf Steuerentlastung ist bei Antragstellung zu ver-
sichern, dass keine offenen Ansprüche nach Satz 1
bestehen.


(2) Die Inanspruchnahme oder Beantragung
einer Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder
Steuerentlastung, die nach Absatz 3 als staatliche
Beihilfe anzusehen ist, ist nicht zulässig für Unter-
nehmen in Schwierigkeiten
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1. im Sinn des Artikels 1 Absatz 4 Buchstabe c, des
Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung; ABl.
L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 27.9.2014,
S. 65), soweit diese Anwendung findet, oder


2. im Sinn der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller
Unternehmen in Schwierigkeiten (2014/C 249/01)
(ABl. C 249 vom 31.7.2014, S. 1 ff.) in der jeweils
geltenden Fassung, soweit die Allgemeine Grup-
penfreistellungsverordnung keine Anwendung
findet.


Im Falle einer Steuerbefreiung oder Inanspruch-
nahme einer Steuerermäßigung hat das betreffende
Unternehmen dem zuständigen Hauptzollamt un-
verzüglich mitzuteilen, wenn es sich im Sinn des
Satzes 1 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befin-
det. Im Falle eines Antrages auf Steuerentlastung
ist bei Antragstellung zu versichern, dass kein Fall
von Satz 1 vorliegt.


(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des Artikels 107
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union, die der Kommission anzuzeigen
oder von ihr zu genehmigen sind, sind in diesem
Gesetz § 9 Absatz 2 und 3 sowie die §§ 9b und 10.“


3. § 4 Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:


„(2) Die Erlaubnis wird auf Antrag unter Wider-
rufsvorbehalt Personen erteilt, gegen deren steuer-
liche Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen und
die, soweit nach dem Handelsgesetzbuch oder der
Abgabenordnung dazu verpflichtet, ordnungsmäßig
kaufmännische Bücher führen und rechtzeitig
Jahresabschlüsse aufstellen.


(3) Sind Anzeichen für eine Gefährdung der
Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis von einer Sicher-
heit bis zur Höhe des Steuerwerts der voraussicht-
lich im Jahresdurchschnitt während zweier Monate
entstehenden Steuer abhängig.“


4. § 5 wird wie folgt geändert:


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:


„(1a) Die Steuer entsteht nicht, wenn


1. Strom nach diesem Gesetz von der Steuer
befreit ist oder


2. die Voraussetzungen für eine der in § 11
Nummer 12 oder 14 genannten Steuerbefrei-
ungen vorliegen.“


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:


„(4) Auf Antrag kann das zuständige Haupt-
zollamt zulassen, dass stationäre Batterie-
speicher, die dazu dienen, Strom vorübergehend
zu speichern und anschließend in ein Versor-
gungsnetz für Strom einzuspeisen, als Teile des
Versorgungsnetzes gelten.“


5. § 8 Absatz 9 wird wie folgt gefasst:


„(9) Wird Strom


1. ohne Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 oder steuer-
begünstigt an einen Nichtberechtigten nach § 9
Absatz 8 geleistet,


2. ohne Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 zum Selbst-
verbrauch entnommen,


3. widerrechtlich nach § 6 entnommen oder


4. zweckwidrig nach § 9 Absatz 6 entnommen,


hat der Steuerschuldner unverzüglich eine Steuer-
anmeldung abzugeben. Die Steuer ist sofort zu ent-
richten. Die Sätze 1 und 2 gelten im Falle des § 9
Absatz 8 nur für den Nichtberechtigten.“


6. § 9 wird wie folgt geändert:


a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:


„Satz 1 gilt nicht für die landseitige Stromversor-
gung von Wasserfahrzeugen während ihres Auf-
enthaltes in einer Werft.“


b) Folgender Absatz 9 wird angefügt:


„(9) Die Steuerermäßigungen nach den Ab-
sätzen 2 und 3 werden gewährt nach Maßgabe
und bis zum Auslaufen der hierfür erforderlichen
Freistellungsanzeige bei der Europäischen Kom-
mission nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014
der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Fest-
stellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union (All-
gemeine Gruppenfreistellungsverordnung; ABl.
L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 27.9.2014,
S. 65) in der jeweils geltenden Fassung. Das Aus-
laufen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt
gesondert bekannt zu geben.“


7. § 9a Nummer 2 wird wie folgt gefasst:


„2. für die Herstellung von Glas und Glaswaren,
keramischen Erzeugnissen, keramischen Wand-
und Bodenfliesen und -platten, Ziegeln und
sonstiger Baukeramik, Zement, Kalk und ge-
branntem Gips, Erzeugnissen aus Beton,
Zement und Gips, keramisch gebundenen
Schleifkörpern, mineralischen Isoliermaterialien
und Erzeugnissen daraus, Katalysatorenträgern
aus mineralischen Stoffen, Waren aus Asphalt
und bituminösen Erzeugnissen, Waren aus Gra-
phit oder anderen Kohlenstoffen, Erzeugnissen
aus Porenbetonerzeugnissen zum Trocknen,
Kalzinieren, Brennen, Schmelzen, Erwärmen,
Warmhalten, Entspannen, Tempern oder Sin-
tern der vorgenannten Erzeugnisse oder der zu
ihrer Herstellung verwendeten Vorprodukte,“.


8. § 9b wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Eine Steuerentlastung wird auf Antrag gewährt
für nachweislich nach § 3 versteuerten Strom,
den ein Unternehmen des Produzierenden Ge-
werbes oder ein Unternehmen der Land- und
Forstwirtschaft für betriebliche Zwecke entnom-
men hat und der nicht von der Steuer befreit ist.“
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b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


„Die Steuerentlastung wird nicht für Strom ge-
währt, der für Elektromobilität verwendet wird.“


c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:


„(4) Die Steuerentlastung wird gewährt nach
Maßgabe und bis zum Auslaufen der hierfür
erforderlichen Freistellungsanzeige bei der Euro-
päischen Kommission nach der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014. Das Auslaufen der Freistellungs-
anzeige ist vom Bundesministerium der Finan-
zen im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt
zu geben.“


9. § 10 wird wie folgt geändert:


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


„Die Steuerentlastung wird nicht für Strom ge-
währt, der für Elektromobilität verwendet wird.“


b) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b wird wie
folgt gefasst:


„b) eine registrierte Organisation nach Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. November 2009 über die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an einem Ge-
meinschaftssystem für Umweltmanagement
und Umweltbetriebsprüfung und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001,
sowie der Beschlüsse der Kommission
2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342
vom 22.12.2009, S. 1), die durch die Verord-
nung (EG) Nr. 517/2013 (ABl. L 158 vom
10.6.2013, S. 1) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, ist, und“.


c) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:


„(8) Der Erlass, die Erstattung oder die Vergü-
tung wird gewährt nach Maßgabe und bis zum
Auslaufen der hierfür erforderlichen Freistel-
lungsanzeige bei der Europäischen Kommission
nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das
Auslaufen der Freistellungsanzeige ist vom Bun-
desministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


10. § 11 Satz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:


„2. zur Sicherung des Steueraufkommens und
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, zur
Verfahrenserleichterung und zur Vermeidung
unangemessener wirtschaftlicher Belastun-
gen Bestimmungen zu den §§ 1 bis 2a zu
erlassen und dabei insbesondere


a) die Begriffe des Versorgers, des Letzt-
verbrauchers und des Eigenerzeugers
abweichend von § 2 Nummer 1 und 2 zu
bestimmen,


b) die Begriffe des § 2a näher zu bestimmen
und für die Mitteilungspflichten die Form,
den Inhalt, den Umfang und die Art und
Weise der Übermittlung festzulegen sowie
besondere Vorgaben, einschließlich der
Fristen, innerhalb derer die Angaben zu
machen sind, zu erlassen;“.


b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:


„3. zur Sicherung des Steueraufkommens und
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, zur
Verfahrenserleichterung und zur Vermeidung
unangemessener wirtschaftlicher Belastun-
gen Bestimmungen für die Elektromobilität
(§ 2 Nummer 8) zu erlassen und dabei insbe-
sondere


a) die Begriffe der elektrisch betriebenen
Fahrzeuge sowie der Ladepunkte näher
zu bestimmen und den Kreis der elek-
trisch betriebenen Fahrzeuge einzugren-
zen,


b) im Zusammenhang mit der Leistung von
Strom an elektrisch betriebene Fahrzeuge
Ausnahmen vom Status als Versorger vor-
zusehen und eine Meldepflicht für geleis-
teten oder entnommenen Strom für die
Abgebenden oder die Letztverbraucher
einzuführen,


c) ein Erlaubnisverfahren oder eine Anzeige-
pflicht im Zusammenhang mit der Leis-
tung von Strom an elektrisch betriebene
Fahrzeuge oder für die Entnahme von
Strom durch elektrisch betriebene Fahr-
zeuge einzuführen und


d) ein Erlaubnisverfahren für die Speiche-
rung von Strom in den Batterien oder
sonstigen Speichern der elektrisch betrie-
benen Fahrzeuge vorzusehen, die Verfah-
ren für die Steuerentstehung oder Steuer-
entlastung zu regeln und Vorschriften
über Angaben und Nachweise zu erlas-
sen, die für die Steuerentlastungen erfor-
derlich sind; dabei kann es anordnen,
dass der Anspruch auf Erlass, Erstattung
oder Vergütung der Steuer innerhalb be-
stimmter Fristen geltend zu machen ist;“.


c) Der Nummer 8 wird folgender Buchstabe d an-
gefügt:


„d) vorzuschreiben, in welchen Fällen die Steuer-
begünstigung auf der Rechnung gesondert
auszuweisen ist;“.


d) Nummer 13 wird wie folgt gefasst:


„13. zur Umsetzung der sich aus Durchführungs-
verordnungen des Rates auf Grund von Ar-
tikel 109 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union, Verordnungen der
Kommission auf Grund von Artikel 108 Ab-
satz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union sowie Beschlüssen,
Rahmen, Leitlinien oder Mitteilungen der
Kommission zu den Artikeln 107 bis 109
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union ergebenden unionsrecht-
lichen Veröffentlichungs-, Informations- und
Transparenzverpflichtungen für die Gewäh-
rung staatlicher Beihilfen ergänzende Be-
stimmungen zu erlassen und dabei Folgen-
des zu regeln:


a) die Meldepflichten einschließlich des
Verfahrens zur Erhebung der erforder-
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lichen Informationen bei den Begünstig-
ten zu bestimmen,


b) den Begünstigten Pflichten zum Nach-
weis der beihilferechtlichen Vorausset-
zungen aufzuerlegen,


c) die Art und Weise der Übermittlung der
nach den Buchstaben a und b zu über-
mittelnden Daten zu regeln,


d) das Nähere über Form, Inhalt, Umfang,
Verarbeitung, Nutzung und Sicherung
der nach den Buchstaben a und b zu
übermittelnden Daten zu bestimmen,


e) die Weitergabe und Veröffentlichung der
nach den Buchstaben a und b zu über-
mittelnden Daten vorzusehen,


f) die Zuständigkeit für die Entgegennah-
me, Verarbeitung, Nutzung und Weiter-
gabe der nach den Buchstaben a und b
zu übermittelnden Daten zu regeln,


g) die Einhaltung der in den ergänzenden
Bestimmungen normierten Verpflichtun-
gen im Wege der Steueraufsicht sicher-
zustellen und zu regeln. Die für die
Steueraufsicht geltenden Vorschriften
der Abgabenordnung finden entspre-
chende Anwendung;“.


e) In Nummer 13 wird der Punkt am Ende durch ein
Semikolon ersetzt und werden die folgenden
Nummern 14 bis 16 angefügt:


„14. zur Sicherung des Steueraufkommens und
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, zur
Verfahrenserleichterung und zur Vermei-
dung unangemessener wirtschaftlicher Be-
lastungen Bestimmungen in Bezug auf die
steuerliche Begünstigung internationaler
Einrichtungen und derer Mitglieder zu er-
lassen und dabei insbesondere


a) die Voraussetzungen für die Gewährung
einer Steuerbefreiung einschließlich der
Begriffe näher zu bestimmen, das Ver-
fahren der Steuerbefreiung zu regeln
und Pflichten für die Abgabe, den Bezug
und die Verwendung des Stroms vorzu-
sehen,


b) die Voraussetzungen für die Gewährung
einer Steuerentlastung einschließlich der
Begriffe näher zu bestimmen und das
Verfahren der Steuerentlastung zu re-
geln sowie Vorschriften zu erlassen über
die für die Steuerentlastung erforderli-
chen Angaben und Nachweise ein-
schließlich ihrer Aufbewahrung und zu
bestimmen, dass der Anspruch auf
Steuerentlastung innerhalb bestimmter
Fristen geltend zu machen ist,


c) vorzusehen, dass bei Abgabe des
Stroms an Nichtbegünstigte die Steuer
entsteht, und das dafür erforderliche
Verfahren einschließlich des Verfahrens
der Steuererhebung zu regeln und zu
bestimmen, dass die Steueranmeldung
innerhalb bestimmter Fristen abzugeben
ist;


15. im Benehmen mit dem Bundesministerium
des Innern alternativ zur qualifizierten elek-
tronischen Signatur ein anderes sicheres
Verfahren zuzulassen, das den Datenüber-
mittler authentifiziert und die Vertraulichkeit
und Integrität des elektronisch übermittel-
ten Datensatzes gewährleistet. § 87a Ab-
satz 6 Satz 2 der Abgabenordnung gilt ent-
sprechend. In der Rechtsverordnung kön-
nen auch Ausnahmen von der Pflicht zur
Verwendung des nach Satz 1 zugelassenen
Verfahrens vorgesehen werden. Die Daten-
übermittlung kann in der Rechtsverordnung
auch durch Verweis auf Veröffentlichungen
sachverständiger Stellen geregelt werden;


16. zur Verfahrensvereinfachung zu bestim-
men, dass in diesem Gesetz oder einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung vorgesehene Steuererklärungen
oder sonstige Erklärungen, Steueranmel-
dungen, Anträge, Anzeigen, Mitteilungen,
Nachweise oder sonstige für das Verfahren
erforderliche Daten oder zur Erfüllung
unionsrechtlicher Veröffentlichungs-, Infor-
mations- und Transparenzvorschriften nach
Nummer 13 erforderliche Daten ganz oder
teilweise durch Datenfernübertragung zu
übermitteln sind oder übermittelt werden
können, und dabei insbesondere Folgen-
des zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die Anwendung
des Verfahrens der Datenfernübertra-
gung,


b) das Nähere über Form, Verarbeitung und
Sicherung der zu übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung der
Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegennahme
der zu übermittelnden Daten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter und
deren Haftung, wenn auf Grund unrich-
tiger Erhebung, Verarbeitung oder Über-
mittlung der Daten Steuern verkürzt
oder Steuervorteile erlangt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers für
verkürzte Steuern oder für zu Unrecht
erlangte Steuervorteile, wenn der Daten-
übermittler sich keine Gewissheit über
die Identität des Auftraggebers ver-
schafft hat,


g) den Umfang und die Form der für dieses
Verfahren erforderlichen besonderen Er-
klärungspflichten des Steuerpflichtigen
oder Antragstellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres
Verfahren zu verwenden, das den Daten-
übermittler authentifiziert und die Vertrau-
lichkeit und Integrität des elektronisch
übermittelten Datensatzes gewährleistet.
Die Datenübermittlung kann in der Rechts-
verordnung auch durch Verweis auf Ver-
öffentlichungen sachverständiger Stellen
geregelt werden.“
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11. Dem § 12 wird folgender Absatz 4 angefügt:


„(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen und dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit zur Durchführung dieses Ge-
setzes und der Verordnung nach Absatz 1 durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates zu bestimmen, dass Erkenntnisse und Infor-
mationen, die sich auf die Gültigkeit von Nachwei-
sen nach § 10 Absatz 3, 4 und 7 auswirken können,
übermittelt werden können, und dabei Folgendes
zu regeln:


1. die übermittelnden Stellen,


2. die Art der zu übermittelnden Erkenntnisse und
Informationen,


3. die Voraussetzungen für die Übermittlung der
Erkenntnisse und Informationen,


4. die Art und Weise der Übermittlung der Erkennt-
nisse und Informationen,


5. die Zuständigkeit für die Entgegennahme der zu
übermittelnden Erkenntnisse und Informatio-
nen.“


12. Nach § 13 wird folgender § 14 eingefügt:


„§ 14


Bußgeldvorschriften


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig einer Rechtsverordnung nach § 11 Num-
mer 13 Buchstabe a bis c oder d oder einer
vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.


(3) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist das Hauptzollamt.“


13. Der bisherige § 14 wird § 15.


Artikel 4


Weitere Änderung
des Stromsteuergesetzes


Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 378; 2000 I S. 147), das zuletzt durch Artikel 3 dieses
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 2a Absatz 3 wird wie folgt gefasst:


„(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des Artikels 107
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union, die der Kommission anzuzeigen
oder von ihr zu genehmigen sind, sind in diesem
Gesetz § 9 Absatz 2 und 3 sowie die §§ 9b, 9c
und 10.“


2. Nach § 9b wird folgender § 9c eingefügt:


„§ 9c


Steuerentlastung
für den Öffentlichen Personennahverkehr


(1) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag gewährt
für Strom, der nachweislich nach § 3 versteuert
worden ist und der


1. in Kraftfahrzeugen im genehmigten Linienverkehr
nach den §§ 42 und 43 des Personenbeförde-
rungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom
29. August 2016 (BGBl. I S. 2082) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder


2. in Kraftfahrzeugen in Verkehren nach § 1 Num-
mer 4 Buchstabe d, g und i der Freistellungs-Ver-
ordnung vom 30. August 1962 (BGBl. I S. 601),
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
4. Mai 2012 (BGBl. I S. 1037) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung,


zum Antrieb des Kraftfahrzeuges verwendet worden
ist, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle
eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite
50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine
Stunde nicht übersteigt. Die Steuerentlastung nach
Satz 1 wird nur für den Anteil an Strom gewährt, der
im Steuergebiet nach § 1 Absatz 1 Satz 2 verwendet
worden ist. Die Steuerentlastung wird nicht gewährt,
sofern der Strom bereits anderweitig von der Strom-
steuer befreit oder für betriebsinterne Werkverkehre
verwendet worden ist.


(2) Die Steuerentlastung beträgt 9,08 Euro für
eine Megawattstunde.


(3) Eine Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn
der Entlastungsbetrag nach Absatz 2 mindestens
50 Euro im Kalenderjahr beträgt.


(4) Entlastungsberechtigt ist derjenige, der den
Strom verwendet hat.


(5) Die Steuerentlastung wird gewährt nach
Maßgabe und bis zum Auslaufen der hierfür erforder-
lichen Freistellungsanzeige bei der Europäischen
Kommission nach der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014. Das Auslaufen der Freistellungs-
anzeige ist vom Bundesministerium der Finanzen
im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt zu geben.“


Artikel 5


Änderung des
Tabaksteuergesetzes


§ 35 Absatz 1 des Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli
2009 (BGBl. I S. 1870), das zuletzt durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 569) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Nummer 4 wird durch die folgenden Nummern 4
und 5 ersetzt:


„4. im Benehmen mit dem Bundesministerium des
Innern alternativ zur qualifizierten elektronischen
Signatur ein anderes sicheres Verfahren zuzulas-
sen, das den Datenübermittler authentifiziert und
die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch
übermittelten Datensatzes gewährleistet. § 87a
Absatz 6 Satz 2 der Abgabenordnung gilt ent-
sprechend. In der Rechtsverordnung können
auch Ausnahmen von der Pflicht zur Verwen-
dung des nach Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch Verweis auf
Veröffentlichungen sachverständiger Stellen ge-
regelt werden;
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5. zur Verfahrensvereinfachung zu bestimmen,
dass in diesem Gesetz oder einer auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Verordnung vorge-
sehene Steuererklärungen oder sonstige Erklä-
rungen, Steueranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige Daten,
die für das Verfahren erforderlich sind, ganz oder
teilweise durch Datenfernübertragung zu über-
mitteln sind oder übermittelt werden können,
und dabei insbesondere Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die Anwendung des
Verfahrens der Datenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbeitung und
Sicherung der zu übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegennahme der
zu übermittelnden Daten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter und deren
Haftung, wenn auf Grund unrichtiger Erhe-
bung, Verarbeitung oder Übermittlung der
Daten Steuern verkürzt oder Steuervorteile er-
langt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers für ver-
kürzte Steuern oder für zu Unrecht erlangte
Steuervorteile, wenn der Datenübermittler
sich keine Gewissheit über die Identität des
Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der für dieses Ver-
fahren erforderlichen besonderen Erklärungs-
pflichten des Steuerpflichtigen oder Antrag-
stellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres Ver-
fahren zu verwenden, das den Datenübermittler
authentifiziert und die Vertraulichkeit und Inte-
grität des elektronisch übermittelten Datensat-
zes gewährleistet. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch Verweis
auf Veröffentlichungen sachverständiger Stellen
geregelt werden;“.


2. Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die Num-
mern 6 und 7.


Artikel 6


Änderung des Schaumwein-
und Zwischenerzeugnissteuergesetzes


§ 28 des Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteu-
ergesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870, 1896),
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. März
2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:


1. Nummer 4 wird durch die folgenden Nummern 4
und 5 ersetzt:


„4. im Benehmen mit dem Bundesministerium des
Innern alternativ zur qualifizierten elektronischen
Signatur ein anderes sicheres Verfahren zuzulas-
sen, das den Datenübermittler authentifiziert und
die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch
übermittelten Datensatzes gewährleistet. § 87a
Absatz 6 Satz 2 der Abgabenordnung gilt ent-
sprechend. In der Rechtsverordnung können
auch Ausnahmen von der Pflicht zur Verwen-
dung des nach Satz 1 zugelassenen Verfahrens


vorgesehen werden. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch Verweis auf
Veröffentlichungen sachverständiger Stellen ge-
regelt werden;


5. zur Verfahrensvereinfachung zu bestimmen,
dass in diesem Gesetz oder einer auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Verordnung vorgese-
hene Steuererklärungen oder sonstige Erklärun-
gen, Steueranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige Daten,
die für das Verfahren erforderlich sind, ganz oder
teilweise durch Datenfernübertragung zu über-
mitteln sind oder übermittelt werden können,
und dabei insbesondere Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die Anwendung des
Verfahrens der Datenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbeitung und
Sicherung der zu übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegennahme der
zu übermittelnden Daten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter und deren
Haftung, wenn auf Grund unrichtiger Erhe-
bung, Verarbeitung oder Übermittlung der
Daten Steuern verkürzt oder Steuervorteile er-
langt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers für ver-
kürzte Steuern oder für zu Unrecht erlangte
Steuervorteile, wenn der Datenübermittler
sich keine Gewissheit über die Identität des
Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der für dieses Ver-
fahren erforderlichen besonderen Erklärungs-
pflichten des Steuerpflichtigen oder Antrag-
stellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres Ver-
fahren zu verwenden, das den Datenübermittler
authentifiziert und die Vertraulichkeit und Inte-
grität des elektronisch übermittelten Daten-
satzes gewährleistet. Die Datenübermittlung
kann in der Rechtsverordnung auch durch Ver-
weis auf Veröffentlichungen sachverständiger
Stellen geregelt werden;“.


2. Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die Num-
mern 6 und 7.


Artikel 7


Änderung des
Kaffeesteuergesetzes


§ 23 Absatz 1 des Kaffeesteuergesetzes vom 15. Juli
2009 (BGBl. I S. 1870, 1919), das durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2221) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Nummer 4 wird durch die folgenden Nummern 4
und 5 ersetzt:


„4. im Benehmen mit dem Bundesministerium des
Innern alternativ zur qualifizierten elektronischen
Signatur ein anderes sicheres Verfahren zuzulas-
sen, das den Datenübermittler authentifiziert und
die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch
übermittelten Datensatzes gewährleistet. § 87a
Absatz 6 Satz 2 der Abgabenordnung gilt ent-
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sprechend. In der Rechtsverordnung können
auch Ausnahmen von der Pflicht zur Verwen-
dung des nach Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch Verweis auf
Veröffentlichungen sachverständiger Stellen ge-
regelt werden;


5. zur Verfahrensvereinfachung zu bestimmen,
dass in diesem Gesetz oder einer auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Verordnung vorge-
sehene Steuererklärungen oder sonstige Erklä-
rungen, Steueranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige Daten,
die für das Verfahren erforderlich sind, ganz oder
teilweise durch Datenfernübertragung zu über-
mitteln sind oder übermittelt werden können,
und dabei insbesondere Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die Anwendung des
Verfahrens der Datenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbeitung und
Sicherung der zu übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegennahme der
zu übermittelnden Daten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter und deren
Haftung, wenn auf Grund unrichtiger Erhe-
bung, Verarbeitung oder Übermittlung der
Daten Steuern verkürzt oder Steuervorteile er-
langt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers für ver-
kürzte Steuern oder für zu Unrecht erlangte
Steuervorteile, wenn der Datenübermittler
sich keine Gewissheit über die Identität des
Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der für dieses Ver-
fahren erforderlichen besonderen Erklärungs-
pflichten des Steuerpflichtigen oder Antrag-
stellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres Ver-
fahren zu verwenden, das den Datenübermittler
authentifiziert und die Vertraulichkeit und Inte-
grität des elektronisch übermittelten Datensat-
zes gewährleistet. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch Verweis
auf Veröffentlichungen sachverständiger Stellen
geregelt werden;“.


2. Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.


Artikel 8


Änderung des
Alkoholsteuergesetzes


§ 37 des Alkoholsteuergesetzes vom 21. Juni 2013
(BGBl. I S. 1650, 1651), das zuletzt durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Nummer 4 wird durch die folgenden Nummern 4
und 5 ersetzt:


„4. im Benehmen mit dem Bundesministerium des
Innern alternativ zur qualifizierten elektronischen
Signatur ein anderes sicheres Verfahren zuzulas-
sen, das den Datenübermittler authentifiziert und
die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch


übermittelten Datensatzes gewährleistet. § 87a
Absatz 6 Satz 2 der Abgabenordnung gilt ent-
sprechend. In der Rechtsverordnung können
auch Ausnahmen von der Pflicht zur Verwen-
dung des nach Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch Verweis auf
Veröffentlichungen sachverständiger Stellen ge-
regelt werden;


5. zur Verfahrensvereinfachung zu bestimmen,
dass in diesem Gesetz oder einer auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Verordnung vorge-
sehene Steuererklärungen oder sonstige Erklä-
rungen, Steueranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige Daten,
die für das Verfahren erforderlich sind, ganz oder
teilweise durch Datenfernübertragung zu über-
mitteln sind oder übermittelt werden können,
und dabei insbesondere Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die Anwendung des
Verfahrens der Datenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbeitung und
Sicherung der zu übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegennahme der
zu übermittelnden Daten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter und deren
Haftung, wenn auf Grund unrichtiger Erhe-
bung, Verarbeitung oder Übermittlung der
Daten Steuern verkürzt oder Steuervorteile er-
langt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers für ver-
kürzte Steuern oder für zu Unrecht erlangte
Steuervorteile, wenn der Datenübermittler
sich keine Gewissheit über die Identität des
Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der für dieses Ver-
fahren erforderlichen besonderen Erklärungs-
pflichten des Steuerpflichtigen oder Antrag-
stellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres Ver-
fahren zu verwenden, das den Datenübermittler
authentifiziert und die Vertraulichkeit und Inte-
grität des elektronisch übermittelten Datensat-
zes gewährleistet. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch Verweis
auf Veröffentlichungen sachverständiger Stellen
geregelt werden;“.


2. Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die Num-
mern 6 und 7.


Artikel 9


Änderung des
Luftverkehrsteuergesetzes


§ 18 Absatz 3 des Luftverkehrsteuergesetzes vom
9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885; 2013 I S. 81), das
zuletzt durch Artikel 21 Absatz 1 des Gesetzes vom
18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1679) geändert worden ist, wird
wie folgt gefasst:


„(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
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1. im Benehmen mit dem Bundesministerium des
Innern alternativ zur qualifizierten elektronischen
Signatur ein anderes sicheres Verfahren zuzulassen,
das den Datenübermittler authentifiziert und die Ver-
traulichkeit und Integrität des elektronisch übermit-
telten Datensatzes gewährleistet. § 87a Absatz 6
Satz 2 der Abgabenordnung gilt entsprechend. In
der Rechtsverordnung können auch Ausnahmen
von der Pflicht zur Verwendung des nach Satz 1
zugelassenen Verfahrens vorgesehen werden. Die
Datenübermittlung kann in der Rechtsverordnung
auch durch Verweis auf Veröffentlichungen sachver-
ständiger Stellen geregelt werden;


2. zur Verfahrensvereinfachung zu bestimmen, dass in
diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnung vorgesehene Steuerer-
klärungen oder sonstige Erklärungen, Steueranmel-
dungen, Anträge, Anzeigen, Mitteilungen, Nach-
weise oder sonstige Daten, die für das Verfahren er-
forderlich sind, ganz oder teilweise durch
Datenfernübertragung zu übermitteln sind oder
übermittelt werden können, und dabei insbesondere
Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die Anwendung des Ver-
fahrens der Datenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbeitung und Siche-
rung der zu übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegennahme der zu
übermittelnden Daten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter und deren Haf-
tung, wenn auf Grund unrichtiger Erhebung, Ver-
arbeitung oder Übermittlung der Daten Steuern
verkürzt oder Steuervorteile erlangt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers für verkürzte
Steuern oder für zu Unrecht erlangte Steuervortei-
le, wenn der Datenübermittler sich keine Gewiss-
heit über die Identität des Auftraggebers verschafft
hat,


g) den Umfang und die Form der für dieses Verfah-
ren erforderlichen besonderen Erklärungspflich-
ten des Steuerpflichtigen oder Antragstellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres Verfahren
zu verwenden, das den Datenübermittler authentifi-
ziert und die Vertraulichkeit und Integrität des elek-
tronisch übermittelten Datensatzes gewährleistet.
Die Datenübermittlung kann in der Rechtsverord-
nung auch durch Verweis auf Veröffentlichungen
sachverständiger Stellen geregelt werden.“


Artikel 10


Inkrafttreten


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2
am 1. Januar 2018 in Kraft.


(2) Die Artikel 2 und 4 treten


1. am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag
folgt, an dem die Europäische Kommission die zu
den Artikeln 2 und 4 erforderliche beihilferechtliche
Genehmigung erteilt oder an dem die insoweit erfor-
derliche beihilferechtliche Anzeige bei der Euro-
päischen Kommission erfolgt,


2. frühestens jedoch am 1. Januar 2018.


Der Tag des Inkrafttretens ist vom Bundesministerium
der Finanzen im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt
zu geben.


Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.


Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.


Berlin, den 27. August 2017


D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
S t e i n m e i e r


D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l


D e r B u n d e sm i n i s t e r d e r F i n a n z e n
S c h ä u b l e
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POLITICAL STATEMENT 
 


JOINT INITIATIVE ON THE TAXATION OF COMPANIES OPERATING IN 
THE DIGITAL ECONOMY 


 


 


Being able to appropriately tax the companies operating in the digital economy is a major 
challenge for the European Union. 
 
We should no longer accept that these companies do business in Europe while paying minimal 
amounts of tax to our treasuries. Economic efficiency is at stake, as well as tax fairness and 
sovereignty 
 
We support the ongoing work on those questions at the G20/OECD level and are looking 
forward to the progress report in spring 2018. The European Commission has also taken 
important initiatives with the proposals for directives on a Common Consolidated Corporate 
Tax Base (CCTB and CCCTB). These proposals are useful, and we must continue to work 
actively on them. 
 
These initiatives must nevertheless be complemented. We would like to move ahead quickly 
at EU level. Therefore we ask the EU Commission to explore EU law compatible options and 
propose any effective solutions based on the concept of establishing a so-called “equalisation 
tax” on the turnover generated in Europe by the digital companies. The amounts raised would 
aim to reflect some of what these companies should be paying in terms of corporate tax. 
 
This proposal is practical. It does not call into question the essential work on CCTB and 
CCCTB. The Commission could decide to propose a legislative initiative accordingly. It will 
demonstrate our commitment to appropriately tax the companies of the digital economy in a 
way that reflects their genuine activity in the EU. 
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