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EU-Kommission: Der Handelskrieg beginnt – EU Strafzölle auf ausgewählte 

US-Produkte sollen ab Juli greifen  

In unseren letzten Ausgaben des TAX WEEKLY informierten wir bereits über den 

Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die vorläufige Ausnahmere-

gelung für die EU bis zum 01.05.2018 bzw. 01.06.2018. Am 01.06.2018 sind die 

US-Importzölle auf Stahl (25 %) und Aluminium (10 %) aus der EU in Kraft getre-

ten.  

EU reagiert mit neuen Zusatzzöllen auf US-Strafzölle 

Die EU hatte bereits angekündigt, ihrerseits mit Vergeltungsmaßnahmen im Sin-

ne von Strafzöllen auf US-Produkte zu reagieren. Vizekommissar Sefcovic ver-

kündete am 06.06.2018, dass die Strafzölle auf US-Waren im Juli in Kraft treten 

werden. Bis Ende Juni sollen in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten notwendige 

Vorbereitungen abgeschlossen werden.  

Damit reagiert die EU auf die US-Strafzölle, die diese als nicht vereinbar mit den 

Regelungen der WTO beurteilt. Bereits Mitte Mai hatte die EU die Erhebung von 

Zusatzzöllen bei der WTO angemeldet und eine Liste mit US-Produkten hinter-

legt.  

Mexiko und Kanada ebenfalls betroffen 

Von den US-Zusatzzöllen sind auch Mexiko und Kanada, größter Stahllieferant 

der USA, betroffen. Mexiko hat nach Medienberichten am 05.06.2018 Gegen-

maßnahmen angekündigt und beabsichtigt, einen Strafzoll auf Schweinefleisch in 

Höhe von 20 % zu verhängen. Kanada hatte neben der EU am 01.06.2018 Kla-

gen vor der WTO gegen die USA angekündigt.  

Ausblick 

Mit Einführung von Strafzöllen haben die USA einen Handelskrieg eingeläutet 

und entfernen sich durch den Zoll-Streit von den Handelspartnern der EU, Mexi-

ko, Kanada sowie China. Damit haben sich die USA in der G7-Gruppe der gro-

ßen Industrieländer isoliert.  

Die Partnerländer verurteilen die US-Zollentscheidung als rechtswidrig und nicht 

hinnehmbar. Sie verstoße gegen die internationalen Regeln im Handel.   

Dieser eskalierende Handelskonflikt ist ein großes Risiko für die Weltwirtschaft. 

Die aktuelle Iran-Politik verschärft die Situation sowie die Verhandlungen zusätz-

lich.  

Derweil wächst der Widerstand gegen US-Präsident Donald Trump auch in der 

eigenen Partei. Immer mehr Handelskammern, Wall-Street-Experten und Indust-

rieverbände warnen vor den Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. 

Abzuwarten bleibt, ob die Staats- und Regierungschefs im Rahmen des am 

08.06.2018 startenden G7-Gipfels zu Fortschritten und damit zu einer Abwen-

dung einer weiteren Eskalation kommen werden.  
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EU-Kommission: Beihilferechtswidrige Netzentgeltbefreiung – Auf strom-

kosten-intensive Unternehmen kommen Rückforderungen zu 

Stromgroßverbraucher, die in den Kalenderjahren 2012 und 2013 die in der da-

maligen Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) vorgesehene Befreiung von 

den Netzentgelten in Anspruch genommen hatten, werden einen Teil der Befrei-

ung zurückerstatten müssen. Betroffen sind nur diese zwei Kalenderjahre und 

nicht das Jahr 2011, für das damals diverse Sonderregelungen galten. 

Dies hat die EU-Kommission laut ihrer Pressemitteilung vom 28.05.2018 in einem 

beihilferechtlichen Prüfverfahren entschieden. Dieses Verfahren zu § 19 Abs. 2 

Satz 2 StromNEV in der Fassung von 2011 wurde damit nach fünfjähriger Verfah-

rensdauer abgeschlossen. Die Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor. Aus 

der Pressemitteilung geht hervor, dass die EU-Kommission Anstoß daran ge-

nommen hat, dass die Netzentgeltbefreiungen über eine besondere Umlage – die 

sogenannte „§ 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage“ auf die „regulären“ Netznutzer ab-

gewälzt wurden. Damit bestätigt die EU-Kommission ihre schon zur EEG-Umlage 

geäußerte Sichtweise, dass solche Umlagesysteme trotz ihrer privatrechtlichen 

Abwicklung als staatliche Beihilfe einzustufen sind. 

Von dieser Entscheidung sind Unternehmen betroffen, die in den Kalenderjahren 

2012 und 2013 keine Stromnetzentgelte gezahlt hatten. Die damalige Befreiungs-

regelung begünstigte – wie auch die derzeit geltende Regelung des § 19 Abs. 2 

StromNEV – Letztverbraucher, die an einer Abnahmestelle mehr als 10 GWh 

Strom im Jahr verbrauchen und mindestens 7.000 Vollbenutzungsstunden ha-

ben. Nach dem ursprünglichen Ziel des Gesetzes sollten diese Unternehmen 

wegen ihres netzstabilisierenden Beitrags, der sich aus ihrem vorhersehbaren 

Abnahmeverhalten ergibt, in Bezug auf die Netzentgelte begünstigt werden. 

Wie hoch genau die Beträge sein werden, die von einzelnen Unternehmen zu-

rückgefordert werden, ist noch nicht bekannt. Die EU-Kommission hat der Bun-

desnetzagentur (BNetzA) aufgegeben, eine Berechnungsmethode zu entwickeln.  

Es ist davon auszugehen, dass nicht die gesamte Befreiung zurückzuerstatten 

sein wird. Denn die seit dem Kalenderjahr 2014 geltende Fassung des § 19 

Abs. 2 StromNEV, wonach die Unternehmen zwar keine Befreiung mehr, aber 

dennoch eine Reduzierung der Stromnetzentgelte in Anspruch nehmen dürfen, 

ist beihilferechtlich genehmigt. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Kalenderjah-

re 2012 und 2013 rückwirkend fiktiv wie die Jahre ab 2014 behandelt werden. Es 

werden also voraussichtlich Netzentgelte zurückgefordert werden, die dem Delta 

zwischen dem Wert der vollständigen Netzentgeltbefreiung und dem Wert der 

seit 2014 geltenden Reduzierung entsprechen.  

Wie die Rückforderung genau umgesetzt werden wird, steht noch nicht fest; hier 

ist es denkbar, dass dies über die Netzbetreiber abgewickelt wird. Die betroffe-

nen Unternehmen werden in der Regel Rückstellungen gebildet haben. 

Die Höhe der Rückforderung sollte im Einzelfall überprüft werden, wenn etwa die 

Netzanschlusssituation komplex ist, weil sich durch die Stilllegung eines Groß-

kraftwerks Änderungen im sogenannten „physikalischen Pfad“ ergeben haben. 

Denn die Berechnung erfolgt unternehmensindividuell gemäß regulierungsbe-
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hördlichen Vorgaben. Auch ist ggf. zu prüfen, ob Verträge mit dem Netzbetreiber 

zu eventuellen Rückforderungen Regelungen enthalten. 

 

BMF: Erste Aktivitäten in der Steuergesetzgebung 

Die neue Bundesregierung entfaltet erste Aktivitäten im Bereich der Steuerge-

setzgebung. Zum einen hat das BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes zur 

Stärkung und steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer 

steuerlicher Regelungen veröffentlicht. Mit dem Gesetz soll die im Koalitionsver-

trag für 2019 vereinbarte Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags 

als erster Teilschritt umgesetzt werden. Das Kindergeld wird pro Kind ab 

01.07.2019 um € 10 pro Monat erhöht. Zudem werden zur steuerlichen Freistel-

lung des Existenzminimums und zum Ausgleich der kalten Progression der 

Grundfreibetrag angehoben und die Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die 

Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 nach rechts verschoben. Der Entwurf 

wird voraussichtlich Ende Juni vom Bundeskabinett beschlossen werden. 

Zum anderen soll dem Vernehmen nach der Referentenentwurf eines Jahress-

teuergesetzes 2018 in Vorbereitung sein. Wichtigste Änderung aus Unterneh-

menssicht ist die teilweise Anpassung der Verlustabzugsbeschränkung in § 8c 

KStG an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Demnach soll 

§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG auf schädliche Beteiligungserwerbe, die nach dem 

31.12.2018 2007 und vor dem 01.01.2016 stattgefunden haben, nicht anzuwen-

den sein. Eine weitere Anpassung ist nicht vorgesehen. Außerdem sollen Rege-

lungen zur Problematik von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren auf 

elektronischen Marktplätzen im Internet sowie Folgeänderungen zum Invest-

mentsteuerreformgesetz 2018 und zum Betriebsrentenstärkungsgesetz enthalten 

sein. Dieser Entwurf befindet sich in einer internen Diskussionsphase, weshalb 

eine Befassung des Bundeskabinetts noch nicht in Sichtweite ist. Eventuell ist ein 

Start des Gesetzgebungsverfahrens Anfang Juli zu erwarten. 

 

EuGH: § 1 AStG europarechtswidrig, wenn Abweichungen vom Fremdver-

gleich nicht mit wirtschaftlichen Gründen aus der Stellung als Gesellschaf-

ter begründet werden dürfen?  

Mit seinem Urteil vom 31.05.2018 in der Rechtssache Hornbach Baumarkt  

(C-382/16) wirft der EuGH Zweifel in Bezug auf die Konformität der Regelung des 

§ 1 AStG mit der Niederlassungsfreiheit auf. Die deutschen Rechtsvorschriften 

müssen diesbezüglich geprüft werden. 

Gegenstand des Verfahrens war die deutsche gesetzliche Regelung des § 1 

AStG, wonach das Einkommen eines deutschen Steuerpflichtigen, das aus sei-

nen Geschäftsbeziehungen mit gebietsfremden verbundenen Unternehmen re-

sultiert, angepasst wird, sofern die Beziehung nicht dem Fremdvergleichsgrund-

satz entspricht und hierdurch das steuerliche Einkommen des Steuerpflichtigen 

gemindert wurde. Eine solche Anpassung wird jedoch nicht vorgenommen, wenn 

sich die Geschäftsbeziehung zwischen deutschen verbundenen Unternehmen 
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abspielt. Folglich wurde schon in früheren Verfahren geprüft, ob hierdurch eine 

Einschränkung der Niederlassungsfreiheit vorliegt (EuGH vom 21.01.2010, 

Rs. C-311/08). 

Unter Bezugnahme auf seine ständige Rechtsprechung hat der EuGH festge-

stellt, dass die deutschen Rechtsvorschriften nicht grundsätzlich in einem unan-

gemessenen Verhältnis  zur Niederlassungsfreiheit stehen. Entsprechend ist die 

Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes weiterhin grundsätzlich mit der 

Niederlassungsfreiheit vereinbar. Allerdings schränkt das Urteil die Anwendung 

des Fremdvergleichsgrundsatzes ein. Bei Transaktionen, die nicht dem Fremd-

vergleichsgrundsatz entsprechen, muss dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit 

gegeben werden, wirtschaftliche Gründe für die nicht zu marktüblichen Bedin-

gungen getätigten Handlungen nachzuweisen und diese dadurch zu rechtferti-

gen. Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass dabei auch  wirtschaftliche Gründe 

zu berücksichtigen sind, die im übergeordneten Interesse der Unternehmens-

gruppe an sich liegen. Bei einer Muttergesellschaft, die sich bereit erklärt, Sicher-

heiten für die Kapitalbeschaffung zu Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die 

sich von den Marktbedingungen unterscheiden, könne dies erfüllt sein. Insbeson-

dere die kostenlose Bereitstellung von Patronatserklärungen könne durch das 

wirtschaftliche Interesse der Unternehmensgruppe an der Fortführung und Aus-

weitung der Geschäftstätigkeit der ausländischen Tochtergesellschaften gerecht-

fertigt werden. Damit der Fremdvergleichsgrundsatz, wie er in § 1 AStG verankert 

ist, nicht mit der Niederlassungsfreiheit in Widerspruch gerät, ist dem Steuer-

pflichtigen Gelegenheit  zu geben, nachzuweisen, dass die Bedingungen des 

nicht-fremdvergleichskonformen Geschäfts aus wirtschaftlichen Gründen verein-

bart wurden, die sich aus der Stellung als Gesellschafter der gebietsfremden Ge-

sellschaft ergeben. Mit dem Urteil des EuGH kann das FG Rheinland Pfalz nun 

das von ihm ausgesetzte Verfahren wieder aufnehmen.  

 

Im Streitfall hatte die Klägerin, eine in Deutschland ansässige Gesellschaft, für 

ausländische Konzerngesellschaften gegenüber deren finanzierenden Banken 

unentgeltlich Patronatserklärungen abgegeben (siehe WTS Journal 04/2016). 

Nach dem im deutschen Recht verankerten Fremdvergleichsgrundsatz ist hin-

sichtlich der Bestimmung von Verrechnungspreisen eine Anpassung des zu ver-

steuernden Einkommens vorgesehen, sobald ein unbeschränkt Steuerpflichtiger 

durch Geschäftsvorfälle mit ausländischen verbundenen Unternehmen steuer-

mindernde Vorteile erlangt, die bei Transaktionen mit oder zwischen unabhängi-

gen Dritten nicht entstanden wären. Das FG Rheinland Pfalz muss jetzt entschei-

den, ob die Korrekturen, die durch die Betriebsprüfung vorgenommen worden 

sind, durch das Urteil des EuGH, in Frage gestellt werden. 

Es wird abzuwarten sein, ob der Gesetzgeber als Folge des Urteils eine Anpas-

sung des § 1 AStG als notwendig ansieht. Es stellt sich die Frage, ob der Ge-

setzgeber Regeln schaffen muss, die dem Steuerpflichtigen erlauben, bei nicht-

fremdvergleichskonformen grenzüberschreitenden Transaktionen im Konzern 

wirtschaftliche Interessen der Gruppe als Ganzes zu benennen, die eine Abwei-

chung vom Fremdvergleichsgrundsatz rechtfertigen können. Bei fehlenden klaren 
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Vorgaben könnte der Fremdvergleichsgrundsatz ansonsten auf dem Rechtswege 

nach und nach ausgehöhlt werden. Dass diese Diskussion nach dem Urteil von 

21.01.2010 (Rs. C-311/08) erneut aufkommt, führt zumindest kurzfristig zu weite-

ren Unsicherheiten im Bereich der Verrechnungspreise. 

 

EuGH: Vorsteuerabzug aus Anzahlungen für nicht geliefertes Blockheiz-

kraftwerk 

Mit dem EuGH-Urteil vom 31.05.2018 in den verbundenen Rechtssachen Kollroß 

und Wirtl (C-660/16 und C-661/16) hat sich der EuGH zu zwei Vorlagebeschlüs-

sen des BFH geäußert. In beiden Verfahren ging es um das Recht auf Vorsteu-

erabzug aus Anzahlungen für nicht gelieferte Blockheizkraftwerke. Die Steuer-

pflichtigen Kollroß und Wirtl leisteten Anzahlungen zuzüglich Umsatzsteuer an 

ein Unternehmen, das die Blockheizkraftwerke liefern sollte, und machten die 

Umsatzsteuer aus den Anzahlungen als Vorsteuer geltend. In beiden Fällen wur-

den jedoch die vereinbarten Lieferungen nicht erbracht, da das zur Leistung ver-

pflichtete Unternehmen insolvent wurde. Die Umsatzsteuer aus den Anzahlungen 

wurde jedoch zuvor an das Finanzamt abgeführt. Die geleisteten Anzahlungen 

erhielten Kollroß und Wirtl nicht zurück. Es stellte sich die Frage, ob der Vorsteu-

erabzug aus den geleisteten Anzahlungen von Kollroß und Wirtl erhalten bleibt, 

obwohl die vereinbarten Lieferungen, für die diese Anzahlungen geleistet wurden, 

nicht erbracht wurden. 

Der EuGH urteilte, dass der Vorsteuerabzug aus geleisteten Anzahlungen nur 

dann versagt werden könne, wenn der Anzahlende im Zeitpunkt der Anzahlung 

anhand objektiver Umstände wusste oder hätte wissen müssen, dass der Lieferer 

die Absicht hatte, den Vertrag nicht zu erfüllen und die vereinbarten Leistungen 

nicht zu erbringen. Erlangt der Anzahlende diese Kenntnis erst später, müsse er 

den Vorsteuerabzug nur dann berichtigen, wenn er die Anzahlung ganz oder teil-

weise vom Vertragspartner zurückerhalten hat.  

Im Streitfall hatte zwar der Lieferant die vereinbarten Leistungen nicht erbracht, 

aber er hatte die Umsatzsteuer aus den erhaltenen Anzahlungen an das Finanz-

amt abgeführt. Ob der Vorsteuerabzug aus vergeblichen Anzahlungen auch dann 

erhalten bleibt, wenn der Lieferant die Umsatzsteuer nicht an sein Finanzamt ab-

geführt hat, ergibt sich aus dem EuGH-Urteil nicht. 

 

BFH: Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes während des Beste-

hens einer atypisch stillen Gesellschaft  

Der BFH hatte in diesem Urteil vom 01.03.2018 (IV R 38/15) über ein gezahltes 

Agio bei Aufnahme eines Gesellschafters in eine GmbH & atypisch still zu ent-

scheiden. 

In dem zugrunde liegenden Streitfall waren zunächst A, B und C an einer GmbH  

beteiligt. A und B hielten ein Stammkapital von jeweils € 12.000. C hielt Ge-

schäftsanteile i.H.v. € 3.000 sowie ein Kapital von € 9.000 in Form einer Einlage 

als atypisch stiller Gesellschafter. Im September 2003 wurde ein neuer Vertrag 
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über eine atypisch stille Gesellschaft geschlossen. Darin war vorgesehen, dass B 

seinen Geschäftsanteil an die GmbH zu einem Preis von € X überträgt und D als 

neuer atypisch stiller Gesellschafter mit einer Einlage i.H.v. (nominell) € 12.000 

eintritt. D war verpflichtet € X in das Vermögen der GmbH zu zahlen; dabei sollte 

der den Anteil am Festkapital (€ 12.000) übersteigende Betrag von € Y als Agio 

erfasst werden.  

Das Finanzamt wies das Agio im Rahmen der Gewinnfeststellung für 2003 als 

"Sonderbetriebseinnahme" der GmbH als Gesellschafterin der atypisch & still 

aus. Der Differenzbetrag von € Y zwischen dem Nominalwert der stillen Beteili-

gung und der geleisteten Einlage sei als eine entgeltliche Veräußerung einer Mit-

unternehmerstellung zu behandeln, die bei der GmbH zu einem steuerpflichtigen 

Ertrag führe. In der Einspruchsentscheidung führte das Finanzamt aus, dass die 

bisherige atypisch stille Gesellschaft durch die Beteiligung von D in eine neue 

Mitunternehmerschaft umgewandelt worden sei. Hierbei sei das bisherige Gesell-

schaftsvermögen gegen die Gewährung von Gesellschaftsrechten und die Zah-

lung eines Aufgeldes durch D in das Betriebsvermögen der übernehmenden Ge-

sellschaft eingebracht worden. Eine steuerneutrale Übertragung des Betriebs-

vermögens zu Buchwerten i.S.d. § 24 UmwStG in der im Streitjahr (2003) gelten-

den Fassung komme nur insoweit in Betracht, als tatsächlich Mitunternehmeran-

teile überlassen worden seien. In Höhe der schädlichen sonstigen Ausgleichs-

zahlung von € Y sei daher nach § 24 Abs. 3 Satz 3 UmwStG i.V.m. § 16 Abs. 2 

Satz 3 EStG in der im Streitjahr geltenden Fassung ein laufender Veräußerungs-

gewinn entstanden. Dieser sei zu 75 % bei der GmbH und zu 25 % bei B zu er-

fassen. Zudem vertrat das Finanzamt die Auffassung, D habe das Agio als Kos-

ten der Anschaffung eines Firmenwerts in einer positiven Ergänzungsbilanz zu 

aktivieren und über 15 Jahre abzuschreiben. 

Das Finanzgericht bestätigte die vom Finanzamt festgestellte gewinnwirksame 

Erfassung des Agios. Das Agio stelle keine Einlage dar, da es weder dessen Ka-

pitalkonto noch dem Kapitalkonto eines anderen Gesellschafters gutgeschrieben, 

sondern in die gesamthänderisch gebundene Kapitalrücklage eingestellt worden 

sei. Der Vorgang stehe dem Fall einer "Einbringung mit Zuzahlung in das Be-

triebsvermögen" gleich; da die GmbH nicht über Privatvermögen verfüge, sei die 

Zuzahlung in ihr Betriebsvermögen – zugleich Betriebsvermögen der neuen aty-

pisch stillen Gesellschaft – erfolgt. In Höhe des Agios seien stille Reserven auf-

gedeckt worden. Ob ein Gewinnausweis durch Erstellung negativer Ergänzungs-

bilanzen hätte vermieden werden können, könne dahinstehen, denn solche seien 

nicht erstellt worden.  

Der BFH hat nunmehr das Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Das Finanzgericht 

habe bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt, dass der Inhaber des Han-

delsgewerbes (hier: die GmbH), an dem sich andere atypisch still beteiligen, auch 

während des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft ertragsteuerlich weiter-

hin über ein eigenes, von dem der atypisch stillen Gesellschaft zu trennendes 

Vermögen verfüge. Die Entstehung einer atypisch stillen Gesellschaft sei zwar er-

tragsteuerlich insoweit wie eine Einbringung des Betriebs des Inhabers des Han-

delsgewerbes in die stille Gesellschaft i.S.d. § 24 UmwStG zu würdigen. Dies be-

deute jedoch nicht zugleich, dass der Inhaber des Handelsgewerbes für die Dau-
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er des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft ertragsteuerlich über kein ei-

genes Vermögen mehr verfüge. Auch wenn zivilrechtlich nur ein einziges Gesell-

schaftsvermögen des Inhabers des Handelsgewerbes bestehe, in das der (aty-

pisch) still Beteiligte nach § 230 HGB seine Einlage leisten müsse, sei ertrag-

steuerlich für die Dauer des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft demnach 

von einem mitunternehmerischen Betriebsvermögen der atypisch stillen Gesell-

schaft und einem davon zu unterscheidenden eigenen Vermögen des Inhabers 

des Handelsgewerbes auszugehen.   

Aus dem im September 2003 geschlossenen Vertrag lasse sich entnehmen, dass 

wirtschaftlich betrachtet D den Anteil von B erwerben sollte, was aber aus stan-

desrechtlichen Gründen nicht möglich gewesen sei. Deshalb sei die Konstruktion 

gewählt worden, dass sich D mit einem dem Geschäftsanteil von B an der GmbH  

entsprechenden Anteil an der atypisch stillen Gesellschaft als weiterer Gesell-

schafter beteilige. Auf diese Weise sollte erreicht werden, dass nach dem Aus-

scheiden von B wieder drei Gesellschafter wirtschaftlich zu gleichen Teilen mit je 

einem Drittel am Ganzen beteiligt sind.  

Im Ergebnis habe demnach die GmbH einen Anteil ihres Mitunternehmeranteils 

an der atypischen stillen Gesellschaft im Nennbetrag von € 12.000 zu einem 

Preis von € X an D veräußert. Demnach sei bei ihr ein nach § 16 Abs. 2 EStG 

nicht tarifbegünstigter Veräußerungsgewinn i.H.v. € Y entstanden. Die Feststel-

lung eines Veräußerungsgewinns auch für B seitens des Finanzamts und des Fi-

nanzgerichts sei hingegen rechtswidrig gewesen.  

 

BFH: Erleichterung der Rechnungsvoraussetzungen bei Inanspruchnahme 

des Vorsteuerabzugs 

Die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG 

setzt das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung voraus. Als eine Rech-

nungspflichtangabe verlangt § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG die Angabe des Zeit-

punkts der Lieferung oder der sonstigen Leistung. Nach § 31 Abs. 4 UStDV kann 

als Leistungszeitpunkt der Kalendermonat angegeben werden, in dem die Leis-

tung ausgeführt wird. 

Im Streitfall hatte die Klägerin den Vorsteuerabzug aus an sie ausgeführten 

PKW-Lieferungen in Anspruch genommen. Allerdings enthielten die ihr hierfür er-

teilten Rechnungen weder Angaben zur Steuernummer des Lieferanten noch 

zum Lieferzeitpunkt. Die Rechnungen wurden später um die Angabe der Steuer-

nummer, nicht aber auch um die Angabe der Lieferzeitpunkte ergänzt. Das Fi-

nanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus den PKW-Lieferungen. Demgegen-

über hatte die Klage zum Finanzgericht Erfolg. 

Mit Urteil vom 01.03.2018 (V R 18/17) legte der BFH nun § 31 Abs. 4 UStDV zu-

gunsten der zum Vorsteuerabzug berechtigten Klägerin sehr weitgehend aus und 

entschied, dass sich die erforderliche Angabe des Leistungszeitpunkts aus dem 

Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben könne, wenn davon auszugehen ist, 

dass die Leistung im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde. Dies be-

jahte der BFH für den Streitfall. Mit den Rechnungen sei über jeweils einmalige 
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Liefervorgänge mit PKWs abgerechnet worden, die branchenüblich mit oder im 

unmittelbaren Zusammenhang mit der Rechnungserteilung ausgeführt worden 

seien. Damit folge aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung, dass die jeweilige 

Lieferung im Kalendermonat der Rechnungserteilung ausgeführt wurde. Die An-

gabe des Ausstellungsdatums der Rechnung sei als Angabe i.S.v. § 31 Abs. 4 

UStDV anzusehen. 

Der BFH begründete seine Entscheidung ferner damit, dass sich die Finanzver-

waltung nicht auf die bloße Prüfung der Rechnung beschränken dürfe, sondern 

auch die vom Steuerpflichtigen beigebrachten zusätzlichen Informationen zu be-

rücksichtigen habe. Demgegenüber hatte der BFH in der Vergangenheit aufgrund 

einer eher formalen Betrachtungsweise bisweilen sehr strenge Anforderungen an 

die Rechnungsangabe des Leistungszeitpunkts gestellt. Umso erfreulicher ist die 

jetzige Entwicklung der Rechtsprechung. Die Reaktion der Finanzverwaltung 

bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz sollte in der Praxis für den Regelfall weiterhin 

darauf geachtet werden, den Leistungszeitpunkt zusätzlich zum Rechnungsda-

tum anzubringen oder zumindest ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Leis-

tung im Monat der Rechnungsausstellung erbracht wurde. 

 

BFH: Arbeitszeitkonten auch für (Fremd-) Geschäftsführer möglich 

Bei Zeitwertkonten, liegt nach dem BMF-Schreiben vom 17.06.2009 im Zeitpunkt 

der Wertgutschrift noch kein Zufluss von Arbeitslohn vor. Die Lohnsteuer entsteht 

erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung des Wertguthabens.  

Zeitkonten sind Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter, dass dem 

Mitarbeiter künftig fällig werdender Arbeitslohn nicht sofort ausgezahlt wird, son-

dern dieser Arbeitslohn beim Arbeitgeber nur betragsmäßig erfasst wird, um ihn 

im Zusammenhang mit einer vollen oder teilweisen Freistellung von der Arbeits-

leistung während des noch bestehenden Arbeitsverhältnisses auszuzahlen (vgl. 

auch § 7b SGB IV).  

Die Finanzverwaltung erkennt für Organe von Kapitalgesellschaften Vereinba-

rungen über Zeitwertkonten bislang nicht an, da diese mit dem Aufgabenbild des 

Organs einer Körperschaft nicht vereinbar seien (vgl. Tz. 2b des oben benannten 

BMF-Schreibens).  

Der BFH entschied nun mit Urteil vom 22.02.2018 (VI R 17/16) für den Fall eines 

(Fremd-) Geschäftsführers, dass eine Wertgutschrift auf einem Zeitwertkonto 

noch nicht zum Zufluss von Arbeitslohn führt, da der Geschäftsführer in diesem 

Zeitpunkt über den Betrag tatsächlich nicht wirtschaftlich verfügen kann. Bei feh-

lender wirtschaftlicher Verfügungsmacht über einen Vermögensvorteil kann ein 

Zufluss grundsätzlich nicht fingiert werden.  

Eine Zuflussfiktion lässt die Rechtsprechung nur bei beherrschenden Gesell-

schaftern einer Kapitalgesellschaft zu, da diese über eine von der Gesellschaft 

geschuldete Vergütung bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit verfügen können. Aller-

dings ist nach Auffassung des BFH fraglich ob es sich bei der Zuführung zum 

Wertguthaben auf dem Zeitkonto überhaupt um eine fällige Vergütung handelt, 
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was auch bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer Vorausset-

zung für die Zuflussfiktion wäre.  

 



Seite 10 von 11 

# 21 
08.06.2018

28.03.2014
Alle am 04.06.2018 / 06.06.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 18/17 11.04.2018 
Kein Kindergeldanspruch wegen Zweitausbildung durch zeitliche Zäsur (hier: 
Steuerfachangestelltenausbildung und Zweitausbildung an der Wirtschafts-
fachschule) 

V R 18/17 01.03.2018 
Rechnungsangaben beim Vorsteuerabzug  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 31/18 vom 6.6.2018 

VII R 21/16 20.02.2018 
Kostenschuldnerschaft in Bezug auf Lagergebühren für nicht abgeholte Post-
sendungen 

I R 83/15 29.11.2017 Betrieb gewerblicher Art durch Beteiligung an Personengesellschaft 

III R 5/17 14.03.2018 
Kindergeld bei unbeschränkter Steuerpflicht nach § 1 Abs. 3 EStG 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 29/18 vom 4.6.2018 

IV R 38/15 01.03.2018 
Eigenes Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes während des Beste-
hens einer atypisch stillen Gesellschaft - Auslegung der Klageschrift 

VI R 17/16 22.02.2018 
Zufluss von Arbeitslohn bei Wertguthabenkonten - Bindung des Verlustfeststel-
lungsbescheids an den Einkommensteuerbescheid  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 30/18 vom 4.6.2018 

Alle am 04.06.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI B 97/17 27.02.2018 
Verkehrspsychologische Behandlung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis 
("MPU-Vorbereitung") nicht generell umsatzsteuerfrei 

XI B 113/17 21.03.2018 
Keine Anwendung des Art. 13 MwStSystRL auf eine beliehene GmbH, die von 
der öffentlichen Hand völlig unabhängig ist; entgeltliche Übernahme der Tier-
körperbeseitigung durch eine GmbH als Umsatz 

IX R 38/16 13.03.2018 
Zeitpunkt der Entstehung eines Auflösungsverlusts nach § 17 Abs. 4 EStG bei 
Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse 

III R 3/17 21.02.2018 Kindergeld und schweizerische Kinderrente 

X R 46/16 12.12.2017 
Spendenabzug bei Vorlage einer Zuwendungsbestätigung mit nicht korrektem 
Ausstellungsdatum 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36709&pos=0&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36712&pos=1&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36703&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36715&pos=2&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36673&pos=3&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36676&pos=4&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36664&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36679&pos=5&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36682&pos=6&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36667&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36685&pos=7&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36688&pos=8&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36691&pos=9&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36694&pos=10&anz=36
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36697&pos=11&anz=36
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State aid: Germany needs to recover illegal aid from certain large electricity
users exempted from network charges in Germany in 2012-2013
 
Brussels, 28 May 2018 


European Commission - Press release


The European Commission has concluded that the exemption for certain large electricity
users in Germany from network charges in 2012-2013 was against EU State aid rules. There
were no grounds to fully relieve those users from paying network charges. Germany now
has to recover the illegal aid.


Commissioner Margrethe Vestager, in charge of competition policy, said: "All electricity users have to
pay network operators for the services they use – fully exempting certain large users from these
charges is an unfair advantage and increases the financial burden on other electricity users. That is
why Germany must now recover the unpaid network charges from these users".


Network charges are part of the usual electricity costs that any electricity user connected to the grid
has to pay. These charges serve to remunerate the network operator for the network services they
provide and to maintain the network in good shape. Large electricity users that have a stable electricity
consumption can generate fewer network costs, notably due to the predictability of their demand.


Between 2011 and 2013, electricity users that had an annual consumption above 10 gigawatt hours
and a particularly stable electricity consumption were fully exempted from paying network charges
under German law (§19(2) of the German Network Charges Ordinance). In 2012, thanks to this
provision, these users avoided paying an estimated €300 million in network charges. These costs were
instead financed by a special levy imposed on final electricity consumers (the so-called §19-surcharge),
which Germany introduced in 2012.


Following the receipt of a number of complaints from consumer associations, energy companies and
citizens, the Commission in March 2013opened an in-depth investigation to determine whether this
exemption amounts to State aid and if it can be justified under EU State aid rules.


 


The Commission's investigation found that:


Revenues from the §19-surcharge are State resources because electricity consumers are obliged
to pay the surcharge under German law and the German State has control over the funds.


-


This means that the full exemption granted in 2012 and 2013 constituted State aid to the
exempted electricity users, because the costs were financed by the §19-surcharge, i.e. from
State resources. The exemption for 2011, on the other hand, did not qualify as State aid because
the costs were borne by the network operators themselves, meaning the exemption was not
financed from State resources.


-


There is no objective justification under EU State aid rules for a full exemption from network
charges for electricity users, even if they have a stable electricity consumption. Each user should
pay for the costs it causes to the network. Large and stable electricity users also generate network
costs and make use of network services and it is for them to bear these costs.


-


At the same time, Germany demonstrated that large and stable electricity users generated fewer
costs than other users in 2012 and 2013, thanks to their stable and predictable consumption. This
justifies a partial reduction of the network charges for these two years for those users, due to
the then prevailing market conditions.


-


It is now for Germany to determine the amount of network charges generated by each beneficiary of
the exemption in 2012 and 2013, in line with the methodology set out under the Commission decision.
Germany must then recover the illegal aid from each beneficiary.


 


Background:


In 2014, Germany abolished the exemption (§19(2) of the German Network Charges Ordinance). Since
then, users with a stable consumption can request their network charges to be calculated on the basis
of the costs that they individually cause to the network. This new regime was not part of the



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-191_en.htm





IP/18/3966 


Commission's investigation.


The Commission has already taken decisions on State aid cases related to subsidies that reduced
electricity-related costs for certain undertakings (preferential electricity tariffs granted to Alcova in
Italy, ThyssenKrupp, Cementir and Terni Nuova Industrie Chimichein Italy, Aluminium of Greece, and
to Portovesme, ILA and Eurallumina in Italy). This is the first case concerning a full exemption from
network charges.


The non-confidential version of the decision will be made available under the case number SA.34045 in
the State Aid Register on the DG Competition website once any confidentiality issues have been
resolved. New publications of state aid decisions on the internet and in the Official Journal are listed in
the State Aid Weekly e-News.


 


Press contacts:
Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00)
Yizhou REN (+32 2 299 48 89)


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


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung und steuerlichen Entlastung der 
Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen 


(Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG) 


A. Problem und Ziel 


Familien halten unsere Gesellschaft zusammen. Familien zu stärken und zu entlasten, ist 
deshalb ein wichtiges Ziel. Eltern sind wegen des Unterhalts, der Betreuung und Erzie-
hung ihrer Kinder nicht im gleichen Maße finanziell leistungsfähig wie kinderlose Men-
schen. Deshalb müssen Familienleistungen bei der Bemessung der Einkommensteuer 
angemessen berücksichtigt werden. Bei einer angemessenen und gerechten Besteuerung 
ist auch das mit steigenden Preisen verbundene höhere Existenzminimum der steuer-
pflichtigen Menschen und ihrer Kinder zu berücksichtigen sowie die Wirkung der kalten 
Progression. Anderenfalls würde es allein durch die allgemeine Inflation zu einer höheren 
individuellen Besteuerung kommen. 


B. Lösung 


Im steuerlichen Familienleistungsausgleich sorgen Kinderfreibeträge und Kindergeld für 
eine angemessene Besteuerung von Familien. Um Familien zu stärken und zu entlasten, 
wird das Kindergeld pro Kind ab 1. Juli 2019 um 10 Euro pro Monat erhöht. Zudem steigt 
der steuerliche Kinderfreibetrag entsprechend. Zur steuerlichen Freistellung des Exis-
tenzminimums der steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger und zum Ausgleich der kal-
ten Progression werden außerdem der Grundfreibetrag angehoben und die Eckwerte des 
Einkommensteuertarifs für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 nach rechts ver-
schoben.  


C. Alternativen 


Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) bzw. Minder- / Mehrausgaben (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahres-
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2019 2020 2021 2022 


Insgesamt -9 795 -4 095 -9 395 -10 045 -10 240 


Bund -4 420 -1 838 -4 232 -4 533 -4 620 


Länder -3 969 -1 668 -3 815 -4 072 -4 153 


Gemeinden -1 406 -589 -1 348 -1 440 -1 467 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


[-> Beitrag BMFSFJ] 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für Bürge-
rinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für die 
Wirtschaft. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Erhöhung des Kindergeldes für 2019 führt bei den Familienkassen der Bundesagentur 
für Arbeit und bei den Familienkassen des öffentlichen Dienstes zu einem geringen ein-
maligen maschinellen Umstellungsaufwand. 


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand bei der 
Änderung der steuerlichen Freibeträge. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht 
quantifizierbar. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung und steuerlichen Entlastung der 
Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen 


(Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 


Artikel 4 Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 


Artikel 5 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Artikel 6 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 32 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d werden die Wörter „Richtlinie des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 
1. August 2007 (BAnz. 2008 S. 1297)“ durch die Wörter „Förderleitlinie des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1. Ja-
nuar 2016 (BMZ bitte Fundstelle ergänzen)“ und die Wörter „vom 20. Dezember 
2010 (GMBl S. 1778)“ durch die Wörter „vom 17. April 2014 (GMBl S. 536)“ er-
setzt. 


b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „2 394 Euro“ durch die Angabe „2 490 Euro“ 
ersetzt. 


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden 
Einkommen. Sie beträgt im Veranlagungszeitraum 2019 vorbehaltlich der §§ 32b, 
32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen 
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1. bis 9 168 Euro (Grundfreibetrag): 


0; 


2. von 9 169 Euro bis 14 254 Euro: 


(980,14 · y + 1.400) · y; 


3. von 14 255 Euro bis 55 960 Euro: 


(216,16 · z + 2.397) · z + 965,58; 


4. von 55 961 Euro bis 265 326 Euro: 


0,42 · x – 8 780,9; 


5. von 265 327 Euro an: 


0,45 · x – 16 740,68. 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils 
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die 
Größe „z“ ist ein Zehntausendstel des 14 254 Euro übersteigenden Teils des auf ei-
nen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die Größe „x“ 
ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. Der 
sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden.“ 


3. In § 33a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „9 000 Euro“ durch die Angabe 
„9 168 Euro“ ersetzt. 


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe „10 440 Euro“ durch die Angabe 
„10 635 Euro“, die Angabe „27 475 Euro“ durch die Angabe „27 980 Euro“ und die 
Angabe „208 426 Euro“ durch die Angabe „212 261 Euro“ ersetzt. 


5. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird jeweils die Angabe „11 400 Euro“ durch die 
Angabe „11 600 Euro“ und die Angabe „21 650 Euro“ durch die Angabe 
„22 050 Euro“ ersetzt. 


6. In § 51a Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe „4 788 Euro“ durch die Angabe 
„4 980 Euro“ und die Angabe „2 394 Euro“ durch die Angabe „2 490 Euro“ ersetzt. 


7. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2018“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2019“ ersetzt. 


bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „31. Dezember 2017“ durch 
die Angabe „31. Dezember 2018“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 49a wird folgender Satz angefügt: 


„§ 66 Absatz 1 in der am 1. Januar 2019 geltenden Fassung ist für Kindergeld-
festsetzungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 30. Juni 2019 
beginnen.“ 


8. § 66 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich für erste und zweite Kinder jeweils 
204 Euro, für dritte Kinder 210 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 
235 Euro.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „2 490 Euro“ durch die Angabe „2 586 Euro“ 
ersetzt. 


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden 
Einkommen. Sie beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2020 vorbehaltlich der 
§§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen 


1. bis 9 408 Euro (Grundfreibetrag): 


0; 


2. von 9 409 Euro bis 14 532 Euro: 


(972,87 · y + 1 400) · y; 


3. von 14 533 Euro bis 57 051 Euro: 


(212,02 · z + 2 397) · z + 972,79; 


4. von 57 052 Euro bis 270 500 Euro: 


0,42 · x – 8 963,74; 


5. von 270 501 Euro an: 


0,45 · x – 17 078,74. 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils 
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die 
Größe „z“ ist ein Zehntausendstel des 14 532 Euro übersteigenden Teils des auf ei-
nen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die Größe „x“ 
ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. Der 
sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden.“ 


3. In § 33a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „9 168 Euro“ durch die Angabe 
„9 408 Euro“ ersetzt. 


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe „10 635 Euro“ durch die Angabe 
„10 898 Euro“, die Angabe „27 980 Euro“ durch die Angabe „28 526 Euro“ und die 
Angabe „212 261 Euro“ durch die Angabe „216 400 Euro“ ersetzt. 
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5. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird jeweils die Angabe „11 600 Euro“ durch die 
Angabe „11 900 Euro“ und die Angabe „22 050 Euro“ durch die Angabe 
„22 600 Euro“ ersetzt. 


6. In § 51a Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe „4 980 Euro“ durch die Angabe 
„5 172 Euro“ und die Angabe „2 490 Euro“ durch die Angabe „2 586 Euro“ ersetzt. 


7. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2019“ durch die Angabe „Ver-
anlagungszeitraum 2020“ ersetzt. 


b) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „31. Dezember 2018“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2019“ ersetzt. 


Artikel 3 


Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 3 Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe „4 788 Euro“ durch die Angabe „4 980 Euro“ 
und die Angabe „2 394 Euro“ durch die Angabe „2 490 Euro“ ersetzt. 


2. Dem § 6 wird folgender Absatz 19 angefügt: 


„(19) § 3 Absatz 2a in der am 1. Januar 2019 geltenden Fassung ist erstmals auf 
den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach dem 31. Dezember 2018 
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach 
dem 31. Dezember 2018 zufließen.“ 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 3 Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe „4 980 Euro“ durch die Angabe „5 172 Euro“ 
und die Angabe „2 490 Euro“ durch die Angabe „2 586 Euro“ ersetzt. 


2. Dem § 6 wird folgender Absatz 20 angefügt: 


„(20) § 3 Absatz 2a in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung ist erstmals auf 
den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach dem 31. Dezember 2019 
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach 
dem 31. Dezember 2019 zufließen.“ 
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Artikel 5 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1682) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d werden die Wörter „Richtlinie des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 
1. August 2007 (BAnz. 2008 S. 1297)“ durch die Wörter „Förderleitlinie des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1. Januar 
2016 (BMZ bitte Fundstelle ergänzen)“ und die Wörter „vom 20. Dezember 2010 
(GMBl S. 1778)“ durch die Wörter „vom 17. April 2014 (GMBl S. 536)“ ersetzt. 


2. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich für erste und zweite Kinder jeweils 
204 Euro, für dritte Kinder 210 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind je-
weils 235 Euro.“  


b) In Absatz 2 wird die Angabe „194 Euro“ durch die Angabe „204 Euro“ ersetzt. 


3. Dem § 20 wird folgender Absatz 11 angefügt: 


„(11) § 6 Absatz 1 und 2 in der am 1. Januar 2019 geltenden Fassung ist für Zeit-
räume anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2019 beginnen.“ 


Artikel 6 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2019 in Kraft. 


(2) Die Artikel 2 und 4 treten am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Familien halten unsere Gesellschaft zusammen. Familien zu stärken und zu entlasten, ist 
deshalb ein wichtiges Ziel. Eltern sind wegen des Unterhalts, der Betreuung und Erzie-
hung ihrer Kinder nicht im gleichen Maße finanziell leistungsfähig wie kinderlose Men-
schen. Deshalb müssen Familienleistungen bei der Bemessung der Einkommensteuer 
angemessen berücksichtigt werden. Bei einer angemessenen und gerechten Besteuerung 
ist auch das mit steigenden Preisen verbundene höhere Existenzminimum der steuer-
pflichtigen Menschen und ihrer Kinder zu berücksichtigen sowie die Wirkung der kalten 
Progression. Anderenfalls würde es allein durch die allgemeine Inflation zu einer höheren 
individuellen Besteuerung kommen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Im steuerlichen Familienleistungsausgleich sorgen Kinderfreibeträge und Kindergeld für 
eine angemessene Besteuerung von Familien. Um Familien zu stärken und zu entlasten, 
wird das Kindergeld pro Kind ab 1. Juli 2019 um 10 Euro pro Monat erhöht. Zudem steigt 
der steuerliche Kinderfreibetrag entsprechend. Zur steuerlichen Freistellung des Exis-
tenzminimums der steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger und zum Ausgleich der kal-
ten Progression werden außerdem der Grundfreibetrag angehoben und die Eckwerte des 
Einkommensteuertarifs für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 nach rechts ver-
schoben.  


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 und 2) und des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 
(Artikel 3 und 4) aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da 
das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 5) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 7 GG. Für die öffentliche Fürsorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, 
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder 
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 
bundesgesetzliche Regelung erforderlich machen. Die Regelungen in Artikel 5 dienen 
sowohl der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der 
Rechtseinheit. Denn mit den das Kindergeld betreffenden Änderungen werden die Ände-
rungen des Einkommensteuergesetzes nachvollzogen. Der Kindergeldanspruch der El-
tern, die in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig, aber in einer Weise mit den 
deutschen Arbeits-, Dienst- und Sozialrechtssystem verbunden sind, die eine Kindergeld-
zahlung angemessen erscheinen lässt, soll unter denselben Voraussetzungen und in der-
selben Höhe bestehen wie bei in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Eltern. Des 
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Weiteren lässt sich nur durch die Gesetzgebung des Bundes eine einheitliche Rechtsan-
wendung in Bezug auf die Behandlung der Kindergelderhöhung gewährleisten. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es die Per-
spektiven für Familien stärkt. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. Euro) 


 


 


 


2019 2020 2021 2022


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


1 § 32 EStG (2019) Insg. - 370 - 25 - 300 - 380 - 400
ESt - 335 . - 265 - 345 - 365
SolZ - 35 - 25 - 35 - 35 - 35


Bund - 177 - 25 - 148 - 182 - 190
ESt - 142 . - 113 - 147 - 155
SolZ - 35 - 25 - 35 - 35 - 35


Länder - 143 . - 112 - 146 - 155
ESt - 143 . - 112 - 146 - 155


Gem. - 50 . - 40 - 52 - 55
ESt - 50 . - 40 - 52 - 55


2 § 66 EStG (2019) Insg. - 1.510 - 1.060 - 1.880 - 1.560 - 1.460
ESt + 600 . + 230 + 540 + 625
LSt - 2.110 - 1.060 - 2.110 - 2.100 - 2.085


Bund - 642 - 451 - 799 - 663 - 620
ESt + 255 . + 98 + 230 + 266
LSt - 897 - 451 - 897 - 893 - 886


Länder - 641 - 450 - 799 - 663 - 621
ESt + 255 . + 97 + 229 + 265
LSt - 896 - 450 - 896 - 892 - 886


Gem. - 227 - 159 - 282 - 234 - 219
ESt + 90 . + 35 + 81 + 94
LSt - 317 - 159 - 317 - 315 - 313


3 § 32 EStG (2020) Insg. - 380 - - 30 - 315 - 395
ESt - 345 - . - 280 - 360
SolZ - 35 - - 30 - 35 - 35


Bund - 182 - - 30 - 154 - 188
ESt - 147 - . - 119 - 153
SolZ - 35 - - 30 - 35 - 35


Länder - 146 - . - 119 - 153
ESt - 146 - . - 119 - 153


Gem. - 52 - . - 42 - 54
ESt - 52 - . - 42 - 54


Anhebung der Kinderfreibeträge ab 1.1.2019 
um 192 € von 7.428 € auf 7.620 €


Anhebung des Kindergeldes ab 1.7.2019 um 
10 Euro je Kind und Monat


weitere Anhebung der Kinderfreibeträge ab 
1.1.2020 um 192 € von 7.620 € auf 7.812 €
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4 § 33a (1) EStG (2019) Insg. - 20 - 15 - 15 - 20 - 15
ESt - 20 - 15 - 15 - 20 - 15
SolZ . . . . .


Bund - 9 - 6 - 6 - 9 - 6
ESt - 9 - 6 - 6 - 9 - 6
SolZ . . . . .


Länder - 8 - 7 - 7 - 8 - 7
ESt - 8 - 7 - 7 - 8 - 7


Gem. - 3 - 2 - 2 - 3 - 2
ESt - 3 - 2 - 2 - 3 - 2


5 § 32a EStG GFB (2019) Insg. - 1.095 - 985 - 1.110 - 1.120 - 1.130
ESt - 150 - 135 - 155 - 160 - 165
LSt - 890 - 805 - 900 - 905 - 910
SolZ - 55 - 45 - 55 - 55 - 55


Bund - 497 - 444 - 504 - 508 - 512
ESt - 64 - 57 - 66 - 68 - 70
LSt - 378 - 342 - 383 - 385 - 387
SolZ - 55 - 45 - 55 - 55 - 55


Länder - 441 - 400 - 448 - 452 - 456
ESt - 63 - 58 - 66 - 68 - 70
LSt - 378 - 342 - 382 - 384 - 386


Gem. - 157 - 141 - 158 - 160 - 162
ESt - 23 - 20 - 23 - 24 - 25
LSt - 134 - 121 - 135 - 136 - 137


6 § 32a EStG (2019) Insg. - 2.230 - 2.010 - 2.300 - 2.380 - 2.465
ESt - 250 - 225 - 255 - 260 - 265
LSt - 1.870 - 1.685 - 1.930 - 2.000 - 2.075
SolZ - 110 - 100 - 115 - 120 - 125


Bund - 1.011 - 912 - 1.043 - 1.081 - 1.120
ESt - 106 - 96 - 108 - 111 - 113
LSt - 795 - 716 - 820 - 850 - 882
SolZ - 110 - 100 - 115 - 120 - 125


Länder - 900 - 811 - 929 - 960 - 994
ESt - 106 - 95 - 109 - 110 - 112
LSt - 794 - 716 - 820 - 850 - 882


Gem. - 319 - 287 - 328 - 339 - 351
ESt - 38 - 34 - 38 - 39 - 40
LSt - 281 - 253 - 290 - 300 - 311


Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte des 
Tarifs 2018 ab 1.1.2019 um 1,84 % 
(einschließlich des Grundfreibetrags um 
weitere 36 € auf 9.168 Euro)


Anhebung des Höchstbetrags für den Abzug 
von Unterhaltsleistungen an gesetzlich 
unterhaltsberechtigte Personen von 9.000 € 
um 168 € auf 9.168 € ab 1.1.2019


Anhebung des Grundfreibetrages um 132 Euro 
von 9.000 € auf 9.132 € ab 1.1.2019
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7 § 33a (1) EStG (2020) Insg. - 30 - - 25 - 25 - 25
ESt - 30 - - 25 - 25 - 25
SolZ . - . . .


Bund - 13 - - 11 - 11 - 11
ESt - 13 - - 11 - 11 - 11
SolZ . - . . .


Länder - 12 - - 10 - 10 - 10
ESt - 12 - - 10 - 10 - 10


Gem. - 5 - - 4 - 4 - 4
ESt - 5 - - 4 - 4 - 4


8 § 32a EStG GFB (2020) Insg. - 2.030 - - 1.820 - 2.045 - 2.060
ESt - 280 - - 250 - 290 - 295
LSt - 1.650 - - 1.485 - 1.655 - 1.665
SolZ - 100 - - 85 - 100 - 100


Bund - 920 - - 822 - 926 - 933
ESt - 119 - - 106 - 123 - 125
LSt - 701 - - 631 - 703 - 708
SolZ - 100 - - 85 - 100 - 100


Länder - 820 - - 737 - 827 - 833
ESt - 119 - - 106 - 123 - 126
LSt - 701 - - 631 - 704 - 707


Gem. - 290 - - 261 - 292 - 294
ESt - 42 - - 38 - 44 - 44
LSt - 248 - - 223 - 248 - 250


9 § 32a EStG (2020) Insg. - 2.130 - - 1.915 - 2.200 - 2.290
ESt - 220 - - 200 - 225 - 235
LSt - 1.800 - - 1.620 - 1.865 - 1.940
SolZ - 110 - - 95 - 110 - 115


Bund - 969 - - 869 - 999 - 1.040
ESt - 94 - - 85 - 96 - 100
LSt - 765 - - 689 - 793 - 825
SolZ - 110 - - 95 - 110 - 115


Länder - 858 - - 773 - 887 - 924
ESt - 93 - - 85 - 95 - 100
LSt - 765 - - 688 - 792 - 824


Gem. - 303 - - 273 - 314 - 326
ESt - 33 - - 30 - 34 - 35
LSt - 270 - - 243 - 280 - 291


weitere Anhebung des Höchstbetrags für den 
Abzug von Unterhaltsleistungen an gesetzlich 
unterhaltsberechtigte Personen von 9.168 € 
um 240 € auf 9.408 € ab 1.1.2020


weitere Anhebung des Grundfreibetrages um 
240 Euro von 9.168 € auf 9.408 € ab 1.1.2020


Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte des 
Tarifs 2019 ab 1.1.2020 um 1,95%
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für Bürge-
rinnen und Bürger. 


4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für die 
Wirtschaft. 


4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Erhöhung des Kindergeldes für 2019 führt bei den Familienkassen der Bundesagentur 
für Arbeit und bei den Familienkassen des öffentlichen Dienstes zu einem geringen ein-
maligen maschinellen Umstellungsaufwand. 


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand bei der 
Änderung der steuerlichen Freibeträge. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht 
quantifizierbar. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


10 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 9.795 - 4.095 - 9.395 - 10.045 - 10.240
ESt - 1.030 - 375 - 935 - 1.065 - 1.100
LSt - 8.320 - 3.550 - 8.045 - 8.525 - 8.675
SolZ - 445 - 170 - 415 - 455 - 465


Bund - 4.420 - 1.838 - 4.232 - 4.533 - 4.620
ESt - 439 - 159 - 397 - 454 - 467
LSt - 3.536 - 1.509 - 3.420 - 3.624 - 3.688
SolZ - 445 - 170 - 415 - 455 - 465


Länder - 3.969 - 1.668 - 3.815 - 4.072 - 4.153
ESt - 435 - 160 - 398 - 450 - 468
LSt - 3.534 - 1.508 - 3.417 - 3.622 - 3.685


Gem. - 1.406 - 589 - 1.348 - 1.440 - 1.467
ESt - 156 - 56 - 140 - 161 - 165
LSt - 1.250 - 533 - 1.208 - 1.279 - 1.302


Anmerkungen:
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten







 - 14 - Bearbeitungsstand: 01.06.2018  14:47 Uhr 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluati-
on der Regelungen nicht erforderlich. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 32 


Zu Buchstabe a 


§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen infolge aktualisierter Fundstellen der ge-
nannten Freiwilligendienste. 


Zu Buchstabe b 


§ 32 Absatz 6 Satz 1 


Zur steuerlichen Entlastung und Förderung der Familien werden der Freibetrag für das 
sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) und das Kindergeld erhöht. Der 
Kinderfreibetrag wird für jeden Elternteil auf 2 490 Euro (insgesamt 4 980 Euro) erhöht. 
Die steuerliche Entlastungswirkung der Erhöhung des Kinderfreibetrags um jeweils 
96 Euro (insgesamt 192 Euro) entspricht dem Jahresbetrag der Kindergelderhöhung 
(60 Euro). Zugleich stellt die Erhöhung des Kinderfreibetrags die verfassungskonforme 
Besteuerung von Eltern für den Veranlagungszeitraum 2019 sicher. 


Zu Nummer 2 


§ 32a Absatz 1 


Mit der Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der für den Veranlagungszeitraum 
2019 geltende Einkommensteuertarif normiert. Dabei werden der steuerliche Grundfreibe-
trag und die Eckwerte des Einkommensteuertarifs 2018 um 1,84 Prozent (voraussichtliche 
Inflationsrate des Jahres 2018 - Basis: aktuelle Frühjahrsprojektion der Bundesregierung) 
nach rechts verschoben. Die Freistellung des Existenzminimums ist damit sichergestellt. 


Zu Nummer 3 


§ 33a Absatz 1 Satz 1 


Der Abzug von Unterhaltsleistungen gemäß § 33a Absatz 1 Satz 1 EStG orientiert sich 
der Höhe nach am steuerlichen Existenzminimum. Mit der Anhebung des Grundfreibe-
trags für den Veranlagungszeitraum 2019 wird daher auch die Anhebung des Höchstbe-
trags für den Abzug von Unterhaltsleistungen für den Veranlagungszeitraum 2019 vorge-
nommen. 


Zu Nummer 4 


§ 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz 
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Durch die Regelung in § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz EStG wird verhindert, dass 
beim Lohnsteuerabzug nach den Steuerklassen V und VI in einzelnen Teilbereichen eine 
zu niedrige Durchschnittssteuerbelastung bzw. eine zu hohe Grenzsteuerbelastung ein-
tritt. Die Zahlenwerte hängen mit den Tarifeckwerten in § 32a EStG unmittelbar zusam-
men und werden für den Lohnsteuerabzug in 2019 angepasst (Folgeänderung zur Ta-
rifänderung). 


Zu Nummer 5 


§ 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 


Durch die Regelung werden Arbeitnehmer mit geringem Jahresarbeitslohn (für 2018: 
11 400 Euro bzw. 21 650 Euro, wenn die Voraussetzungen für die Zusammenveranla-
gung vorliegen) von der Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung allein wegen 
einer zu hohen Mindestvorsorgepauschale befreit, da bei Arbeitnehmern mit den genann-
ten Arbeitslöhnen die Einkommensteuer regelmäßig 0 Euro beträgt.  


Die Arbeitslohngrenzen für das Kalenderjahr 2019 ändern sich durch die Tarifänderungen 
in § 32a EStG geringfügig (Folgeänderung zur Tarifänderung). Die Änderungen treten 
parallel zur Tarifanpassung in § 32a EStG am 1. Januar 2019 in Kraft. 


Zu Nummer 6 


§ 51a Absatz 2a Satz 1 


Mit der Änderung werden Folgeänderungen im Zusammenhang mit der Erhöhung des 
Kinderfreibetrags vorgenommen. Die Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuern ist 
danach für Arbeitnehmer die Lohnsteuer, die sich nach Berücksichtigung des von 
4 788 Euro um 192 Euro auf 4 980 Euro erhöhten Kinderfreibetrags bzw. des entspre-
chenden Anteils ergibt. Die Erhöhung des Kinderfreibetrags zur Bemessung der Kirchen-
steuer wird bei der Aufstellung der Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2019 
berücksichtigt. 


Zu Nummer 7 


§ 52 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 1 


Die Änderungen des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d und Absatz 6 Satz 1, 
des § 32a Absatz 1, des § 33a Absatz 1 Satz 1, des § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halb-
satz, des § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 und des § 51a Absatz 2a Satz 1 EStG sind nach 
der allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2019 
geltenden Fassung erstmals für den Veranlagungszeitraum 2019 und den Lohnsteuerab-
zug 2019 anzuwenden. § 52 Absatz 1 EStG wird entsprechend fortgeschrieben. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 49 Satz 9 - neu - 


§ 52 Absatz 49 Satz 9 - neu - EStG bestimmt, dass die Erhöhung des Kindergeldes um 
10 Euro ab dem Monat Juli 2019 anzuwenden ist. 


Zu Nummer 8 


§ 66 Absatz 1 
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Um Familien in unteren und mittleren Einkommensbereichen steuerlich zu entlasten und 
zu fördern, wird das Kindergeld ab dem 1. Juli 2019 für jedes zu berücksichtigende Kind 
um 10 Euro monatlich erhöht. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 32 Absatz 6 Satz 1 


Der Kinderfreibetrag wird für den Veranlagungszeitraum 2020 erneut erhöht, um der zum 
1. Juli 2019 vorgenommenen Kindergelderhöhung zu entsprechen, die sich im Jahr 2020 
mit insgesamt 120 Euro pro Kind erstmals auf das gesamte Jahr auswirkt. Der Kinderfrei-
betrag wird für jeden Elternteil auf 2 586 Euro (insgesamt 5 172 Euro) erhöht. 


Zu Nummer 2 


§ 32a Absatz 1 


Mit der Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der für den Veranlagungszeitraum 
2020 geltende Einkommensteuertarif normiert. Dabei wird der steuerliche Grundfreibetrag 
entsprechend der voraussichtlichen Vorgaben des Existenzminimumberichts erhöht. Zu-
dem werden die übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs 2019 um 1,95 Prozent (vo-
raussichtliche Inflationsrate des Jahres 2019 - Basis: aktuelle Frühjahrsprojektion der 
Bundesregierung) nach rechts verschoben. 


Zu Nummer 3 


§ 33a Absatz 1 Satz 1 


Der Abzug von Unterhaltsleistungen gemäß § 33a Absatz 1 Satz 1 EStG orientiert sich 
der Höhe nach am steuerlichen Existenzminimum. Mit der Anhebung des Grundfreibe-
trags für den Veranlagungszeitraum 2020 wird daher auch die Anhebung des Höchstbe-
trags für den Abzug von Unterhaltsleistungen für den Veranlagungszeitraum 2020 vorge-
nommen. 


Zu Nummer 4 


§ 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz 


Durch die Regelung in § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz EStG wird verhindert, dass 
beim Lohnsteuerabzug nach den Steuerklassen V und VI in einzelnen Teilbereichen eine 
zu niedrige Durchschnittssteuerbelastung bzw. eine zu hohe Grenzsteuerbelastung ein-
tritt. Die Zahlenwerte hängen mit den Tarifeckwerten in § 32a EStG unmittelbar zusam-
men und werden für den Lohnsteuerabzug in 2020 angepasst (Folgeänderung zur Ta-
rifänderung). 


Zu Nummer 5 


§ 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 


Durch die Regelung werden Arbeitnehmer mit geringem Jahresarbeitslohn von der Pflicht 
zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung allein wegen einer zu hohen Mindestvor-
sorgepauschale befreit, da bei Arbeitnehmern mit den genannten Arbeitslöhnen die Ein-
kommensteuer regelmäßig 0 Euro beträgt.  
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Die Arbeitslohngrenzen für das Kalenderjahr 2020 ändern sich durch die Tarifänderungen 
in § 32a EStG geringfügig (Folgeänderung zur Tarifänderung). Die Änderungen treten 
parallel zur Tarifanpassung in § 32a EStG am 1. Januar 2020 in Kraft. 


Zu Nummer 6 


§ 51a Absatz 2a Satz 1 


Mit der Änderung werden Folgeänderungen im Zusammenhang mit der Erhöhung des 
Kinderfreibetrags vorgenommen. Die Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuern ist 
danach für Arbeitnehmer die Lohnsteuer, die sich nach Berücksichtigung des auf 
5 172 Euro erhöhten Kinderfreibetrags bzw. des entsprechenden Anteils ergibt. Die Erhö-
hung des Kinderfreibetrags zur Bemessung der Kirchensteuer wird bei der Aufstellung der 
Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2020 berücksichtigt. 


Zu Nummer 7 


§ 52 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 1 


Die Änderungen des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d und Absatz 6 Satz 1, 
des § 32a Absatz 1, des § 33a Absatz 1 Satz 1, des § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halb-
satz, des § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 und des § 51a Absatz 2a Satz 1 EStG sind nach 
der allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2020 
geltenden Fassung erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 und den Lohnsteuerab-
zug 2020 anzuwenden. § 52 Absatz 1 EStG wird entsprechend fortgeschrieben. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 2a Satz 1 


Mit der Änderung werden Folgeänderungen im Zusammenhang mit der Erhöhung des 
Kinderfreibetrags vorgenommen. Die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag 
ist danach für Arbeitnehmer die Lohnsteuer, die sich nach Berücksichtigung des von 
4 788 Euro um 192 Euro auf 4 980 Euro erhöhten Kinderfreibetrags bzw. des entspre-
chenden Anteils ergibt. Die Erhöhung des Kinderfreibetrags zur Bemessung des Solidari-
tätszuschlags wird bei der Aufstellung der Programmablaufpläne für den Lohnsteuerab-
zug 2019 berücksichtigt. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 19 - neu - 


Der neue Absatz 19 regelt die erstmalige Anwendung ab 2019. Die Änderungen werden 
bei der Aufstellung der Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2019 berücksich-
tigt. 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 2a Satz 1 
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Mit der Änderung werden Folgeänderungen im Zusammenhang mit der Erhöhung des 
Kinderfreibetrags vorgenommen. Die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag 
ist danach für Arbeitnehmer die Lohnsteuer, die sich nach Berücksichtigung des auf 
5 172 Euro erhöhten Kinderfreibetrags bzw. des entsprechenden Anteils ergibt. Die Erhö-
hung des Kinderfreibetrags zur Bemessung des Solidaritätszuschlags wird bei der Aufstel-
lung der Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2020 berücksichtigt. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 20 - neu - 


Der neue Absatz 20 regelt die erstmalige Anwendung ab 2020. Die Änderungen werden 
bei der Aufstellung der Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2020 berücksich-
tigt. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen infolge aktualisierter Fundstellen der ge-
nannten Freiwilligendienste. 


Zu Nummer 2 


§ 6 


Zu Buchstabe a 


§ 6 Absatz 1 


Die Änderung vollzieht die Änderung beim steuerlichen Kindergeld (§ 66 Absatz 1 EStG) 
für das sozialrechtliche Kindergeld nach. 


Zu Buchstabe b 


§ 6 Absatz 2 


Die Änderung vollzieht die Änderung beim steuerlichen Kindergeld (§ 66 Absatz 1 EStG) 
für das sozialrechtliche Kindergeld nach. 


Zu Nummer 3 


§ 20 Absatz 11 - neu - 


Die Regelung bestimmt, dass die Erhöhung des Kindergeldes um 10 Euro ab dem Monat 
Juli 2019 anzuwenden ist. 


Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Die Änderungen durch die Artikel 1, 3 und 5 treten am 1. Januar 2019 in Kraft. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen durch die Artikel 2 und 4 treten am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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BETREFF Lohn-/einkommensteuerliche Behandlung sowie Voraussetzungen für die steuerliche 


Anerkennung von Zeitwertkonten-Modellen 


GZ IV C 5 - S 2332/07/0004 
DOK 2009/0406609 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Zur lohn-/einkommensteuerlichen Behandlung von Zeitwertkonten-Modellen sowie den 


Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung nehme ich im Einvernehmen mit den 


obersten Finanzbehörden der Länder wie folgt Stellung: 


 


A. Allgemeines zu Zeitwertkonten 
 
I. Steuerlicher Begriff des Zeitwertkontos 
Bei Zeitwertkonten vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass der Arbeitnehmer künf-


tig fällig werdenden Arbeitslohn nicht sofort ausbezahlt erhält, sondern dieser Arbeitslohn 


beim Arbeitgeber nur betragsmäßig erfasst wird, um ihn im Zusammenhang mit einer vollen 


oder teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung während des noch fortbestehenden 


Dienstverhältnisses auszuzahlen. In der Zeit der Arbeitsfreistellung ist dabei das angesam-


melte Guthaben um den Vergütungsanspruch zu vermindern, der dem Arbeitnehmer in der 


Freistellungsphase gewährt wird. Der steuerliche Begriff des Zeitwertkontos entspricht inso-


weit dem Begriff der Wertguthabenvereinbarungen im Sinne von § 7b SGB IV (sog. Lebens-


arbeitszeit- bzw. Arbeitszeitkonto). 


 


Keine Zeitwertkonten in diesem Sinne sind dagegen Vereinbarungen, die das Ziel der flexib-


len Gestaltung der werktäglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit oder den Ausgleich betrieb-


licher Produktions- und Arbeitszeitzyklen verfolgen (sog. Flexi- oder Gleitzeitkonten). Diese 


dienen lediglich zur Ansammlung von Mehr- oder Minderarbeitszeit, die zu einem späteren 


Zeitpunkt ausgeglichen wird. Bei Flexi- oder Gleitzeitkonten ist der Arbeitslohn mit Auszah-







 


 


Seite 2  lung bzw. anderweitiger Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht des Arbeitnehmers 


zugeflossen und zu versteuern. 


 


II. Besteuerungszeitpunkt 
Weder die Vereinbarung eines Zeitwertkontos noch die Wertgutschrift auf diesem Konto füh-


ren zum Zufluss von Arbeitslohn, sofern die getroffene Vereinbarung den nachfolgenden 


Voraussetzungen entspricht. Erst die Auszahlung des Guthabens während der Freistellung löst 


Zufluss von Arbeitslohn und damit eine Besteuerung aus.  


Die Gutschrift von Arbeitslohn (laufender Arbeitslohn, Einmal- und Sonderzahlungen) 


zugunsten eines Zeitwertkontos wird aus Vereinfachungsgründen auch dann steuerlich aner-


kannt, wenn die Gehaltsänderungsvereinbarung bereits erdiente, aber noch nicht fällig gewor-


dene Arbeitslohnteile umfasst. Dies gilt auch, wenn eine Einmal- oder Sonderzahlung einen 


Zeitraum von mehr als einem Jahr betrifft. 


 


III. Verwendung des Guthabens zugunsten betrieblicher Altersversorgung 
Wird das Guthaben des Zeitwertkontos aufgrund einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 


und Arbeitnehmer vor Fälligkeit (planmäßige Auszahlung während der Freistellung) ganz 


oder teilweise zugunsten der betrieblichen Altersversorgung herabgesetzt, ist dies steuerlich 


als eine Entgeltumwandlung zugunsten der betrieblichen Altersversorgung anzuerkennen. Der 


Zeitpunkt des Zuflusses dieser zugunsten der betrieblichen Altersversorgung umgewandelten 


Beträge richtet sich nach dem Durchführungsweg der zugesagten betrieblichen Altersversor-


gung (vgl. BMF-Schreiben vom 20. Januar 2009, BStBl I S. 273, Rz.189). 


 


Bei einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis im sog. Blockmodell gilt dies in der Arbeitsphase 


und der Freistellungsphase entsprechend. Folglich ist auch in der Freistellungsphase steuer-


lich von einer Entgeltumwandlung auszugehen, wenn vor Fälligkeit (planmäßige Auszahlung) 


vereinbart wird, das Guthaben des Zeitwertkontos oder den während der Freistellung auszu-


zahlenden Arbeitslohn zugunsten der betrieblichen Altersversorgung herabzusetzen. 


 


IV. Begünstigter Personenkreis 
1. Grundsatz: Arbeitnehmer in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis 
Ein Zeitwertkonto kann für alle Arbeitnehmer (§ 1 LStDV) im Rahmen eines gegenwärtigen 


Dienstverhältnisses eingerichtet werden. Dazu gehören auch Arbeitnehmer mit einer gering-


fügig entlohnten Beschäftigung i. S. d. § 8 bzw. § 8a SGB IV.  


Besonderheiten gelten bei befristeten Dienstverhältnissen und bei Arbeitnehmern, die gleich-


zeitig Organ einer Körperschaft sind. 


 


2. Besonderheiten: 
a) Befristete Dienstverhältnisse 
Bei befristeten Dienstverhältnissen werden Zeitwertkonten steuerlich nur dann anerkannt, 


wenn die sich während der Beschäftigung ergebenden Guthaben bei normalem Ablauf wäh-







 


 


Seite 3  rend der Dauer des befristeten Dienstverhältnisses, d. h. innerhalb der vertraglich vereinbarten 


Befristung, durch Freistellung ausgeglichen werden. 


 


b) Organe von Körperschaften 
Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeitwertkonten bei Arbeitnehmern, die zugleich als 


Organ einer Körperschaft bestellt sind - z. B. bei Mitgliedern des Vorstands einer Aktienge-


sellschaft oder Geschäftsführern einer GmbH -, sind mit dem Aufgabenbild des Organs einer 


Körperschaft nicht vereinbar. Infolgedessen führt bereits die Gutschrift des künftig fällig wer-


denden Arbeitslohns auf dem Zeitwertkonto zum Zufluss von Arbeitslohn. 


Die allgemeinen Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung bleiben unberührt. 


 


Der Erwerb einer Organstellung hat keinen Einfluss auf das bis zu diesem Zeitpunkt aufge-


baute Guthaben eines Zeitwertkontos. Nach Erwerb der Organstellung führen alle weiteren 


Zuführungen zu dem Konto steuerlich zu Zufluss von Arbeitslohn. Nach Beendigung der 


Organstellung und Fortbestehen des Dienstverhältnisses kann der Arbeitnehmer das Guthaben 


entsprechend der unter A. I. dargestellten Grundsätze weiter aufbauen oder das aufgebaute 


Guthaben für Zwecke der Freistellung verwenden. 


 


c) Als Arbeitnehmer beschäftigte beherrschende Anteilseigner  
Buchstabe b) gilt entsprechend für Arbeitnehmer, die von der Körperschaft beschäftigt wer-


den, die sie beherrschen. 


 


B. Modellinhalte 
I. Aufbau des Zeitwertkontos 
In ein Zeitwertkonto können keine weiteren Gutschriften mehr unversteuert eingestellt wer-


den, sobald feststeht, dass die dem Konto zugeführten Beträge nicht mehr durch Freistellung 


vollständig aufgebraucht werden können.  


 


Bei Zeitwertkontenvereinbarungen, die die Anforderungen des § 7 Absatz 1a Satz 1  


Nummer 2 SGB IV hinsichtlich der Angemessenheit der Höhe des während der Freistellung 


fälligen Arbeitsentgeltes berücksichtigen, wird davon ausgegangen, dass die dem Konto 


zugeführten Beträge durch Freistellung vollständig aufgebraucht werden können und somit 


eine solche Prognosenentscheidung regelmäßig entbehrlich ist. Für Zeitwertkonten, die diese 


Anforderungen nicht berücksichtigen und eine Freistellung für Zeiten, die unmittelbar vor 


dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Beschäftigte eine Rente wegen Alters nach dem SGB VI 


bezieht oder beziehen könnte, vorsehen, ist hierfür einmal jährlich eine Prognoseentscheidung 


zu treffen. Für diese Prognoseentscheidung ist zum einen der ungeminderte Arbeitslohnan-


spruch (ohne Berücksichtigung der Gehaltsänderungsvereinbarung) und zum anderen der 


voraussichtliche Zeitraum der maximal noch zu beanspruchenden Freistellung maßgeblich. 


Der voraussichtliche Zeitraum der Freistellung bestimmt sich dabei grundsätzlich nach der 


vertraglichen Vereinbarung. Das Ende des voraussichtlichen Freistellungszeitraums kann 







 


 


Seite 4  allerdings nicht über den Zeitpunkt hinausgehen, zu dem der Arbeitnehmer eine Rente wegen 


Alters nach dem SGB VI spätestens beanspruchen kann (Regelaltersgrenze). Jede weitere 


Gutschrift auf dem Zeitwertkonto ist dann Einkommensverwendung und damit 


steuerpflichtiger Zufluss von Arbeitslohn.  


 


Beispiel zur Begrenzung der Zuführung 
Zwischen dem 55-jährigen Arbeitnehmer B und seinem Arbeitgeber wird vereinbart, dass 


künftig die Hälfte des Arbeitslohns in ein Zeitwertkonto eingestellt wird, das dem Arbeitneh-


mer während der Freistellungsphase ratierlich ausgezahlt werden soll. Das Arbeitsverhältnis 


soll planmäßig mit Vollendung des 67. Lebensjahrs (Jahr 12) beendet werden. Der aktuelle 


Jahresarbeitslohn beträgt 100.000 €. Nach sieben Jahren beträgt das Guthaben 370.000 € 


(einschließlich Wertzuwächsen). Der Jahresarbeitslohn im Jahr 08 beläuft sich auf 120.000 €. 


Kann hiervon wieder die Hälfte dem Zeitwertkonto zugeführt werden? 


 


Nach Ablauf des achten Jahres verbleiben für die Freistellungsphase noch vier Jahre. Eine 


Auffüllung des Zeitwertkonto ist bis zum Betrag von 480.000 € (= ungekürzter Arbeitslohn des 


laufenden Jahres x Dauer der Freistellungsphase in Jahren) steuerlich unschädlich. Daher 


können im Jahr 08 weitere 60.000 € dem Zeitwertkonto zugeführt werden (370.000 € + 


60.000 € = 430.000 € Stand Guthaben 31 Dezember 08). Sollte im Jahr 09 die Freistellungs-


phase noch nicht begonnen haben, können keine weiteren Beträge mehr unversteuert in das 


Zeitwertkonto eingestellt werden (Prognoserechnung: bei einem Jahresarbeitslohn von 


120.000 € für die Freistellungsphase von drei Freistellungsjahren = 360.000 €). 


 


Bei erfolgsabhängiger Vergütung ist dabei neben dem Fixum auch der erfolgsabhängige Ver-


gütungsbestandteil zu berücksichtigen. Es bestehen keine Bedenken insoweit den Durch-


schnittsbetrag der letzten fünf Jahre zu Grunde zu legen. Wird die erfolgsabhängige Vergü-


tung noch keine fünf Jahre gewährt oder besteht das Dienstverhältnis noch keine fünf Jahre, 


ist der Durchschnittsbetrag dieses Zeitraumes zu Grunde zu legen. 


 


Beispiel zu erfolgsabhängigen Vergütungen  
Zwischen dem 55-jährigen Arbeitnehmer C und seinem Arbeitgeber wird Anfang 01 verein-


bart, dass künftig die Hälfte des Arbeitslohns in ein Zeitwertkonto eingestellt wird, das dem 


Arbeitnehmer während der Freistellungsphase ratierlich ausgezahlt werden soll. Das Arbeits-


verhältnis soll planmäßig mit Vollendung des 67. Lebensjahrs (Jahr 12) beendet werden. C 


bezieht im Jahr 01 ein Festgehalt von 100.000 €. Daneben erhält er erfolgsabhängige Ver-


gütungsbestandteile, die ebenfalls hälftig dem Zeitwertkonto zugeführt werden sollen. Nach 


sieben Jahren beträgt das Guthaben des Zeitwertkontos 520.000 €. Die Fixvergütung beläuft 


sich im Jahr 08 auf 120.000 €. Die variablen Vergütungsbestandteile im Jahr 08 betragen 


80.000 €; in den letzten fünf Jahren standen ihm variable Vergütungen in Höhe von insgesamt 


300.000 € zu. 


 







 


 


Seite 5  Dem Zeitwertkonto können im achten Jahr (Jahr 08) 100.000 € unversteuert zugeführt wer-


den. Damit beläuft sich das Guthaben des Zeitwertkontos am Ende des Jahres 08 auf 620.000 


€ und ist - bezogen auf eine mögliche Freistellungsphase von noch vier Jahren - weiterhin 


geringer als das Vierfache des aktuellen jährlichen Fixgehalts (120.000 €) zuzüglich der 


durchschnittlichen jährlichen variablen Vergütungen von 60.000 € (300.000 € : 5), die sich 


somit für einen Freistellungszeitraum von vier Jahren auf 720.000 € belaufen (=180.000 € x 4 


Jahre). 


 


II. Verzinsung der  Zeitwertkontenguthaben 
Im Rahmen von Zeitwertkonten kann dem Arbeitnehmer auch eine Verzinsung des Guthabens 


zugesagt sein. Diese kann beispielsweise bestehen in einem festen jährlichen Prozentsatz des 


angesammelten Guthabens, wobei sich der Prozentsatz auch nach dem Umfang der jährlichen 


Gehaltsentwicklung richten kann, oder in einem Betrag in Abhängigkeit von der Entwicklung 


bestimmter am Kapitalmarkt angelegter Vermögenswerte. 


 


Die Zinsen erhöhen das Guthaben des Zeitwertkontos, sind jedoch erst bei tatsächlicher Aus-


zahlung an den Arbeitnehmer als Arbeitslohn zu erfassen. 


 


III. Zuführung von steuerfreiem Arbeitslohn zu Zeitwertkonten 
Wird vor der Leistung von steuerlich begünstigtem Arbeitslohn bestimmt, dass ein steuer-


freier Zuschlag auf dem Zeitwertkonto eingestellt und getrennt ausgewiesen wird, bleibt die 


Steuerfreiheit bei Auszahlung in der Freistellungsphase erhalten (R 3b Abs. 8 LStR 2008). 


Dies gilt jedoch nur für den Zuschlag als solchen, nicht hingegen für eine darauf beruhende 


etwaige Verzinsung oder Wertsteigerung. 


 


IV. Kein Rechtsanspruch gegenüber einem Dritten 
Wird das Guthaben eines Zeitwertkontos auf Grund der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 


und Arbeitnehmer z. B. als Depotkonto bei einem Kreditinstitut oder Fonds geführt, darf der 


Arbeitnehmer zur Vermeidung eines Lohnzuflusses keinen unmittelbaren Rechtsanspruch 


gegenüber dem Dritten haben. 


 


Beauftragt der Arbeitgeber ein externes Vermögensverwaltungsunternehmen mit der Anlage 


der Guthabenbeträge, findet die Minderung wie auch die Erhöhung des Depots z. B. durch 


Zinsen und Wertsteigerungen infolge von Kursgewinnen zunächst in der Sphäre des Arbeit-


gebers statt. Beim Arbeitnehmer sind die durch die Anlage des Guthabens erzielten Vermö-


gensminderungen/-mehrungen - unter Berücksichtigung der Regelung zur Zeitwertkontenga-


rantie unter B. V. - erst bei Auszahlung der Beträge in der Freistellungsphase lohnsteuerlich 


zu erfassen. Ein Kapitalanlagewahlrecht des Arbeitnehmers ist dann unschädlich. 


 


Beim Erwerb von Ansprüchen des Arbeitnehmers gegenüber einem Dritten im Fall der Eröff-


nung des Insolvenzverfahrens ist § 3 Nummer 65 Buchstabe c 2. Halbsatz EStG zu beachten. 







 


 


Seite 6  V. Zeitwertkontengarantie 
1. Inhalt der Zeitwertkontengarantie 
Zeitwertkonten werden im Hinblick auf die in §§ 7d und 7e SGB IV getroffenen Regelungen 


steuerlich nur dann anerkannt, wenn die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer getroffene 


Vereinbarung vorsieht, dass zum Zeitpunkt der planmäßigen Inanspruchnahme des Guthabens 


mindestens ein Rückfluss der dem Zeitwertkonto zugeführten Arbeitslohn-Beträge (Bruttoar-


beitslohn im steuerlichen Sinne ohne den Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungs-


beitrag) gewährleistet ist (Zeitwertkontengarantie). Im Fall der arbeitsrechtlichen Garantie des 


Arbeitgebers für die in das Zeitwertkonto für den Arbeitnehmer eingestellten Beträge, beste-


hen keine Bedenken von der Erfüllung der Zeitwertkontengarantie auszugehen, wenn der 


Arbeitgeber für diese Verpflichtung insbesondere die Voraussetzungen des Insolvenzschutzes 


nach § 7e SGB IV entsprechend erfüllt. Dies gilt nicht nur zu Beginn, sondern während der 


gesamten Auszahlungsphase, unter Abzug der bereits geleisteten Auszahlungen. 


 
Wertschwankungen sowie die Minderung des Zeitwertkontos (z. B. durch die Abbuchung von 


Verwaltungskosten und Depotgebühren) in der Zuführungsphase sind lohnsteuerlich unbe-


achtlich. 


 


Beispiel zur Zeitwertkontengarantie und Wertschwankungen 
Im Rahmen eines vereinbarten Zeitwertkontos ergibt sich zum Ende des dritten Jahres inner-


halb der zehnjährigen Ansparphase ein Guthaben von 10.000 €. Bei jährlichen Zuführungen 


von 4.000 € ergab sich durch Wertschwankungen sowie die Belastung von Provisionszahlun-


gen und Verwaltungskosten ein geringerer Wert als die Summe der zugeführten Arbeitslohn-


beträge. 


Die Minderung des Guthabens des Zeitwertkontos ist unschädlich, wenn bis zum Beginn der 


Auszahlungsphase die Wertminderung durch Wertsteigerungen der Anlage oder durch 


Erträge aus der Anlage wieder ausgeglichen wird. 


 


Beispiel 1 zur Zeitwertkontengarantie und Verwaltungskosten 
Der Bestand des Zeitwertkontos beträgt zu Beginn der Freistellungsphase 60.000 €, die aus 


jährlichen Gutschriften von jeweils 5.000 € innerhalb der achtjährigen Aufbauphase sowie 


Erträgen aus der Anlage und Wertsteigerungen herrühren. Während der Freistellungsphase 


fallen jährlich Verwaltungskosten in Höhe von 120 € an, die dem Zeitwertkonto belastet wer-


den sollen. 


 


Die Belastung des Zeitwertkontos mit Verwaltungskosten und sonstigen Gebühren ist 


unschädlich, denn die Summe der bis zu Beginn der Freistellungsphase zugeführten Beträge 


(= 40.000 €) wird hierdurch nicht unterschritten. 


 


 


 







 


 


Seite 7  Beispiel 2 zur Zeitwertkontengarantie und Verwaltungskosten 
Der Bestand des Zeitwertkontos beträgt zu Beginn der Auszahlungsphase 40.200 €, die aus 


jährlichen Zuführungen von jeweils 5.000 € innerhalb der achtjährigen Aufbauphase sowie 


Erträgen aus der Anlage herrühren, aber auch durch Wertschwankungen in der Vergangen-


heit beeinflusst wurden. Im Hinblick auf die ertragsschwache Anlage wird eine Beratung in 


Anspruch genommen, die Kosten von 500 € verursacht. Ferner fallen weitere Verwaltungs-


kosten in Höhe von 180 € an.  


 


Die Belastung des Zeitwertkontos ist nur bis zu einem Betrag von 200 € unschädlich (Summe 


der zugeführten Arbeitslohnbeträge zu Beginn der Freistellungsphase und als steuerpflichti-


ger Arbeitslohn während der Freistellung mindestens auszuzahlen 40.000 €). Die restlichen 


Aufwendungen in Höhe von 480 € (= 500 € + 180 € - 200 €) muss der Arbeitgeber, der für 


den Erhalt des Zeitwertkontos einzustehen hat, tragen.  


 


2. Zeitwertkontengarantie des Anlageinstituts 
Wird das Guthaben eines Zeitwertkontos auf Grund der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 


und Arbeitnehmer bei einem externen Anlageinstitut (z. B. Kreditinstitut oder Fonds) geführt 


und liegt keine Zeitwertkontengarantie nach Ziffer 1 vor, muss eine vergleichbare Garantie 


durch das Anlageinstitut vorliegen.  


 


C. Planwidrige Verwendung der Zeitwertkontenguthaben 
I. Auszahlung bei existenzbedrohender Notlage 
Die Vereinbarungen zur Bildung von Guthaben auf einem Zeitwertkonto werden steuerlich 


auch dann noch anerkannt, sofern die Möglichkeit der Auszahlung des Guthabens bei 


fortbestehendem Beschäftigungsverhältnis neben der Freistellung von der Arbeitsleistung auf 


Fälle einer existenzbedrohenden Notlage des Arbeitnehmers begrenzt wird. 


 


Wenn entgegen der Vereinbarung ohne existenzbedrohende Notlage des Arbeitnehmers das 


Guthaben dennoch ganz oder teilweise ausgezahlt wird, ist bei dem einzelnen Arbeitnehmer 


das gesamte Guthaben - also neben dem ausgezahlten Betrag auch der verbleibende Gutha-


benbetrag - im Zeitpunkt der planwidrigen Verwendung zu besteuern.  


 


II. Beendigung des Dienstverhältnisses vor oder während der Freistellungsphase 
Eine planwidrige Verwendung liegt im Übrigen vor, wenn das Dienstverhältnis vor Beginn 


oder während der Freistellungsphase beendet wird (z. B. durch Erreichen der Altersgrenze, 


Tod des Arbeitnehmers, Eintritt der Invalidität, Kündigung) und der Wert des Guthabens an 


den Arbeitnehmer oder seine Erben ausgezahlt wird. Lohnsteuerlich gelten dann die allge-


meinen Grundsätze, d. h. der Einmalbetrag ist in der Regel als sonstiger Bezug zu besteuern. 


Wurde das Guthaben über einen Zeitraum von mehr als 12 Monate hinweg angespart, ist eine 


tarifermäßigte Besteuerung im Rahmen des § 34 EStG vorzunehmen (Arbeitslohn für mehr-


jährige Tätigkeit). 







 


 


Seite 8  III. Planwidrige Weiterbeschäftigung 
Der Nichteintritt oder die Verkürzung der Freistellung durch planwidrige Weiterbeschäfti-


gung ist ebenfalls eine planwidrige Verwendung. Eine lohnsteuerliche Erfassung erfolgt in 


diesen Fällen im Zeitpunkt der Auszahlung des Guthabens. 


 


D. Übertragung des Zeitwertkontenguthabens bei Beendigung der Beschäftigung 
Bei Beendigung einer Beschäftigung besteht die Möglichkeit, ein in diesem Beschäftigungs-


verhältnis aufgebautes Zeitwertkonto zu erhalten und nicht auflösen zu müssen. 


 


Bei der Übertragung des Guthabens an den neuen Arbeitgeber (§ 7f Absatz 1 Satz 1  


Nummer 1 SGB IV) tritt der neue Arbeitgeber an die Stelle des alten Arbeitgebers und 


übernimmt im Wege der Schuldübernahme die Verpflichtungen aus der Zeitwertkontenver-


einbarung. Die Leistungen aus dem Zeitwertkonto durch den neuen Arbeitgeber sind 


Arbeitslohn, von dem er bei Auszahlung Lohnsteuer einzubehalten hat. 


 


Im Fall der Übertragung des Guthabens auf die Deutsche Rentenversicherung Bund (§ 7f 


Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV) wird die Übertragung durch § 3 Nummer 53 EStG steuerfrei 


gestellt. Ein tatsächlich noch bestehendes Beschäftigungsverhältnis ist hierfür nicht erfor-


derlich. Bei der Auszahlung des Guthabens durch die Deutsche Rentenversicherung Bund 


handelt es sich um Arbeitslohn, für den die Deutsche Rentenversicherung Bund Lohnsteuer 


einzubehalten hat (§ 38 Absatz 3 Satz 3 EStG).  


 


E. Bilanzielle Behandlung der Zeitwertkonten 
Zur bilanziellen Berücksichtigung von Arbeitszeit-, Zeitwert- und Lebensarbeitszeitkonten 


wird in einem gesonderten BMF-Schreiben Stellung genommen. 


 


F. Anwendungsregelung 
Dieses Schreiben ist mit Wirkung ab 1. Januar 2009 anzuwenden. 


 


I. Übergangsregelung für vor dem 1. Januar 2009 eingerichtete Zeitwertkonten 
Bei Zeitwertkonten-Modellen, die vor dem 1. Januar 2009 eingerichtet wurden und ohne die 


Regelungen zur Zeitwertkontengarantie nach Abschnitt B. V. steuerlich anzuerkennen gewe-


sen wären, sind aus Vertrauensschutzgründen der am 31. Dezember 2008 vorhandene Wert-


bestand des Zeitwertkontos sowie die Zuführungen vom 1. Januar bis zum  


31. Dezember 2009 erst bei Auszahlung zu besteuern. Zuführungen ab dem 1. Januar 2010 


führen steuerlich zum Zufluss von Arbeitslohn. 


 


Wird spätestens bis zum 31. Dezember 2009 eine Zeitwertkontengarantie nach Abschnitt B. 


V. für den am 31. Dezember 2008 vorhandenen Wertbestand des Zeitwertkontos sowie die 


Zuführungen vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 nachträglich vorgesehen, können 


diese Modelle steuerlich weiter als Zeitwertkonten anerkannt werden, so dass auch die Zufüh-







 


 


Seite 9  rungen nach dem 31. Dezember 2009 erst bei Auszahlung zu besteuern sind. Abschnitt C. 


bleibt unberührt. 


 


II. Übergangsregelung für Zeitwertkonten zugunsten von Organen von Körperschaften 
(Geschäftsführer und Vorstände) und als Arbeitnehmer beschäftigte beherrschende 
Anteilseigner 
 
Bei Zeitwertkonten-Modellen für Organe von Körperschaften sowie als Arbeitnehmer 


beschäftigte beherrschende Anteilseigner, die bis zum 31. Januar 2009 eingerichtet wurden 


und aus Vertrauensschutzgründen steuerlich anzuerkennen gewesen wären, sind alle Zufüh-


rungen bis zum 31. Januar 2009 erst bei Auszahlung zu besteuern. Die Übergangsregelung 


gilt nicht für verdeckte Gewinnausschüttungen. Abschnitt C. bleibt unberührt. 


 


III. Besondere Aufzeichnungen 
Als Arbeitslohn zu besteuernde Zuführungen nach F. I. und F. II. sind im Zeitwertkonto 


gesondert aufzuzeichnen. Eine etwaige Verzinsung (vgl. Abschnitt B. II) ist entsprechend 


aufzuteilen; die auf zu besteuernde Zuführungen nach dem Stichtag entfallenden Zinsen flie-


ßen dem Arbeitnehmer als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu.  


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht (Zuordnung ESt-Kartei:  


§ 38 EStG). Es steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundes-


ministeriums der Finanzen unter der Rubrik Wirtschaft und Verwaltung - Steuern - Ver-


öffentlichungen zu Steuerarten - Lohnsteuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de) zur 


Ansicht und zum Abruf bereit. 


 


Im Auftrag 


Christoph Weiser 


 


 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 







