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Bundesregierung: Brexit – Übergangszeitraum wird vorbereitet 

Die Bundesregierung bereitet Deutschland weiter auf den Brexit vor. Das Kabi-

nett hat am 05.09.2018 den Regierungsentwurf eines Gesetzes für den Über-

gangszeitraum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU be-

schlossen.  

Am 29.03.2019 endet voraussichtlich die Mitgliedschaft Großbritanniens in der 

Europäischen Union – genau zwei Jahre nach der britischen Austrittsmitteilung. 

Im März 2018 hatten sich die Europäische Kommission und das Vereinigte Kö-

nigreich auf einen Übergangszeitraum vom Tag des Austritts bis zum Jahresende 

2020 verständigt. Er tritt jedoch nur in Kraft, wenn es zu einem Austrittsabkom-

men kommt. 

Der Gesetzentwurf regelt diesen Übergangszeitraum auch für Deutschland. Er 

enthält zwei wesentliche Elemente: 

 Im Grundsatz ist das Vereinigte Königreich im Bundesrecht während des 

Übergangszeitraums wie ein Mitgliedstaat der Europäischen Union zu behan-

deln. 

 Auch im Staatsangehörigkeitsrecht gelten bis Ende 2020 die bisherigen Re-

geln fort: Britische und deutsche Staatsangehörige, die während des Über-

gangszeitraums einen Antrag auf Einbürgerung in Deutschland beziehungs-

weise im Vereinigten Königreich stellen, dürfen ihre bisherige Staatsangehö-

rigkeit beibehalten – auch wenn die Entscheidung über die Einbürgerung erst 

nach Ablauf des Übergangszeitraums erfolgt. 

Der Übergangszeitraum von 21 Monaten soll Unternehmen und Verwaltungen 

Gelegenheit geben, sich an den Brexit anzupassen. In diesem Zeitraum gilt das 

EU-Recht grundsätzlich weiter auch für das Vereinigte Königreich. Sollten die 

Verhandlungen über ein Austrittsabkommen jedoch ohne Ergebnis bleiben, käme 

es zu einem ungeregelten Austritt. Auch nun von der Bundesregierung angesto-

ßene Gesetz tritt nur und erst in Kraft, wenn das Abkommen über den Austritt des 

Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 

Union und der Europäischen Atomgemeinschaft in Kraft tritt. 

 

BMWi und BMBF: Eckpunkte einer steuerlichen Förderung für Forschung 

und Entwicklung 

Die unionsgeführten Bundesministerien für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie 

für Bildung und Forschung (BMBF) haben sich in einem gemeinsamen Arbeits-

papier auf Eckpunkte einer steuerlichen Förderung für Forschung und Entwick-

lung (steuerliche FuE-Förderung) verständigt. Dieses Papier bildete die Grundla-

ge für ein Spitzengespräch zwischen BMBF und BMF am 28.08.2018. 

Konkret werden bei der Ausgestaltung einer gesetzlichen Regelung insbesondere 

folgende Kernpunkte angestrebt: 
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 Die steuerliche FuE-Förderung soll auf Unternehmen bis 3.000 Mitarbeiter be-

grenzt werden, max. € 2 Mio. pro Unternehmen betragen, und € 15 Mio. pro 

Vorhaben nicht übersteigen. 

 Bei erfolgreicher Evaluierung soll die Ausweitung der Förderung auf Großun-

ternehmen geprüft werden. 

 In die Bemessungsgrundlage sollen FuE-Personalkosten und Kosten für Auf-

tragsforschung eingehen. 

 Der Fördersatz soll 25 % betragen. 

 Die steuerliche FuE-Förderung soll komplementär zur bestehenden Projekt-

förderung erfolgen. 

In weiterer Folge findet die Ressortabstimmung zwischen BMWi, BMBF und BMF 

statt. Im Ergebnis soll im Frühjahr 2019 ein Referentenentwurf vorgelegt werden, 

der anschließend mit der EU-Kommission abgestimmt werden soll. Die Förde-

rung soll zum 01.01.2020 in Kraft treten. 

Mit dem Einstieg in eine steuerliche FuE-Förderung in der laufenden Legislatur-

periode käme die Bundesregierung einer zentralen Forderung der Wirtschafts-

verbände nach, um die Rahmenbedingungen für mehr Forschung, Entwicklung 

und Innovation in Deutschland zu verbessern. Jedoch wird die erhoffte Anreizwir-

kung durch die vorgeschlagene Begrenzung auf kleine und mittlere Unternehmen 

mit bis zu 3.000 Mitarbeitern stark gedämpft.  

 

BFH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für die 

zeitliche befristete Überlassung von Rechten i.S.d. § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 

GewStG  

Mit Urteil vom 26.04.2018 (III R 25/16) hatte der BFH zu entscheiden, ob Zahlun-

gen im Zusammenhang mit computerisierten Reiseinformations- und  

-vertriebssystemen als Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von 

Rechten gemäß § 8 Nr.1 Buchst. f Satz 1 GewStG dem Gewerbeertrag hinzuzu-

rechnen sind.  

Klägerin war eine GmbH, die Reisen vermittelt und damit im Zusammenhang 

stehende Dienstleistungen übernimmt. Haupttätigkeit der Klägerin ist die Vermitt-

lung von Reisen eines Reiseveranstalters unter der Marke R. Der Vertrieb der 

Reisen erfolgte u.a. über ein Computerreservierungssystem (im Folgenden: B-

System), dessen Betreiberin die B-GmbH (B) war. Die B schließt Verträge mit 

Anbietern (im Streitfall mit der Klägerin) sowie mit Nutzern, und zwar vornehmlich 

Reisebüros. Die Klägerin stellt als Anbieterin konkrete Reiseprodukte des Reise-

veranstalters in das B-System ein. Die Reisebüros können hierauf zugreifen und 

Buchungen vornehmen. Bei erfolgreicher Buchung sendet die Klägerin eine von 

B vorbereitete Buchungsbestätigung nebst Rechnung an das Reisebüro. Sie ver-

einnahmt das Reiseentgelt des Reisenden und leitet dieses an den Reiseveran-

stalter weiter. Die Klägerin erhält vom Reiseveranstalter für die Vermittlungsleis-
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tung eine Provision und zahlt ihrerseits Provisionen an die vermittelnden Reise-

büros. 

Der technische Ablauf beim B-System erfolgte dergestalt, dass die Klägerin die 

Daten der Reiseleistungen (z.B. Pauschalreisen) in einen von ihr selbst betriebe-

nen Server ("Anbieter-Rechner") einstellte, welcher mit dem B-System verbunden 

war. Die Kunden der Klägerin, vornehmlich Reisebüros, griffen für ihre Bu-

chungsanfragen und die Buchungen ihrer Kunden über den B-Server – dort war 

das B-System installiert – auf den Server der Klägerin zu.  

Die vertraglichen, organisatorischen und technischen Details zwischen der Kläge-

rin als "Anbieter" und der B als "Portalbetreiber" wurden durch einen im Oktober 

2006 geschlossenen und mit einer Lizenznummer versehenen sog. Anbieterver-

trag geregelt. In diesem wurde, u.a. der Klägerin das Recht eingeräumt, über das 

B-System ihre Leistungen d.h. insbesondere Reisevermittlungsleistungen, den 

Nutzern, also insbesondere Reisebüros, anzubieten. Zusätzlich wurde der Kläge-

rin in diesem Vertrag das Recht gewährt, den Nutzern anzubieten, ihre Leistun-

gen wie z.B. Reservierungen, Buchungen etc. über das B-System abzuwickeln. 

Die vertraglich vereinbarten Entgelte, welche von der Klägerin an die B-GmbH zu 

entrichten waren, waren transaktionsabhängig und in verschiedenen Preisgrup-

pen mit Preisen zwischen € 1,50 bis € 6,15 je Buchung (z.B. "Pauschalreisen", 

"Reine Eintrittskartenbuchungen") eingeteilt.  

Im Streitjahr 2008 verbuchte die Klägerin über ein Aufwandskonto Zahlungen an 

B als Betriebsausgaben; auf diesem Aufwandskonto wurden ferner transaktions-

bezogene Gutschriften in Höhe von € 4.955,48 verbucht, welche die Klägerin von 

B als Incentive-Zahlungen zur Nutzung des Systems erhalten hatte. 

Nach einer Betriebsprüfung wurde der Saldo des Aufwandskontos als Aufwand 

für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten i.S. der erstmals ab dem 

Streitjahr 2008 geltenden Hinzurechnungsvorschrift des § 8 Nr. 1 Buchst. f Ge-

wStG qualifiziert. Den hiergegen gerichteten Einspruch wies das Finanzamt zwar 

zurück; die anschließende Klage war hingegen erfolgreich. Das Finanzgericht 

vertrat die Auffassung, dass der Schwerpunkt und wirtschaftliche Gehalt der von 

der B erbrachten Leistungen nicht in einer Rechteüberlassung im engeren Sinne, 

sondern in einer Dienstleistung bestehe und lehnte deshalb eine Hinzurechnung 

nach § 8 Nr.1 Buchst. f Satz 1 GewStG ab.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Die Würdigung des Fi-

nanzgerichts, dass die an die B geleisteten transaktionsabhängigen Entgelte kei-

ne Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten i.S. des § 8 

Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG darstelle, sei revisionsrechtlich nicht zu beanstan-

den. 

Als Rechte i.S.d. § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG seien Immaterialgüterrechte 

zu qualifizieren, d.h. subjektive Rechte an unkörperlichen Gütern mit selbständi-

gem Vermögenswert, die eine Nutzungsbefugnis enthielten und an denen eine 

geschützte Rechtsposition – Abwehrrecht – bestehe. Davon zu unterscheiden 

seien Dienstleistungen. Denn durch sie werde keine Nutzungs- und Abwehrbe-
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fugnis an einem unkörperlichen Gut mit selbständigem Vermögenswert überlas-

sen.   

Sollten im Rahmen vertraglicher Beziehungen sowohl Dienstleistungen erbracht 

als auch Rechte übertragen werden, so komme eine Hinzurechnung nur hinsicht-

lich der Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten in Be-

tracht. In solchen Fällen sei insbesondere anhand des Vertrages und seines wirt-

schaftlichen Gehaltes zunächst festzustellen, ob die Dienstleistung eine nicht ins 

Gewicht fallende Nebenleistung der Rechteüberlassung oder umgekehrt die 

Rechteüberlassung eine bloße Nebenleistung der Dienstleistung sei.  

Die Entgeltstruktur des Vertrags mit der B spreche dafür, dass die transaktions-

bezogenen Entgelte für eine Dienstleistung und nicht für die Überlassung eines 

Rechts geleistet worden seien. Werde wie hier eine Zahlung nur für einen be-

stimmten Vermittlungserfolg geschuldet, so liege es auch dann, wenn der Ver-

tragswortlaut von einer "Rechteübertragung an den Anbieter" oder einer "Softwa-

renutzung" spreche, nahe, dies als Vergütung einer Dienstleistung zu würdigen. 

Schließlich stehe auch die Überlegung des Finanzamts, dass die B nicht nur 

Vermittlungen leistete, sondern eine "technische Vernetzung von zwei Unter-

nehmen", und nur die Datenübertragung und die Nutzungsmöglichkeit der zur 

Verfügung gestellten Software schuldete, der Würdigung des Finanzgerichts nicht 

entgegen. Denn das vereinbarte Vergütungsmodell zeige, dass die Datenüber-

tragung ein bloßes Mittel zur Erreichung des Zwecks  der Vermittlung von Reise-

leistungen darstelle. Die etwaige Übertragung von Rechten zur Ermöglichung der 

Vernetzung könne – selbst wenn sie dem Grunde nach unter § 8 Nr. 1 Buchst. f 

Satz 1 GewStG fallen sollte – als bloße Nebenleistung der Vermittlung angese-

hen werden, auf die kein Anteil des Entgelts entfalle. 

 

BFH: Klarstellungen zur Anwendung des Freibetrags für Belegschaftsrabat-

te – Vertrieb einer Ware oder Dienstleistung i.S. des § 8 Abs. 3 EStG 

Nach § 8 Abs. 3 EStG bleiben geldwerte Vorteile aus Belegschaftsrabatten bis zu 

einem Betrag von € 1.080 im Kalenderjahr steuerfrei (sog. Rabattfreibetrag). Die-

ser Freibetrag gilt nur für Waren oder Dienstleistungen, die der (arbeitsvertragli-

che) Arbeitgeber nicht nur für den Bedarf seiner Mitarbeiter herstellt, vertreibt  

oder erbringt. Konzernrabatte sind nicht begünstigt.  

Der BFH bestätigt dies nun im Urteil vom 26.04.2018 (VI R 39/16). § 8 Abs. 3 

EStG gilt ausschließlich für solche Zuwendungen, die der Arbeitgeber seinen ei-

genen Mitarbeitern aufgrund des Dienstverhältnisses gewährt. Allerdings kann 

sich der Arbeitgeber bei der Zuwendung des Vorteils Dritter bedienen, wenn die-

se in seinem Auftrag und für seine Rechnung tätig werden. Umgekehrt kann auch 

derjenige, der Waren und Dienstleistungen für einen Dritten entgeltlich auf des-

sen Rechnung am Markt anbietet, als Arbeitgeber i.S.d. § 8 Abs. 3 EStG angese-

hen werden, wenn er die Ware oder Dienstleistung nach den Vorgaben seines 

Auftraggebers herstellt oder erbringt. Allerdings muss sein Beitrag von einigem 

Gewicht sein, nur eine Beteiligung an der Herstellung der Ware oder der Erbrin-

gung der Dienstleistung reicht nicht aus.  
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Die gleichen Grundsätze gelten auch in Vertriebsfällen. Der Vertrieb einer Ware 

oder Dienstleistung betrifft die Gestaltung des Absatzes der Waren und Dienst-

leistungen auf dem Markt und umfasst insbesondere den Verkauf und die Vertei-

lung der Waren und Dienstleistungen an die (End-)Kunden, die Kundenpflege 

und die Neugewinnung von Kunden. Die bloße Vermittlung einer fremden Ware 

oder Dienstleistung, reicht für die Anwendung des § 8 Abs. 3 EStG nicht aus.  

Der Rabattfreibetrag gilt somit in Herstellungs-/Leistungsfällen und in Fällen, in 

denen der zuwendende Arbeitgeber die Ware oder Dienstleistung lediglich ver-

treibt, gleichermaßen. Den Rabattfreibetrag anwenden kann:   

 derjenige Arbeitgeber, der eine Ware oder Dienstleistung selbst herstellt, er-

bringt oder vertreibt,  

 derjenige Arbeitgeber, der eine Ware oder Dienstleistung von einem Dritten 

auf seine Rechnung nach seinen Vorgaben herstellen, erbringen oder vertrei-

ben lässt, und 

 derjenige Arbeitgeber, der eine Ware oder Dienstleistung nur auf fremde 

Rechnung produziert, erbringt oder vertreibt und sich dabei eng an die Vorga-

ben des Auftraggebers halten muss. 

 

BMF: Elektronische Lohnsteuerbescheinigung für 2019 – Bescheinigungs-

pflicht für den Großbuchstaben „M“  

Das BMF hat das Muster für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbe-

scheinigung 2019 bekannt gemacht. Inhaltlich hat sich im Vergleich zum Vorjahr 

so gut wie nichts geändert. Die Vorgaben im BMF-Schreiben vom 27.09.2017 

sind weiterhin zu beachten.  

Lediglich die Fußnote zu Tz. 13 Buchst. e dieses Schreibens wird aufgehoben. 

Damit sind Sozialversicherungsbeiträge, die in unmittelbarem wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit steuerfreiem DBA-Lohn stehen, nicht mehr zu bescheinigen. 

Dies gilt bereits für die Ausstellung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigun-

gen 2018. Soweit die Voraussetzungen des BMF-Schreibens vom 11.12.2017 

vorliegen, kann der Sonderausgabenabzug im Veranlagungsverfahren beantragt 

und berücksichtigt werden. 

Klar ist damit auch, dass die bisher von der Finanzverwaltung eingeräumte Über-

gangsregelung zur programmtechnischen Umsetzung der Bescheinigung des 

Großbuchstabens „M“ nicht nochmals verlängert wird. Nach § 41b Abs. 1 Nr. 8 

EStG muss der Großbuchstabe „M“ in die elektronischen Lohnsteuerbescheini-

gung eingetragen werden, wenn dem Mitarbeiter anlässlich oder während einer 

beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haus-

haltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten 

eine mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung 

gestellt wurde. Die Eintragung ist unabhängig davon, ob die Besteuerung der 

Mahlzeit wegen der Kürzung der Verpflegungspauschale unterbleiben kann oder 

der Arbeitgeber die Mahlzeit individuell oder nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a EStG 

pauschal besteuert hat. Bislang brauchten Arbeitgeber, denen für steuerfreie 
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Reisekostenvergütungen Aufzeichnungserleichterungen im Lohnkonto gewährt 

worden waren, den Großbuchstaben „M“ nicht zu bescheinigen. Ab 2019 ist dies 

für alle Arbeitgeber Pflicht. 

 

BFH: Verminderter Sonderausgabenabzug bei Prämiengewährung durch 

gesetzliche Krankenkassen in Selbstbehaltstarifen 

Erhält ein Steuerpflichtiger von seiner gesetzlichen Krankenkasse eine Prämie, 

die auf einem Wahltarif gemäß § 53 Abs. 1 SGB V beruht, mindern sich die als 

Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. Dies hat der BFH 

mit Urteil vom 06.06.2018 (X R 41/17) entschieden. 

Seit April 2007 haben die gesetzlichen Krankenkassen die Möglichkeit, ihren 

Versicherten sog. Wahltarife, d.h. Selbstbehaltstarife in begrenzter Höhe oder 

Kostenerstattungstarife anzubieten. Im Streitfall hatte der Kläger einen Wahltarif 

mit Selbstbehalten gewählt, aufgrund dessen er eine Prämie je Kalenderjahr bis 

zur Höhe von € 450  erhalten konnte. Die von ihm im Gegenzug zu tragenden 

Selbstbehalte waren auf € 550 begrenzt, so dass er seiner Krankenkasse in dem 

für ihn ungünstigsten Fall weitere € 100 zu zahlen hatte. Im Streitjahr 2014 erhielt 

der Kläger eine Prämie von € 450, die er bei den von ihm geltend gemachten 

Krankenversicherungsbeiträgen nicht berücksichtigte. Das Finanzamt sah in der 

Prämienzahlung eine Beitragsrückerstattung und setzte dementsprechend gerin-

gere Sonderausgaben gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 2 EStG an. 

Einspruch und Klage des Klägers blieben ohne Erfolg. 

Der BFH bestätigte das finanzgerichtliche Urteil. Danach ist die Prämienzahlung 

nach § 53 Abs. 1 SGB V eine Beitragsrückerstattung, die die Vorsorgeaufwen-

dungen des Steuerpflichtigen mindert. Der BFH begründet dies damit, dass sich 

die wirtschaftliche Belastung des Steuerpflichtigen reduziere. Diese sei wesentli-

che Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug. 

Die Prämie ist damit anders zu behandeln als Bonusleistungen, die gesetzliche 

Krankenkassen ihren Mitgliedern zur Förderung gesundheitsbewussten Verhal-

tens gemäß § 65a SGB V gewähren. Diese mindern die als Sonderausgaben ab-

ziehbaren Krankenversicherungsbeiträge nicht (BFH-Urteil vom 01.06.2016, X R 

17/15). Den Unterschied sieht der BFH darin, dass der Bonus eine Erstattung der 

vom Versicherten selbst getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen ist 

und damit nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Beiträgen zur Erlan-

gung des Basiskrankenversicherungsschutzes steht. Demgegenüber beruhe die 

Prämie auf der Übernahme des Risikos, der Krankenkasse ggf. weitere, jedoch 

der Höhe nach begrenzte Beitragszahlungen leisten zu müssen. 

Die Beurteilung der Prämie entspricht damit der einer Beitragsrückerstattung ei-

ner privaten Krankenversicherung. In beiden Fällen erhält der Versicherte eine 

Zahlung von seiner Krankenkasse, da diese von ihm nicht oder in einem geringe-

ren Umfang in Anspruch genommen wurde. Dadurch werden im Ergebnis seine 

Beitragszahlungen reduziert. Im Falle der Beitragserstattungen erkauft der Versi-

cherte dies mit selbst getragenen Krankheitskosten; im streitgegenständlichen 
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Wahltarif ist der Preis des Klägers das Risiko, weitere Zahlungen in Höhe von 

maximal € 100 erbringen zu müssen. 
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Alle am 05.09.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 25/16 26.04.2018 
Hinzurechnung von transaktionsbezogenen Zahlungen bei computerisierten 
Reiseinformations- und -vertriebssystemen 

III R 26/16 14.06.2018 Kraftfahrzeugsteuer bei sog. Registrierzulassungen 

V R 23/16 26.04.2018 Vorsteueraufteilung bei Schulsportanlagen 

 
VI R 39/16 
 

26.04.2018 Vertrieb einer Ware oder Dienstleistung i.S. des § 8 Abs. 3 EStG 

VIII R 28/15 03.07.2018 
Entschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit als Versichertenberater und 
Mitglied eines Widerspruchsausschusses 

X R 41/17 06.06.2018 
Prämienzahlungen der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund von § 53 Abs. 1 
SGB V mindern Sonderausgabenabzug  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 45/18 vom 5.9.2018 

XI R 2/16 13.06.2018 Kein ermäßigter Steuersatz für die Leistungen einer "Dinner-Show" 

 

Alle am 05.09.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

VII B 189/17 29.06.2018 
Zur Sachaufklärungspflicht des FG bei Anfechtung der Steuerberaterprüfung 
wegen eines angeblich eingeschlafenen Prüfers 

VII R 14/17 15.05.2018 
Keine unbillige Härte bei Verpflichtung eines Unternehmers zur elektronischen 
Übermittlung seiner Bilanz und GuV 

X B 24/18 05.07.2018 Voraussetzungen der mittelbaren Zulageberechtigung 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37624&pos=0&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37627&pos=1&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37630&pos=2&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37633&pos=3&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37636&pos=4&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37639&pos=5&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37618&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37642&pos=6&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37645&pos=7&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37648&pos=8&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37651&pos=9&anz=33
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Alle bis zum 07.09.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

III C 3 -  
S 7155/ 
16/10002 

05.09.2018 
Umsatzsteuer; Steuerbefreiung der Umsätze für die Seeschifffahrt und für die 
Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, § 8 UStG, Abschnitt 8.1 UStAE) 

2018/0005519 03.09.2018 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2018 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-09-05-Umsatzsteuer-Steuerfreie-Umsaetze-fuer-die-Seeschifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-09-05-Umsatzsteuer-Steuerfreie-Umsaetze-fuer-die-Seeschifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-09-05-Umsatzsteuer-Steuerfreie-Umsaetze-fuer-die-Seeschifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2018-09-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Oberste Finanzbehörden 
der Länder


nachrichtlich:


Bundesministerium für Arbeit
und Soziales


Bundesministerium für Gesundheit


Bundesministerium der Justiz (und
für Verbraucherschutz)


Bundeszentralamt für Steuern


Deutsche Rentenversicherung Bund


HAUSANSCHRIFT


TEL


FAX


E-MAIL


DATUM 11. Dezember 2017


BETREFF Sonderausgabenabzug für Sozialversicherungsbeiträge im Ausland tätiger und in 


Deutschland wohnender Arbeitnehmer;


Unionsrechtswidrigkeit des Abzugsverbotes nach § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG


BEZUG EuGH-Urteil vom 22. Juni 2017 - C-20/16 „Bechtel“ (BStBl 2017 II Seite 1)


GZ IV C 3 - S 2221/14/10005 :003
DOK 2017/0863639


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG kommt ein Sonderausgabenabzug für Beiträge 


nach § 10 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 3a EStG nur dann in Betracht, wenn diese nicht in 


„unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang“ mit steuerfreien Einnahmen stehen.


Der EuGH hat mit Urteil vom 22. Juni 2017 in der Rechtssache C-20/16 „Bechtel“ ent-


schieden, dass die unionsrechtliche Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Artikel 45 AEUV 


(vorher: Artikel 39 EG) der Regelung eines Mitgliedstaates entgegensteht, nach der die 


Altersvorsorgeaufwendungen und Krankenversicherungsbeiträge von in einem EU-Mitglied-


1 Wird von der Redaktionsleitung des Bundessteuerblatts ergänzt. 







Seite 2 staat tätigen, aber in Deutschland wohnenden Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn nach einem 


Doppelbesteuerungsabkommen von der inländischen Besteuerung freigestellt ist, vom 


Sonderausgabenabzug ausgenommen sind. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erör-


terungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt daher im Vorgriff auf eine gesetz-


liche Anpassung des Sonderausgabenabzugsverbotes von Vorsorgeaufwendungen nach § 10


Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG das Folgende:


Entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG sind Vorsorgeaufwendungen nach § 10 


Absatz 1 Nummer 2, 3 und 3a EStG als Sonderausgaben zu berücksichtigen, wenn 


solche Beiträge in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit in einem 


Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über 


den Europäischen Wirtschaftsraum erzielten Einnahmen aus nichtselbständiger Tätig-


keit stehen,


diese Einnahmen nach einem Doppelbesteuerungsabkommen im Inland steuerfrei sind,


der Beschäftigungsstaat keinerlei Abzug der mit den steuerfreien Einnahmen in un-


mittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Beiträge im Besteuerungs-


verfahren zulässt und 


auch das Doppelbesteuerungsabkommen die Berücksichtigung der persönlichen Abzüge 


nicht dem Beschäftigungsstaat zuweist.


Die vorstehenden Regelungen sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden.


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 


(www.bundesfinanzministerium.de) zur Ansicht und zum Abruf bereit.


Im Auftrag


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








  05.09.2018 


Gesetzentwurf 


Der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes für den Übergangszeitraum nach dem Austritt 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union 


(Brexit-Übergangsgesetz – BrexitÜG) 


A. Problem und Ziel 


Am 29. März 2017 unterrichtete das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 
(im Folgenden: Vereinigtes Königreich) den Europäischen Rat von seiner Absicht, aus der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft auszutreten, und leitete 
damit offiziell das Verfahren nach Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union ein. 
Danach endet die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs am 30. März 2019. Das ge-
plante Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland  aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (im 
Folgenden: Austrittsabkommen) sieht einen anschließenden Übergangszeitraum bis zum 
31. Dezember 2020 vor, in dem das Unionsrecht grundsätzlich weiter auf das und in dem 
Vereinigten Königreich anzuwenden ist.  


Hauptziel des Gesetzentwurfs ist es, für den Übergangszeitraum Rechtsklarheit bezüglich 
jener Bestimmungen im Bundesrecht herzustellen, die auf die Mitgliedschaft in der Euro-
päischen Union oder in der Europäischen Atomgemeinschaft Bezug nehmen.  


Zudem soll eine Regelung zugunsten von britischen und von deutschen Staatsangehöri-
gen getroffen werden, die vor Ablauf des Übergangszeitraums in Deutschland bzw. im 
Vereinigten Königreich einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Nach allgemeinen verfah-
rensrechtlichen Regelungen ist die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung über die 
Einbürgerung maßgeblich. Danach müssten Briten, die einen Einbürgerungsantrag in 
Deutschland stellen, grundsätzlich ihre britische Staatsangehörigkeit aufgeben und Deut-
sche, die die britische Staatsangehörigkeit erwerben, würden ohne vorherige Beibehal-
tungsgenehmigung ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn die Einbürgerungs-
entscheidung erst nach Ablauf des Übergangszeitraums erfolgt, auch wenn der Einbürge-
rungsantrag noch vor diesem Zeitpunkt gestellt wurde. Davon soll zugunsten der briti-
schen und der deutschen Einbürgerungsbewerber abgewichen werden.  


B. Lösung 


Nach diesem Gesetzentwurf sind Bestimmungen im Bundesrecht, welche auf die Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union oder in der Europäischen Atomgemeinschaft Be-


zug nehmen, während des Übergangszeitraums so zu verstehen, dass auch das Ver-
einigte Königreich erfasst ist, sofern keine der in diesem Gesetzentwurf genannten 
Ausnahmen greift. 


Damit längere Bearbeitungszeiten nicht zu Lasten von britischen Einbürgerungsbewer-
bern in Deutschland oder von deutschen Einbürgerungsbewerbern im Vereinigten König-
reich gehen, die ihren Antrag auf Einbürgerung noch vor Ablauf des Übergangszeitraums 
gestellt haben, soll nach dem Gesetzentwurf in diesen Fällen auf den Zeitpunkt der An-
tragstellung abgestellt und Mehrstaatigkeit hingenommen werden. 
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C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Es entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand. 


E. Erfüllungsaufwand 


Der Gesetzentwurf schafft lediglich Rechtsklarheit für den Rechtsanwender. Es entsteht 
kein Erfüllungsaufwand, weder für Bürgerinnen und Bürger noch für die Wirtschaft noch 
für die Verwaltung. Informationspflichten werden nicht eingeführt, vereinfacht oder abge-
schafft. 


F. Weitere Kosten 


Keine. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes für den Übergangszeitraum nach dem 
Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-


land aus der Europäischen Union 


(Brexit-Übergangsgesetz – BrexitÜG) 


Vom ... 


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


§ 1 


Übergangsregelung 


Während des Übergangszeitraums gemäß Artikel 121 des Abkommens vom… über 
den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäi-
schen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Amtsblatt der EU… vom…) gilt im 
Bundesrecht vorbehaltlich der in § 2 genannten Ausnahmen das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland als Mitgliedstaat der Europäischen Union und der Europäi-
schen Atomgemeinschaft. 


§ 2 


Ausnahmen 


§ 1 ist nicht anzuwenden auf Bestimmungen des Bundesrechts, welche die Ausnah-
men umsetzen oder durchführen, die in Artikel 122 Absatz 1, 4, 5 und 7 des Abkommens 
über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Eu-
ropäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft genannt werden. 


§ 3 


Einbürgerung britischer und deutscher Staatsangehöriger 


(1) Bei britischen Staatsangehörigen, die vor Ablauf des Übergangszeitraums einen 
Antrag auf Einbürgerung in Deutschland gestellt haben, wird von einem sonst nach dem 
Staatsangehörigkeitsgesetz erforderlichen Ausscheiden aus der britischen Staatsangehö-
rigkeit abgesehen, sofern alle weiteren Einbürgerungsvoraussetzungen vor Ablauf des 
Übergangszeitraums erfüllt waren und bei Einbürgerung weiterhin erfüllt sind. 


(2) Deutsche, die vor Ablauf des Übergangszeitraums einen Antrag auf Einbürge-
rung im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland gestellt haben, verlieren 
ihre deutsche Staatsangehörigkeit nicht nach § 25 Absatz 1 Satz 1 des Staatsangehörig-
keitsgesetzes, auch wenn der Erwerb der britischen Staatsangehörigkeit erst nach Ablauf 
des Übergangszeitraums erfolgt. 
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§ 4 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Abkommen über den Austritt 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft in Kraft tritt.  


(2) Das Auswärtige Amt gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt be-
kannt.  
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Am 29. März 2017 unterrichtete das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 
(im Folgenden: Vereinigtes Königreich) den Europäischen Rat von seiner Absicht, aus der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft auszutreten, und leitete 
damit offiziell das Verfahren nach Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union ein. 
Danach endet die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs am 30. März 2019 (Zeit-
punkt des Austritts). Das geplante Austrittsabkommen sieht einen anschließenden Über-
gangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 vor, in dem das Unionrecht grundsätzlich 
weiter auf das und in dem Vereinigten Königreich anzuwenden ist.  


Hauptziel dieses Gesetzentwurfs ist es, für den Übergangszeitraum Rechtsklarheit bezüg-
lich jener Bestimmungen im Bundesrecht herzustellen, die auf die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union oder in der Europäischen Atomgemeinschaft Bezug nehmen. Ohne 
ein solches Gesetz könnte es für den Rechtsanwender in Deutschland unklar sein, in wel-
chen Fällen das Vereinigte Königreich während des Übergangszeitraums von solchen 
bundesrechtlichen Bestimmungen erfasst ist und in welchen nicht.  


Zudem soll jeweils eine Regelung zugunsten von britischen und von deutschen Staatsan-
gehörigen getroffen werden, die vor Ablauf des Übergangszeitraums in Deutschland bzw. 
im Vereinigten Königreich einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Nach allgemeinen ver-
fahrensrechtlichen Regelungen ist die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Einbürgerung maßgeblich. Danach müssten Briten, die einen Einbürgerungsantrag in 
Deutschland stellen, grundsätzlich ihre britische Staatsangehörigkeit aufgeben und Deut-
sche, die die britische Staatsangehörigkeit erwerben, würden ohne vorherige Beibehal-
tungsgenehmigung ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn die jeweilige Ein-
bürgerungsentscheidung erst nach Ablauf des Übergangszeitraums erfolgt, auch wenn 
der jeweilige Einbürgerungsantrag noch vor diesem Zeitpunkt gestellt wurde. Davon soll 
jeweils zu Gunsten der britischen und der deutschen Einbürgerungsbewerber abgewichen 
werden.  


Dieser Gesetzesentwurf enthält ausschließlich Regelungen, die durch die spezifische 
Rechtslage während des Übergangszeitraums notwendig werden.  


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Nach diesem Gesetzentwurf sind Bestimmungen im Bundesrecht, welche auf die Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union oder in der Europäischen Atomgemeinschaft Be-


zug nehmen, während des Übergangszeitraums so zu verstehen, dass auch das Ver-
einigte Königreich erfasst ist, sofern keine der in diesem Gesetzentwurf genannten 
Ausnahmen greift. Diese Regelung gilt nicht für das Grundgesetz.   


Damit längere Bearbeitungszeiten nicht zu Lasten von britischen Einbürgerungsbewer-
bern in Deutschland bzw. von deutschen Einbürgerungsbewerbern im Vereinigten König-
reich gehen, die ihren Einbürgerungsantrag noch vor Ablauf des Übergangszeitraums 
gestellt haben, soll nach dem Gesetzesentwurf in diesen Fällen auf den Zeitpunkt der 
Antragstellung abgestellt und Mehrstaatigkeit hingenommen werden. 
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III. Alternativen 


Keine 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Übergangsregelung (§ 1) und deren 
Ausnahmen (§ 2) folgt aus Artikel 73 Absatz 1 Nr. 1 GG sowie aus der für den Erlass der 
jeweils betroffenen bundesrechtlichen Vorschrift einschlägigen Gesetzgebungskompe-
tenz. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die ergänzende Regelung zum Staatsan-
gehörigkeitsgesetz (§ 3) folgt aus Artikel 73 Absatz 1 Nr. 2 GG. 


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


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht ver-
einbar. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Der Gesetzentwurf sieht keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Es entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand. 


4. Erfüllungsaufwand 


Der Gesetzentwurf schafft lediglich Rechtsklarheit für den Rechtsanwender. Ein Erfül-
lungsaufwand entsteht weder für Bürgerinnen und Bürger, noch für die Wirtschaft, noch 
für die Verwaltung. Informationspflichten werden nicht eingeführt, vereinfacht oder abge-
schafft. 


5. Weitere Kosten 


Keine. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Keine. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Befristung oder Evaluierung ist nicht vorgesehen. 
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B. Besonderer Teil 


Zu § 1 


§ 1 regelt für den Übergangszeitraum, der nach Artikel 121, 168 Absatz 1 S. 1 des ge-
planten Austrittsabkommens am 30. März 2019 beginnt und am 31. Dezember 2020 en-
det, dass das Vereinigte Königreich im Bundesrecht grundsätzlich wie ein Mitgliedstaat 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft behandelt wird. Wird 
im Bundesrecht auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft Bezug genommen, so ist hiervon daher im Übergangszeitraum grund-
sätzlich auch das Vereinigte Königreich erfasst. 


Als einfachgesetzliche Regelung erfasst § 1 nicht Bestimmungen des Grundgesetzes. Als 
"Mitgliedstaat der Europäischen Union" im Sinne von Artikel 16 Absatz 2, Artikel 16a Ab-
satz 2 S. 1 GG sind also weiter nur solche Staaten anzusehen, die völkerrechtlich der EU 
angehören. Das wird auf das Vereinigte Königreich im Übergangszeitraum nicht mehr 
zutreffen. Auslieferungen von Deutschen an das Vereinigte Königreich sind damit nach 
Artikel 16 Absatz 2 GG ab Beginn des Übergangszeitraums nicht mehr möglich. Die Eu-
ropäische Union wird für die Bundesrepublik Deutschland eine entsprechende Erklärung 
gemäß Artikel 168 Absatz 1 Satz 3 des geplanten Austrittsabkommens abgeben. Sicherer 
Drittstaat im Sinne von Artikel 16a Absatz 2 GG ist das Vereinigte Königreich ab diesem 
Zeitpunkt nur noch dann, wenn es einfachgesetzlich dazu erklärt wird. 


Eine vergleichbare Regelung für Bezugnahmen im Bundesrecht auf die Unionsbürger-
schaft ist entbehrlich. Denn die Unionsbürgerschaft ist gemeinschaftsrechtlich definiert: 
Nach Artikel 20 Absatz 1 Satz 2 AEUV ist Unionsbürger, wer die Staatsangehörigkeit ei-
nes Mitgliedstaats besitzt. Der hier verwendete Begriff Mitgliedstaat ist im Übergangszeit-
raum gemäß Artikel 122 Absatz 6 in Verbindung mit Artikel 121 und 126 Absatz 1 des 
geplanten Austrittsabkommens so zu verstehen, dass auch das Vereinigte Königreich 
erfasst ist.   


Zu § 2  


§ 2 Nummer 1 regelt, dass § 1 keine Anwendung auf Bestimmungen des Bundesrechts 
findet, welche die in Artikel 122 Absätze 1, 4, 5 und 7 des geplanten Austrittsabkommens 
genannten Ausnahmen umsetzen oder durchführen. 


Nach Artikel 122 Absatz 1 Buchstabe b des geplanten Austrittsabkommens gehören dazu 
auch die Bestimmungen über das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament. Die erforderlichen Anpassungen des Bundesrechts wurden bereits 
durch die am 25. Mai 2018 in Kraft getretene Sechste Verordnung zur Änderung der Eu-
ropawahlordnung (EuWO) vom 16. Mai 2018 (BGBl I S. 570) vorgenommen: In die Anträ-
ge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis sowie in die Wahlbekanntmachungen wurde 
der Hinweis aufgenommen, dass hinsichtlich der Wahlberechtigung nach § 6 Absatz 1 Nr. 
2, § 6 Absatz 2 EuWG oder § 6 Absatz 3 EuWG ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich 
nach dem Zeitpunkt des Austritts nicht zu berücksichtigen ist (vgl. Anlage 1 zu § 17 Ab-
satz 6 EuWO, Anlage 2 zu § 17 Absatz 5 EuWO und Anlage 2A zu § 17 Absatz 2 EuWO 
sowie Anlage 6 zu § 19 Absatz 2 EuWO und Anlage 6A zu § 19 Absatz 3 EuWO). Zu-
gleich wurden Hinweise an die zuständigen Gemeindebehörden aufgenommen, dass An-
träge nach § 6 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b EuWG, die aus diesem Grund die Vorausset-
zungen nicht erfüllen, in Anträge nach § 6 Absatz 2 EuWG umzudeuten sind.  







 - 8 -  


Zu § 3  


Zu Absatz 1 


Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt grundsätzlich die Aufgabe oder 
den Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit voraus, es sei denn, der Einbürgerungs-
bewerber besitzt laut § 12 Absatz 2 Staatsangehörigkeitsgesetz in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2218) geändert worden ist 
(StAG) die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder der 
Schweiz. Solange das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union ist oder im 
Übergangszeitraum gemäß § 1 dieses Gesetzentwurfs als Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gilt, werden britische Einbürgerungsbewerber daher mit fortbestehender britischer 
Staatsagehörigkeit eingebürgert.  


Dabei kommt es nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen auf den Tag der 
Einbürgerung an, nicht auf den Tag der Antragstellung. Um zu vermeiden, dass länger 
dauernde Bearbeitungszeiten bei deutschen Behörden zu Lasten der britischen Einbürge-
rungsbewerber gehen, wird in dieser ergänzenden Übergangsregelung bestimmt, dass 
bei Antragstellung vor Ablauf des Übergangszeitraums die Beibehaltung der britischen 
Staatsangehörigkeit hingenommen wird, wenn zu diesem Zeitpunkt die weiteren Einbür-
gerungsvoraussetzungen bereits erfüllt waren und bei Einbürgerung weiterhin erfüllt sind. 


Zu Absatz 2 


Die deutsche Staatsangehörigkeit geht bei einer auf Antrag erfolgten Einbürgerung in ei-
nem ausländischen Staat grundsätzlich verloren, es sei denn, der deutsche Einbürge-
rungsbewerber erwirbt die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder der Schweiz (§ 25 Absatz 1 StAG) oder beantragt und erhält vor Erwerb der 
ausländischen Staatsangehörigkeit eine schriftliche Beibehaltungsgenehmigung (§ 25 
Absatz 2 StAG). Solange das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union ist 
oder im Übergangszeitraum gemäß § 1 dieses Gesetzentwurfs als Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union gilt, verlieren Deutsche daher ihre deutsche Staatsangehörigkeit nicht, 
wenn sie die britische Staatsangehörigkeit erwerben. 


Dabei kommt es nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen auf den Tag der 
Einbürgerung an, nicht auf den Tag der Antragstellung. Um zu vermeiden, dass deutsche 
Einbürgerungsbewerber aufgrund nicht vorhersehbarer oder länger dauernder Bearbei-
tungszeiten bei britischen Behörden für ihren Einbürgerungsantrag vorsorglich eine Bei-
behaltungsgenehmigung beantragen müssen, wird in dieser ergänzenden Übergangsre-
gelung bestimmt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit bei Antragstellung vor Ablauf 
des Übergangszeitraums nicht verloren geht, auch wenn die Einbürgerung erst nach Ab-
lauf des Übergangszeitraums erfolgt. 


Zu § 4 


Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem das geplante Austrittsabkommen in Kraft 
tritt. Das Auswärtige Amt wird den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt 
geben. Dies wird gemäß Artikel 168 Absatz 1 S. 1 des geplanten Austrittsabkommens 
voraussichtlich der 30. März 2019 sein.  


 


 








Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2019
Nachstehende Daten wurden maschinell an die Finanzverwaltung übertragen.


Korrektur/Stornierung


Datum:


eTIN:


Personalnummer:


Geburtsdatum:


Transferticket:


Dem Lohnsteuerabzug wurden im letzten Lohnzahlungszeitraum 


zugrunde gelegt:


    


 


Steuerklasse/Faktor


Zahl der Kinderfreibeträge


Steuerfreier Jahresbetrag


Jahreshinzurechnungsbetrag


Kirchensteuermerkmale


Anschrift und Steuernummer des Arbeitgebers:


3
.1


8


  1. Bescheinigungszeitraum
vom - bis 


2. Zeiträume ohne Anspruch auf Arbeitslohn
Anzahl „U“


 Großbuchstaben (S, M, F, FR)


EUR Ct


3. Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezüge ohne 9.


 und 10.


4. Einbehaltene Lohnsteuer von 3.


5. Einbehaltener Solidaritätszuschlag von 3.


6. Einbehaltene Kirchensteuer des Arbeitnehmers   


      von 3.


7. Einbehaltene Kirchensteuer des Ehegatten/Lebenspartners


 von 3. (nur bei Konfessionsverschiedenheit)


8. In 3. enthaltene Versorgungsbezüge


9. Ermäßigt besteuerte Versorgungsbezüge für   


      mehrere Kalenderjahre


10. Ermäßigt besteuerter Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre  


 (ohne 9.) und ermäßigt besteuerte Entschädigungen


11. Einbehaltene Lohnsteuer von 9. und 10.


12. Einbehaltener Solidaritätszuschlag von 9. und 10.
     


13. Einbehaltene Kirchensteuer des Arbeitnehmers 


 von 9. und 10.


14. Einbehaltene Kirchensteuer des Ehegatten/Lebenspartners


 von 9. und 10. (nur bei Konfessionsverschiedenheit)


15. (Saison-)Kurzarbeitergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld,                                                                                                                               


      Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz), 


      Aufstockungsbetrag und Altersteilzeitzuschlag


16. Steuerfreier  


 Arbeitslohn 


 nach


a) Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)


b) Auslandstätigkeitserlass


17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten   


     zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte


18. Pauschal besteuerte Arbeitgeberleistungen für   


      Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte


 Kalenderjahre, die nicht ermäßigt besteuert wurden - in 3.  


 enthalten


21. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen bei doppelter   


      Haushaltsführung


22. Arbeitgeber-


 anteil/


     -zuschuss


a) zur gesetzlichen Rentenversicherung


b) an berufsständische Versorgungs-


 einrichtungen


23. Arbeitnehmer- 


 anteil


a) zur gesetzlichen Rentenversicherung


b) an berufsständische Versorgungs-


 einrichtungen 


24. Steuerfreie  


 Arbeitgeber- 


 zuschüsse 


a) zur gesetzlichen Krankenversicherung


b) zur privaten Krankenversicherung


25. Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung


27. Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung


 oder Mindestvorsorgepauschale


29. Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag zu 8.


30. Maßgebendes Kalenderjahr des Versorgungsbeginns zu 8.  


 und/oder 9.


31. Zu 8. bei unterjähriger Zahlung: Erster und letzter Monat, für  


 den Versorgungsbezüge gezahlt wurden


 zahlungen von Versorgungsbezügen - in 3. und 8. enthalten


33. Ausgezahltes Kindergeld —


34. Freibetrag DBA Türkei


Finanzamt, an das die Lohnsteuer abgeführt wurde (Name und vierstellige Nr.)
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Eckpunkte einer steuerlichen Förderung für Forschung und Entwicklung  -  


Gemeinsames Arbeitspapier von BMWi und BMBF 


 


Im Koalitionsvertrag haben sich die Koalitionspartner auf die Einführung einer steuerlichen Förderung 


für Forschung und Entwicklung verständigt und die Bemessungsgrundlage definiert: „Wir wollen 


insbesondere für forschende kleine und mittelgroße Unternehmen eine steuerliche Förderung 


einführen, die bei den Personal- und Auftragskosten für Forschung und Entwicklung ansetzt. Die 


Projektförderung für die kleinen und mittleren Unternehmen bleibt davon unbenommen.“ (S. 59) 


Hierdurch werden Anreize für Unternehmen geschaffen, stärker in Forschung und Entwicklung (FuE) zu 


investieren. Das Instrument ist international etabliert. Deutschland gehört zu den sieben der 35 OECD-


Länder, die noch keinen Gebrauch davon machen. Die ökonomischen Effekte einer steuerlichen 


Forschungsförderung sind durch eine Reihe von Studien belegt. Im Mittel – so die EFI-Kommission 


2017 – ergeben die Studien eine Hebelwirkung von 1,33. Im Ergebnis liefert die steuerliche FuE-


Förderung damit auch einen spürbaren Beitrag zur Erreichung des nationalen Ziels, bis 2025 für FuE 3,5 


Prozent des BIP aufzuwenden. 


Der Erfolg einer steuerlichen FuE-Förderung hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Die 


Bundesministerien für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie für Bildung und Forschung (BMBF) streben 


daher bei der Ausgestaltung einer gesetzlichen Regelung folgende Eckpunkte an:  


• Die steuerliche Förderung für Forschung und Entwicklung wird zusätzlich zur bestehenden 


Projektförderung eingeführt. 


Die steuerliche FuE-Förderung und die Projektförderung sind zwei grundsätzlich verschiedene 


Instrumente, die jeweils beide ihre innovationspolitische Berechtigung haben und sich – wie 


international üblich – ergänzen sollen.  


• Die FuE-Aktivitäten sollen auf Grundlage der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (VO EU 


Nr. 651/2014), des Unionsrahmens der Kommission für staatliche Beihilfen zur Förderung von 


Forschung, Entwicklung und Innovation bzw. des Frascati-Manuals der OECD abgegrenzt werden.  


Da dieses als Grundlage für die jährliche FuE-Erhebung dient, gibt es dazu bereits breite 


Anwendungspraxis bei den Unternehmen.  


• Die Förderung soll insbesondere für forschende kleine und mittelgroße Unternehmen Anreize 


schaffen, ihre FuE-Tätigkeiten auszuweiten.  


Gerade deren FuE-Investitionen sind im internationalen Vergleich noch ausbaufähig.  


• Um Mitnahmeeffekte von Großunternehmen zu verhindern, wird die Förderung auf Unternehmen 


bis 3.000 Beschäftigte begrenzt. Die Förderung beträgt maximal 2 Mio. Euro pro Unternehmen und 


Jahr und darf aus EU-beihilferechtlichen Gründen 15 Mio. Euro pro Vorhaben nicht überschreiten. Bei 


erfolgreicher Evaluierung wird die Ausweitung der Förderung auf Großunternehmen geprüft. 


• Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Forschungsförderung sollen die FuE-Personalkosten 


und die Kosten für FuE-Aufträge (Auftragsforschung) sein.  


Dies erleichtert die Abgrenzbarkeit der förderfähigen Aufwendungen. Die Förderung der 


Personalkosten wirkt zudem beschäftigungsfördernd, die Förderung der Auftragskosten unterstützt 


den Transfer zwischen Unternehmen untereinander wie auch zwischen Unternehmen und 







Forschungseinrichtungen. Außerdem setzt sie Anreize für Unternehmen ohne eigene 


Forschungsabteilungen.  


• Der Fördersatz soll 25 Prozent der o.g. förderfähigen Aufwendungen betragen. Die 


Forschungsförderung soll nicht der Steuer unterliegen. Nach internationalen Erfahrungen entfaltet 


die Förderung nur dann die gewünschten Anreize, wenn der Fördersatz mindestens 15 Prozent der 


FuE-Gesamtaufwendungen abdeckt. Da die angestrebte Förderung hier auf Personal- und 


Auftragskosten konzentriert werden soll, muss der Fördersatz entsprechend höher liegen.  


• Die Verwaltung der Forschungsförderung soll durch die Länderfinanzverwaltungen erfolgen. Das 


Unternehmen soll den Antrag auf Förderung nach Ablauf des Jahres auf Basis der erfolgten FuE-


Aktivitäten und der entstandenen Personalkosten beim zuständigen Finanzamt stellen. Das 


Finanzamt setzt die Förderung per Bescheid fest und zahlt sie an das Unternehmen aus. Eine 


Verrechnung mit anderen Steuerzahlungen soll auf Antrag des Unternehmens möglich sein. 


Im Rahmen der Betriebsprüfung haben die Länderfinanzverwaltungen dann die Möglichkeit, die 


dem Förderantrag zugrundeliegenden Sachverhalte zu überprüfen. Die Finanzverwaltung ist bereits 


in anderen Zusammenhängen mit der Prüfung von Forschungsausgaben befasst (Lizenzschranke). 


• Die Förderung soll auch im Verlustfall auszahlbar sein. 


Dies ist insbesondere für Kleinstunternehmen und Start-ups außerhalb der Gewinnzone von 


Bedeutung.  


• Existenzgründer sollen bereits im laufenden Jahr auf Basis der voraussichtlichen Kosten eine 


steuerfreie unmittelbare Förderung erhalten; denn Existenzgründer unterliegen im besonderen 


Maße Finanzierungsrestriktionen und sind auf einen zeitnahen Liquiditätszufluss angewiesen.  


• Durch ein projektbezogenes Wahlrecht zwischen steuerlicher Förderung und Projektförderung soll 


eine Doppelförderung vermieden werden; im Falle eines erfolgreichen Antrags in der 


Projektförderung dürfen die damit geförderten FuE-Aufwendungen aus einem FuE-Projekt nicht 


mehr im Rahmen der Forschungsförderung steuerlich geltend gemacht werden. Ein 


unternehmensbezogenes Wahlrecht hingegen, bei dem sich Unternehmen vorab für eine Förderart 


für alle FuE-Projekte des betrachteten Zeitraumes festlegen müssen, würde die Steuerungskraft der 


staatlichen Projektförderung und des Wissens- und Technologietransfers erheblich gefährden.  


• Die Neuregelung soll spätestens am 1.1.2020 in Kraft treten.  
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BETREFF Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen für Kalenderjahre ab 2018; 


Ausstellung von Besonderen Lohnsteuerbescheinigungen durch den Arbeitgeber 


ohne maschinelle Lohnabrechnung für Kalenderjahre ab 2018
1


BEZUG BMF-Schreiben vom 30. Juli 2015 (BStBl I. S 614) 


GZ IV C 5 - S 2378/17/10001 
DOK 2017/0466177 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird auf Folgendes 


hingewiesen: 


Auf Grund der Aufzeichnungen im Lohnkonto hat der Arbeitgeber nach Abschluss des 


Lohnkontos für jeden Arbeitnehmer der zuständigen Finanzbehörde nach Maßgabe des 


§ 93c der Abgabenordnung - AO - bis zum letzten Tag des Monats Februar des folgenden 


Jahres eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung zu übermitteln (§ 41b Absatz 1 Satz 2 


des Einkommensteuergesetzes - EStG - i. V. m. § 93c Absatz 1 Nummer 1 AO). Die Daten-


übermittlung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 


über die amtlich bestimmte Schnittstelle (§ 93c Absatz 1 Nummer 1 AO) authentifiziert 


vorzunehmen. Das für die Authentifizierung erforderliche Zertifikat muss vom Daten-


übermittler einmalig im ElsterOnline-Portal (www.elster.de) beantragt werden. Ohne 


Authentifizierung ist eine elektronische Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung nicht 


möglich. 


1 Die Änderungen gegenüber dem BMF-Schreiben vom 30. Juli 2015 (BStBl I S. 614) sind durch Fett- und 


Kursivdruck hervorgehoben. 


www.bundesfinanzministerium.de 







Seite 2 Für jede elektronische Lohnsteuerbescheinigung ist eine eindeutige, durch den Datenliefe-


ranten zu vergebende ID (KmId) zu erstellen, deren Zusammensetzung in der technischen 


Schnittstellenbeschreibung zur elektronischen Lohnsteuerbescheinigung dokumentiert ist. 


Einzelheiten zum amtlich vorgeschriebenen Datensatz sind unter www.elster.de abrufbar. 


Davon abweichend können insbesondere Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung, die 


ausschließlich Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung in ihren Privat-


haushalten im Sinne des § 8a SGB IV beschäftigen, anstelle der elektronischen Lohnsteuer-


bescheinigung eine entsprechende manuelle Lohnsteuerbescheinigung (Besondere Lohn-


steuerbescheinigung) erteilen. 


Für die elektronische Lohnsteuerbescheinigung und die Ausschreibung von Besonderen 


Lohnsteuerbescheinigungen sind § 41b EStG sowie die Anordnungen in R 41b der Lohn-


steuer-Richtlinien (LStR) maßgebend. Lohnsteuerbescheinigungen sind hiernach sowohl für 


unbeschränkt als auch für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer zu erstellen. 


Das Muster des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung wird jährlich im 


Bundessteuerblatt Teil I gesondert bekannt gemacht. 


Für Arbeitnehmer, für die der Arbeitgeber die Lohnsteuer ausschließlich nach den §§ 40 


bis 40b EStG pauschal erhoben hat, ist keine Lohnsteuerbescheinigung zu erstellen. 


I. Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen 


Dem Arbeitnehmer ist ein nach amtlich vorgeschriebenem Muster gefertigter Ausdruck der 


elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mit Angabe der Identifikationsnummer (IdNr.) 


auszuhändigen oder elektronisch bereitzustellen (§ 41b Absatz 1 Satz 3 EStG). Sofern für den 


Arbeitnehmer keine IdNr. vergeben wurde oder der Arbeitnehmer diese dem Arbeitgeber 


nicht mitgeteilt hat, ist weiter die elektronische Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung 


mit der eTIN (= elektronische Transfer-Identifikations-Nummer) zulässig. 


Es sind die abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) oder die auf 


der entsprechenden Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug eingetragenen Lohnsteuer-


abzugsmerkmale vollständig zu übermitteln. Dabei ist im elektronischen Datensatz neben den 


ELStAM auch das Datum „gültig ab“ zu übermitteln. Hiervon abweichend sind im Muster des 


Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung aus Vereinfachungsgründen nur die 


im letzten Lohnzahlungszeitraum zugrunde gelegten Lohnsteuerabzugsmerkmale - ohne 


„gültig ab“ - zu bescheinigen. 


Außerdem gilt Folgendes: 







Seite 3 1.  Unter Nummer 1 des Ausdrucks ist die Dauer des Dienstverhältnisses während des 


Kalenderjahres oder der Monat der Auszahlung bei sonstigen Bezügen, die nach 


Beendigung des Dienstverhältnisses gezahlt werden, zu bescheinigen. 


2.  Unter Nummer 2 des Ausdrucks ist in dem Feld Anzahl „U“ die Anzahl der Unter-


brechungszeiträume zu bescheinigen, in denen an mindestens 5 aufeinander folgenden 


Arbeitstagen der Anspruch auf Arbeitslohn im Wesentlichen weggefallen ist (z. B. 


wegen Krankheit). Nicht zu bescheinigen sind Zeiträume, in denen der Arbeitnehmer 


Lohnersatzleistungen im Sinne des § 41 Absatz 1 Satz 4 EStG erhalten hat (z. B. Kurz-


arbeitergeld, Schlechtwettergeld). Weiterhin sind in dem dafür vorgesehenen Feld die 


nachfolgenden Großbuchstaben zu bescheinigen: 


„S“ ist einzutragen, wenn die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug im ersten 


Dienstverhältnis berechnet wurde und dabei der Arbeitslohn aus früheren 


Dienstverhältnissen des Kalenderjahres außer Betracht geblieben ist. 


„M“ ist grundsätzlich einzutragen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich oder während 


einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten 


Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem 


Dritten eine nach § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG mit dem amtlichen Sachbezugswert zu 


bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. Die Eintragung hat unabhängig 


davon zu erfolgen, ob die Besteuerung der Mahlzeit nach § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG 


unterbleibt, der Arbeitgeber die Mahlzeit individuell oder nach § 40 Absatz 2 Satz 1


Nummer 1a EStG pauschal besteuert hat. 


Im Übrigen sind für die Bescheinigung des Großbuchstaben „M“ auch die Aus-


führungen der Rz. 90 ff. im Ergänzten BMF-Schreiben zur Reform des steuerlichen 


Reisekostenrechts ab 1. Januar 2014 vom 24. Oktober 2014 (BStBl I Seite 1412) zu 


beachten. Die zur programmtechnischen Umsetzung gewährte Übergangsrege-


lung in Rz. 92 des o. g. BMF-Schreibens läuft endgültig zum 31. Dezember 2018 


aus. Ab 1. Januar 2019 ist „M“ entsprechend der oben dargestellten Ausfüh-


rungen einzutragen. 


„F“ ist einzutragen, wenn eine steuerfreie Sammelbeförderung eines Arbeitnehmers 


zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie bei Fahrten nach § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG nach § 3 Nummer 32 EStG erfolgte. 


„FR“ ist einzutragen bei französischen Grenzgängern, bei denen aufgrund einer 


Bescheinigung nach § 39 Absatz 4 Nummer 5 i. V. m. § 52 Absatz 36 EStG vom 


Lohnsteuerabzug abzusehen ist. Der Großbuchstabe „FR“ ist um das Land zu 
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Für Baden-Württemberg ist der Großbuchstabe „FR“ ohne Leerzeichen um die 


Ziffer 1 („FR1“), für Rheinland-Pfalz um die Ziffer 2 („FR2“) und für das 


Saarland um die Ziffer 3 („FR3“) zu ergänzen. Für die Bescheinigung des 


Großbuchstabens „FR“ gelten die Ausführungen im BMF-Schreiben zur 


Durchführung des Grenzgängerfiskalausgleichs vom 30. März 2017 (BStBl I 


Seite 753). 


3.  Unter Nummer 3 des Ausdrucks ist der Gesamtbetrag des steuerpflichtigen Brutto-


arbeitslohns - einschließlich des Werts der Sachbezüge - zu bescheinigen, den der 


Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis im Kalenderjahr bezogen hat. Bruttoarbeitslohn 


ist die Summe aus dem laufenden Arbeitslohn, der für Lohnzahlungszeiträume gezahlt 


worden ist, die im Kalenderjahr geendet haben, und den sonstigen Bezügen, die dem 


Arbeitnehmer im Kalenderjahr zugeflossen sind. Netto gezahlter Arbeitslohn ist mit dem 


hochgerechneten Bruttobetrag anzusetzen. Zum Bruttoarbeitslohn rechnen auch die 


laufend und einmalig gezahlten Versorgungsbezüge einschließlich Sterbegelder und 


Abfindungen/Kapitalauszahlungen solcher Ansprüche (Nummer 8 und Nummer 32 des 


Ausdrucks). Versorgungsbezüge für mehrere Jahre, die ermäßigt besteuert wurden, sind 


ausschließlich in Nummer 9 zu bescheinigen. Der Bruttoarbeitslohn darf nicht um die 


Freibeträge für Versorgungsbezüge (§ 19 Absatz 2 EStG) und den Altersentlastungs-


betrag (§ 24a EStG) gekürzt werden. Andere Freibeträge sind gleichfalls nicht abzu-


ziehen und Hinzurechnungsbeträge nicht hinzuzurechnen. Arbeitslöhne im Sinne des § 8 


Absatz 3 EStG sind um den Rabatt-Freibetrag nach § 8 Absatz 3 Satz 2 EStG zu kürzen. 


Hat der Arbeitgeber steuerpflichtigen Arbeitslohn zurückgefordert, ist unter Nummer 3 


bei fortbestehendem Dienstverhältnis nur der gekürzte steuerpflichtige Bruttoarbeitslohn 


zu bescheinigen. Dies gilt auch für zurückgeforderten Arbeitslohn, der im Zuflussjahr 


ermäßigt besteuert worden ist. Ergibt die Verrechnung von ausgezahltem und zurück-


gefordertem Arbeitslohn einen negativen Betrag, so ist dieser Betrag mit einem Minus-


zeichen zu versehen. 


Nicht zum steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn gehören steuerfreie Bezüge, z. B. steuer-


freie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, steuerfreie Umzugskosten-


vergütungen, steuerfreier Reisekostenersatz, steuerfreier Auslagenersatz, die nach § 3 


Nummer 56 und 63 EStG steuerfreien Beiträge des Arbeitgebers an einen Pensionsfonds, 


eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung sowie Bezüge, für die die Lohn-


steuer nach §§ 37b, 40 bis 40b EStG pauschal erhoben wurde. Nicht unter Nummer 3, 
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gen, ermäßigt besteuerter Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre sowie die auf Grund


eines Doppelbesteuerungsabkommens oder des Auslandstätigkeitserlasses von der Lohn-


steuer freigestellten Bezüge. 


4.  Unter Nummer 4 bis 6 des Ausdrucks sind die Lohnsteuer, der Solidaritätszuschlag 


und die Kirchensteuer zu bescheinigen, die der Arbeitgeber vom bescheinigten 


Bruttoarbeitslohn einbehalten hat. Wurden Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag oder 


Kirchensteuer nicht einbehalten, ist das jeweilige Eintragungsfeld durch einen 


waagerechten Strich auszufüllen. 


5.  Bei konfessionsverschiedenen Ehen / konfessionsverschiedenen Lebenspartnerschaften 


(z. B. ein Ehegatte / Lebenspartner ev, der andere rk) ist sowohl bei Haupt- als auch bei 


Nebenarbeitsverhältnissen der auf den Ehegatten / Lebenspartner entfallende Teil der 


Kirchensteuer unter Nummer 7 oder 14 des Ausdrucks anzugeben (Halbteilung der 


Kirchensteuer nach den Kirchensteuergesetzen der Länder). Diese Halbteilung der 


Kirchensteuer kommt in Bayern, Bremen und Niedersachsen nicht in Betracht. Deshalb 


ist in diesen Ländern die einbehaltene Kirchensteuer immer nur unter Nummer 6 oder 13 


einzutragen. 


6.  Unter Nummer 8 des Ausdrucks sind die in Nummer 3 enthaltenen Versorgungsbezüge 


nach § 19 Absatz 2 EStG (z. B. auch regelmäßige Anpassungen von Versorgungsbezügen 


nach § 19 Absatz 2 Satz 9 EStG) einzutragen. 


Werden einem Versorgungsempfänger zusätzlich zum laufenden Versorgungsbezug 


weitere Zuwendungen und geldwerte Vorteile (z. B. steuerpflichtige Fahrtkosten-


zuschüsse, Freifahrtberechtigungen, Kontoführungsgebühren) gewährt, zählen diese 


ebenfalls zu den unter Nummer 8 zu bescheinigenden Versorgungsbezügen. 


7.  Im Lohnsteuerabzugsverfahren ermäßigt besteuerte Entschädigungen (z. B. Abfindungen) 


und ermäßigt besteuerter Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre (z. B. Jubiläumszuwen-


dungen) sind in einer Summe unter Nummer 10 des Ausdrucks gesondert zu beschei-


nigen. 


Entschädigungen und Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre, die nicht ermäßigt 


besteuert wurden, können unter Nummer 19 eingetragen werden; diese Beträge müssen 


in dem unter Nummer 3 bescheinigten Bruttoarbeitslohn enthalten sein. 


Gesondert zu bescheinigen sind unter Nummer 11 bis 14 des Ausdrucks die Lohnsteuer, 


der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer, die der Arbeitgeber von ermäßigt 
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Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit im Sinne des § 34 EStG einbehalten hat. 


8.  Das Kurzarbeitergeld einschließlich Saison-Kurzarbeitergeld, der Zuschuss zum Mutter-


schaftsgeld, der Zuschuss bei Beschäftigungsverbot für die Zeit vor oder nach einer 


Entbindung sowie für den Entbindungstag während der Elternzeit nach beamtenrecht-


lichen Vorschriften, die Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz, 


Aufstockungsbeträge und Altersteilzeitzuschläge sind in einer Summe unter Nummer 15 


des Ausdrucks zu bescheinigen. Hat der Arbeitgeber Kurzarbeitergeld zurückgefordert, 


sind nur die so gekürzten Beträge zu bescheinigen. Ergibt die Verrechnung von ausge-


zahlten und zurückgeforderten Beträgen einen negativen Betrag, so ist dieser Betrag mit 


einem Minuszeichen zu bescheinigen. Wurde vom Arbeitgeber in Fällen des § 47b 


Absatz 4 SGB V Krankengeld in Höhe des Kurzarbeitergeldes gezahlt, ist dieses nicht 


unter Nummer 15 des Ausdrucks anzugeben. 


9.  Unter Nummer 16 a) des Ausdrucks ist der nach Doppelbesteuerungsabkommen und 


unter Nummer 16 b) der nach dem Auslandstätigkeitserlass steuerfreie Arbeitslohn 


auszuweisen. 


10. Unter Nummer 17 des Ausdrucks sind die steuerfreien Sachbezüge für Fahrten zwischen 


Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (§ 8 Absatz 2 Satz 11 EStG - Job-Ticket - oder § 8 


Absatz 3 EStG - Verkehrsträger -) betragsmäßig zu bescheinigen. 


Bei steuerfreier Sammelbeförderung nach § 3 Nummer 32 EStG ist der Großbuchstabe 


„F“ unter Nummer 2 des Ausdrucks einzutragen; vgl. Textziffer II. 2 des BMF-


Schreibens vom 27. Januar 2004 (BStBl I Seite 173). 


11. Unter Nummer 18 des Ausdrucks sind pauschal besteuerte Arbeitgeberleistungen für 


Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu bescheinigen. 


12. Unter Nummer 20 des Ausdrucks sind die nach § 3 Nummer 13 oder 16 EStG steuerfrei 


gezahlten Vergütungen für Verpflegung bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten zu 


bescheinigen. 


Sofern das Betriebsstättenfinanzamt nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2 der Lohnsteuer-


Durchführungsverordnung - LStDV - für steuerfreie Vergütung für Verpflegung eine 


andere Aufzeichnung als im Lohnkonto zugelassen hat, ist eine Bescheinigung dieser 


Beträge nicht zwingend erforderlich. 
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Ausdrucks zu bescheinigen. 


13. Bei der Bescheinigung von Zukunftssicherungsleistungen ist Folgendes zu beachten: 


a) Beiträge und Zuschüsse zur Alterssicherung 


Der Arbeitgeberanteil der Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und 


der Arbeitgeberzuschuss an berufsständische Versorgungseinrichtungen, die den 


gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen (vgl. BMF-


Schreiben vom 8. Juli 2014, BStBl I Seite 1098), ist getrennt unter Nummer 22 a) 


und b) des Ausdrucks auszuweisen, der entsprechende Arbeitnehmeranteil unter 


Nummer 23 a) und b). Gleiches gilt für Beiträge zur Alterssicherung, wenn darin 


zumindest teilweise ein Arbeitnehmeranteil enthalten ist, die auf Grund einer nach 


ausländischen Gesetzen bestehenden Verpflichtung an ausländische Sozialversiche-


rungsträger, die den inländischen Sozialversicherungsträgern vergleichbar sind, 


geleistet werden. Beiträge zur Alterssicherung an ausländische Versicherungs-


unternehmen sind nicht zu bescheinigen. 


Werden von ausländischen Sozialversicherungsträgern Globalbeiträge erhoben, ist 


eine Aufteilung vorzunehmen. In diesen Fällen ist unter Nummer 22 a) und 


Nummer 23 a) der auf die Rentenversicherung entfallende Teilbetrag zu beschei-


nigen. Die für die Aufteilung maßgebenden staatenbezogenen Prozentsätze werden 


für jeden Veranlagungszeitraum durch ein gesondertes BMF-Schreiben bekannt 


gegeben. 


In Fällen, in denen der Arbeitgeber die Beiträge unmittelbar an eine berufsständische 


Versorgungseinrichtung abführt (sog. Firmenzahler), ist der Arbeitgeberzuschuss 


unter Nummer 22 b) und der Arbeitnehmeranteil unter Nummer 23 b) zu beschei-


nigen. Führt der Arbeitnehmer den gesamten Beitrag selbst an die berufsständische 


Versorgungseinrichtung ab (sog. Selbstzahler) und zahlt der Arbeitgeber dem Arbeit-


nehmer hierfür einen zweckgebundenen Zuschuss, ist unter Nummer 22 b) der 


Zuschuss zu bescheinigen. Eine Eintragung unter Nummer 23 b) ist in diesen Fällen 


nicht vorzunehmen. 


Unter Nummer 22 a) und Nummer 23 a) sind auch Beiträge zur umlagefinanzierten 


Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung im Saarland zu bescheinigen. Das 


Gleiche gilt für Rentenversicherungsbeiträge bei geringfügiger Beschäftigung, wenn 


die Lohnsteuer nicht pauschal erhoben wurde (der Arbeitgeberbeitrag in Höhe von 
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auch dann, wenn kein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung gezahlt wurde. 


Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für Beschäftigte nach 


§ 172 Absatz 1 SGB VI (z. B. bei weiterbeschäftigten Rentnern) gehören nicht zum 


steuerpflichtigen Arbeitslohn; sie sind nicht als steuerfreie Arbeitgeberanteile im 


Sinne des § 3 Nummer 62 EStG unter Nummer 22 a) zu bescheinigen. Dies gilt auch, 


wenn dieser Arbeitnehmerkreis geringfügig beschäftigt ist (§ 172 Absatz 3 und 3a 


SGB VI). Hat der Beschäftigte jedoch auf die Versicherungsfreiheit verzichtet 


(§ 5 Absatz 4 Satz 2 SGB VI), sind die Arbeitgeberanteile/-zuschüsse und Arbeit-


nehmeranteile nach den allgemeinen Regelungen zu bescheinigen.


Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung und an berufsständische Versorgungs-


einrichtungen, die im Zusammenhang mit nach § 3 Nummer 2 EStG steuerfreiem 


Kurzarbeitergeld stehen, sind nicht zu bescheinigen. 


Zahlt der Arbeitgeber steuerfreie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung im 


Sinne des § 3 Nummer 28 EStG (z. B. bei Altersteilzeit), können diese nicht als 


Sonderausgaben berücksichtigt werden und sind daher nicht in der Bescheinigung 


anzugeben. Werden darüber hinaus steuerpflichtige Beiträge zum Ausschluss einer 


Minderung der Altersrente gezahlt, sind diese an die gesetzliche Rentenversicherung 


abgeführten Beiträge als Sonderausgaben abziehbar und deshalb unter Nummer 23 a)


zu bescheinigen.


b) Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung 


Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers zur gesetzlichen Krankenversicherung bei 


freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmern, 


soweit der Arbeitgeber zur Zuschussleistung gesetzlich verpflichtet ist, sind unter 


Nummer 24 a) des Ausdrucks einzutragen. Entsprechende Zuschüsse zu privaten 


Krankenversicherungen sind unter Nummer 24 b) zu bescheinigen. Unter 


Nummer 24 c) sind steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers zu gesetzlichen Pflege-


versicherungen (soziale Pflegeversicherung und private Pflege-Pflichtversicherung) 


einzutragen. Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten 


oder privat versicherten Arbeitnehmern, die Kurzarbeitergeld beziehen, sind unter 


Nummer 24 a) bis c) die gesamten vom Arbeitgeber gewährten Zuschüsse zu 


bescheinigen. 


Zu bescheinigen sind auch Zuschüsse des Arbeitgebers zur Kranken- und Pflege-


versicherung bei ausländischen Versicherungsunternehmen und bei ausländischen 
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lichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung bei pflichtversicherten Arbeit-


nehmern. 


c) Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung 


Der Arbeitnehmerbeitrag zur inländischen gesetzlichen Krankenversicherung ein-


schließlich des einkommensabhängigen Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V, ist bei 


pflichtversicherten Arbeitnehmern unter Nummer 25 einzutragen. Es sind die an die 


Krankenkasse abgeführten Beiträge zu bescheinigen, d. h. ggf. mit Beitragsanteilen 


für Krankengeld.


Die Beiträge des Arbeitnehmers zur inländischen sozialen Pflegeversicherung sind 


unter Nummer 26 des Ausdrucks zu bescheinigen. 


Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmern 


ist unter Nummer 25 und 26 der gesamte Beitrag einschließlich des einkommens-


abhängigen Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V, zu bescheinigen, wenn der Arbeit-


geber die Beiträge an die Krankenkasse abführt (sog. Firmenzahler). Dies gilt auch 


in den Fällen des Bezugs von Kurzarbeitergeld. Arbeitgeberzuschüsse sind nicht von 


den Arbeitnehmerbeiträgen abzuziehen, sondern gesondert unter Nummer 24 zu 


bescheinigen. 


In Fällen, in denen der freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicher-


te Arbeitnehmer und nicht der Arbeitgeber die Beiträge an die Krankenkasse abführt 


(sog. Selbstzahler), sind unter Nummer 25 und 26 keine Eintragungen vorzuneh-


men. Dies gilt auch in den Fällen des Bezugs von Kurzarbeitergeld. Arbeitgeber-


zuschüsse sind unabhängig davon ungekürzt unter Nummer 24 zu bescheinigen. 


Die vom Arbeitnehmer allein zu tragenden Beiträge aus Versorgungsbezügen an die 


gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung sind ebenfalls unter 


Nummer 25 und 26 zu bescheinigen. Dies gilt für pflichtversicherte Arbeitnehmer 


und für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Arbeitnehmer, 


wenn der Arbeitgeber die Beiträge an die Krankenkasse abführt (sog. Firmenzahler). 


Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an ausländische Sozialversicherungs-


träger sind nicht zu bescheinigen. 
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Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung sind unter Nummer 27 des 


Ausdrucks zu bescheinigen; dies gilt auch bei Beitragszahlungen an ausländische 


Sozialversicherungsträger. 


e) Bescheinigung bei steuerfreiem oder pauschal besteuertem Arbeitslohn 


Unter Nummer 22 bis 27 des Ausdrucks dürfen keine Beträge bescheinigt werden, 


die mit steuerfreiem Arbeitslohn (z. B. nach dem Auslandstätigkeitserlass oder auf 


Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens) in unmittelbarem wirtschaftlichen 


Zusammenhang stehen2. Danach sind z. B. nicht zu bescheinigen: 


bei pflichtversicherten Arbeitnehmern die gesetzlichen Arbeitgeber- und


Arbeitnehmeranteile, die auf steuerfreien Arbeitslohn entfallen (zur Aufteilung 


siehe unten),


 Beiträge, die auf den nach § 3 Nummer 63 EStG steuerfreien Arbeitslohn oder 


auf den im Zusammenhang mit nach § 3 Nummer 56 EStG steuerfreiem 


Arbeitslohn stehenden Hinzurechnungsbetrag nach § 1 Absatz 1 Satz 3 und 4 der 


Sozialversicherungs-Entgeltverordnung - SvEV - entfallen und nicht als Sonder-


ausgaben abziehbar sind, 


 Beiträge oder Zuschüsse des Arbeitgebers, die nicht nach § 3 Nummer 62 EStG, 


sondern nach einer anderen Vorschrift steuerfrei sind,


Hingegen sind z. B. zu bescheinigen: 


 in voller Höhe auf steuerfreien Arbeitslohn entfallende Zuschüsse und Beiträge 


für freiwillig in der gesetzlichen Kranken-/ sozialen Pflegeversicherung 


Versicherte und privat Kranken-/ Pflegeversicherte (Nummer 24 bis 26), 


 die Beiträge im Fall der beitragspflichtigen Umwandlung von Arbeitslohn 


zugunsten einer Direktzusage oberhalb von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze 


in der allgemeinen Rentenversicherung (Nummer 22 bis 27; § 14 Absatz 1 Satz 2 


SGB IV), 


2 Der EUGH hat entschieden, dass das Sonderausgabenabzugsverbot nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 


EStG für Sozialversicherungsbeiträge, die im unmittelbaren Zusammenhang mit nach DBA steuerfreien 


Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit stehen, unionsrechtswidrig ist (C-20/16 „Bechtel und Bechtel“). 


Zur Umsetzung dieses Urteils wird die Verwaltung in einem BMF-Schreiben zu der geänderten Rechtslage 


Stellung nehmen. Soweit der Sonderausgabenabzug zu gewähren ist, sind die Beträge zu bescheinigen. 
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EStG ggf. i. V. m. § 1 Absatz 1 Satz 3 und 4 SvEV), die bei einem sozialver-


sicherungspflichtigen Arbeitnehmer erhoben werden (Nummer 22 bis 27; zur 


Aufteilung siehe unten). 


Bei steuerfreien und steuerpflichtigen Arbeitslohnteilen im Bescheinigungszeitraum 


ist nur der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge zu bescheinigen, der sich nach 


dem Verhältnis des steuerpflichtigen Arbeitslohns zum gesamten Arbeitslohn des 


Bescheinigungszeitraums (höchstens maßgebende Beitragsbemessungsgrenze) 


ergibt. Hierbei sind steuerpflichtige Arbeitslohnanteile, die nicht der Sozialversiche-


rungspflicht unterliegen (z. B. Entlassungsabfindungen), nicht in die Verhältnis-


rechnung einzubeziehen. Erreicht der steuerpflichtige Arbeitslohn im Bescheini-


gungszeitraum die für die Beitragsberechnung maßgebende Beitragsbemessungs-


grenze, sind die Sozialversicherungsbeiträge des Bescheinigungszeitraums folglich 


insgesamt dem steuerpflichtigen Arbeitslohn zuzuordnen und in vollem Umfang zu 


bescheinigen. 


Auf den Hinzurechnungsbetrag nach § 1 Absatz 1 Satz 3 und 4 SvEV entfallende 


Vorsorgeaufwendungen sind nur insoweit zu bescheinigen, als sie auf den Teil des 


Hinzurechnungsbetrags entfallen, der dem Anteil der pauschal besteuerten Umlagen 


an der Summe aus pauschal besteuerten und steuerfreien Umlagen entspricht 


(quotale Aufteilung nach dem Verhältnis der Beiträge im Bescheinigungszeitraum). 


Werden Sozialversicherungsbeiträge erstattet, sind unter Nummer 22 bis 27 nur die 


gekürzten Beiträge zu bescheinigen. 


f) Teilbeträge der Vorsorgepauschale für die private Basis-Kranken- und private 


Pflege-Pflichtversicherung 


Unter Nummer 28 des Ausdrucks ist der tatsächlich im Lohnsteuerabzugsverfahren 


berücksichtigte Teilbetrag der Vorsorgepauschale nach § 39b Absatz 2 Satz 5 


Nummer 3 Buchstabe d EStG (Beiträge zur privaten Basis-Krankenversicherung und 


privaten Pflege-Pflichtversicherung) zu bescheinigen (z. B. bei Arbeitnehmern ohne 


Arbeitgeberzuschuss mit einem nachgewiesenen Monatsbeitrag von 500 €, Beschäf-


tigungsdauer drei Monate, Bescheinigung 1.500 €). Wurde beim Lohnsteuerabzug 


die Mindestvorsorgepauschale berücksichtigt (ggf. auch nur in einzelnen Lohn-


zahlungszeiträumen), ist auch diese zu bescheinigen (z. B. Ansatz der Mindest-


vorsorgepauschale für zwei Monate, Bescheinigung von 2/12 der Mindestvorsorge-


pauschale). 
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abzugsmerkmalen des Arbeitnehmers erhoben wird und kein Arbeitnehmeranteil für 


die Krankenversicherung zu entrichten ist, ist an Stelle des Teilbetrags für die 


gesetzliche Krankenversicherung die Mindestvorsorgepauschale anzusetzen und 


unter Nummer 28 des Ausdrucks zu bescheinigen. Entsprechendes gilt für andere 


Arbeitnehmer, z. B. Praktikanten, Schüler, Studenten. Siehe auch Programm-


ablaufplan für den Lohnsteuerabzug zu „VKVLZZ“ und „VKVSONST“. Ist der 


berechnete Betrag negativ, ist der Wert mit einem deutlichen Minuszeichen zu 


versehen. 


Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an ausländische Versicherungs-


unternehmen sind nicht zu bescheinigen. 


Werden vom Arbeitnehmer Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Pflege-


Pflichtversicherung nachgewiesen, wird jedoch kein Arbeitslohn gezahlt, ist keine 


Lohnsteuerbescheinigung auszustellen. 


14. Für die Ermittlung des bei Versorgungsbezügen nach § 19 Absatz 2 EStG zu berück-


sichtigenden Versorgungsfreibetrags sowie des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag 


(Freibeträge für Versorgungsbezüge) sind die Bemessungsgrundlage des Versorgungs-


freibetrags, das Jahr des Versorgungsbeginns und bei unterjähriger Zahlung von 


Versorgungsbezügen der erste und letzte Monat, für den Versorgungsbezüge gezahlt 


werden, maßgebend. 


Folgt ein Hinterbliebenenbezug einem Versorgungsbezug, bestimmen sich der Prozent-


satz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag zum Versorgungs-


freibetrag für den Hinterbliebenenbezug nach dem Jahr des Beginns des Versorgungs-


bezugs des Verstorbenen (§ 19 Absatz 2 Satz 7 EStG). Unabhängig davon ist bei 


erstmaliger Zahlung dieses Hinterbliebenenbezugs im laufenden Kalenderjahr unter 


Nummer 31 des Ausdrucks eine unterjährige Zahlung zu bescheinigen. 


Sterbegelder und Kapitalauszahlungen/Abfindungen von Versorgungsbezügen sowie 


Nachzahlungen von Versorgungsbezügen, die sich ganz oder teilweise auf vorange-


gangene Kalenderjahre beziehen, sind als eigenständige zusätzliche Versorgungsbezüge 


zu behandeln. Für diese Bezüge sind die Höhe des gezahlten Bruttobetrags im Kalender-


jahr und das maßgebende Kalenderjahr des Versorgungsbeginns anzugeben. In diesen 


Fällen sind die maßgebenden Freibeträge für Versorgungsbezüge in voller Höhe und 


nicht zeitanteilig zu berücksichtigen (Rz. 184 bis 187 des BMF-Schreibens vom


19. August 2013 BStBl I S. 1087, geändert durch die BMF-Schreiben vom 10. Januar 2014, 
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2016, BStBl I Seite 645, 6. Dezember 2016, BStBl I Seite 1426, 19. Dezember 2016, BStBl I 


Seite 1433 und vom 24. Mai 2017, BStBl I Seite 820).


Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die für die Berechnung der Freibeträge für Versorgungs-


bezüge erforderlichen Angaben für jeden Versorgungsbezug gesondert im Lohnkonto 


aufzuzeichnen (§ 4 Absatz 1 Nummer 4 LStDV i. V. m. Rz. 189 des BMF-Schreibens 


vom 19. August 2013 in der aktuellen Fassung). Die hiernach im Lohnkonto aufge-


zeichneten Angaben zu Versorgungsbezügen sind in den Ausdruck wie folgt zu über-


nehmen (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG): 


a) Versorgungsbezug, der laufenden Arbeitslohn darstellt 


Unter Nummer 29 des Ausdrucks ist die nach § 19 Absatz 2 Satz 4 bis 11 EStG 


ermittelte Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag (das Zwölffache des 


Versorgungsbezugs für den ersten vollen Monat zuzüglich voraussichtlicher Sonder-


zahlungen) einzutragen. In die Bemessungsgrundlage sind auch zusätzlich zu den 


laufenden Versorgungsbezügen gewährte weitere Zuwendungen und geldwerte 


Vorteile (z. B. steuerpflichtige Fahrtkostenzuschüsse, Freifahrtberechtigungen, 


Kontoführungsgebühren) einzubeziehen. 


Unter Nummer 30 ist das maßgebende Kalenderjahr des Versorgungsbeginns 


(vierstellig) zu bescheinigen. 


Unter Nummer 31 ist nur bei unterjähriger Zahlung eines laufenden Versor-


gungsbezugs der erste und letzte Monat (zweistellig mit Bindestrich, z. B. „02 - 12“ 


oder „01 - 08“), für den Versorgungsbezüge gezahlt wurden, einzutragen. Dies gilt 


auch bei unterjährigem Wechsel des Versorgungsträgers. 


b) Versorgungsbezug, der einen sonstigen Bezug darstellt 


Sterbegelder, Kapitalauszahlungen/Abfindungen von Versorgungsbezügen und die als 


sonstige Bezüge zu behandelnden Nachzahlungen von Versorgungsbezügen, die in 


Nummer 3 und 8 des Ausdrucks enthalten sind, sind unter Nummer 32 gesondert zu 


bescheinigen. 
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derjahre sind dagegen nur unter Nummer 9 des Ausdrucks zu bescheinigen. Zusätz-


lich ist zu den in Nummer 9 oder 32 bescheinigten Versorgungsbezügen jeweils 


unter Nummer 30 des Ausdrucks das Kalenderjahr des Versorgungsbeginns 


anzugeben. 


c) Mehrere Versorgungsbezüge 


Fällt der maßgebende Beginn mehrerer laufender Versorgungsbezüge in dasselbe 


Kalenderjahr (Nummer 30 des Ausdrucks), kann der Arbeitgeber unter Nummer 29 


des Ausdrucks die zusammengerechneten Bemessungsgrundlagen dieser Versor-


gungsbezüge in einem Betrag bescheinigen (Rz. 177 des BMF-Schreibens vom 


19. August 2013 in der aktuellen Fassung). In diesem Fall sind auch die unter 


Nummer 8 zu bescheinigenden Versorgungsbezüge zusammenzufassen. 


Bei mehreren als sonstige Bezüge gezahlten Versorgungsbezügen mit maßgebendem 


Versorgungsbeginn in demselben Kalenderjahr können die Nummer 8 und/oder 


Nummer 9 sowie Nummer 30 und 32 zusammengefasst werden. Gleiches gilt, wenn 


der Versorgungsbeginn laufender Versorgungsbezüge und als sonstige Bezüge 


gezahlter Versorgungsbezüge in dasselbe Kalenderjahr fällt. 


Bei mehreren laufenden Versorgungsbezügen und als sonstige Bezüge gezahlten 


Versorgungsbezügen mit unterschiedlichen Versorgungsbeginnen nach § 19


Absatz 2 Satz 3 EStG sind die Angaben zu Nummer 8 und/oder Nummer 9 sowie 


Nummer 29 bis 32 jeweils getrennt zu bescheinigen (Rz. 177 des BMF-Schreibens 


vom 19. August 2013 in der aktuellen Fassung).


15. Unter Nummer 33 des Ausdrucks ist die Summe des vom Arbeitgeber an Angehörige 


des öffentlichen Dienstes im Kalenderjahr ausgezahlten Kindergeldes zu bescheinigen, 


wenn es zusammen mit den Bezügen oder dem Arbeitsentgelt ausgezahlt wird (§ 72 


Absatz 7 Satz 1 EStG). 


16. Unter Nummer 34 des Ausdrucks ist der beim Lohnsteuerabzug verbrauchte Betrag nach 


Artikel 18 Absatz 2 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 


Republik Türkei zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf 


dem Gebiet der Steuern vom Einkommen zu bescheinigen (Rz. 17 des BMF-Schreibens 


vom 11. Dezember 2014, BStBl I 2015 Seite 92). Hierfür wird ein entsprechender 


Programmablaufplan mit einem entsprechenden Ausgangsparameter bekannt gemacht. 
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abgeführt wurde, und dessen vierstellige Nummer einzutragen. Bei Finanzamts-


außenstellen mit eigener Nummer ist diese Nummer einzutragen.


In den nicht amtlich belegten Zeilen des Ausdrucks sind freiwillig vom Arbeitgeber über-


mittelte Daten zu bescheinigen, z. B. 


- „Arbeitnehmerbeitrag zur Winterbeschäftigungs-Umlage“, 


- bei Arbeitgeberbeiträgen zur Zusatzversorgung, die nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen 


versteuert wurden: „Steuerpflichtiger Arbeitgeberbeitrag zur Zusatzversorgung“, 


- „Arbeitnehmerbeitrag/-anteil zur Zusatzversorgung“, 


- bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte: „Anzahl der Arbeitstage“, 


- bei steuerfreiem Fahrtkostenersatz für beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten: 


„Steuerfreie Fahrtkosten bei beruflich veranlasster Auswärtstätigkeit“, 


- „Versorgungsbezüge für mehrere Kalenderjahre, die nicht ermäßigt besteuert wurden - in 


3. und 8. enthalten“. 


Außerdem sind weitere, nicht der Finanzverwaltung übermittelte Angaben zulässig (betriebs-


interne, für den Arbeitnehmer bestimmte Informationen); dies ist entsprechend zu kenn-


zeichnen. 


Die Anschrift des Arbeitnehmers kann im Ausdruck - abweichend von der im Datensatz 


elektronisch übermittelten Adresse - so gestaltet sein, dass sie den Gegebenheiten des 


Unternehmens entspricht (z. B. Übermittlung durch Hauspost, Auslandszustellung). Ein-


tragungsfelder (Tabellen) mit zeitraumbezogenen Angaben (Historie) können variabel 


- je nach Füllungsgrad - ausgedruckt werden. Es ist darauf zu achten, dass die IdNr./eTIN bei 


Benutzung von Fensterbriefumhüllungen im Adressfeld nicht sichtbar ist. 


Neben der Anschrift des Arbeitgebers ist die Steuernummer seiner lohnsteuerlichen 


Betriebsstätte anzugeben. Hat ein Dritter für den Arbeitgeber die lohnsteuerlichen Pflichten 


übernommen (§ 38 Absatz 3a EStG), ist die Anschrift und Steuernummer des Dritten anzu-


geben. 


Damit gewährleistet ist, dass die Daten der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung(en) der 


Finanzverwaltung vollständig zur Verfügung stehen, muss nach der elektronischen Über-


mittlung das Verarbeitungsprotokoll abgerufen werden. Im Ausdruck der elektronischen 


Lohnsteuerbescheinigung ist als Transferticket die elektronisch vergebene Quittungsnummer 


des Verarbeitungsprotokolls anzugeben, soweit dies technisch möglich ist. 
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Stellt der Arbeitgeber bis zum Ablauf des siebten auf den Besteuerungszeitraum folgenden 


Kalenderjahres fest, dass die übermittelten Daten unzutreffend waren, so hat er die Lohn-


steuerbescheinigung vorbehaltlich der Regelungen des § 41c Absatz 3 und 4 EStG durch 


Übermittlung eines weiteren Datensatzes zu korrigieren oder zu stornieren (§ 93c Absatz 3 


Satz 1 AO). 


Gemäß § 41c Absatz 3 Satz 1 EStG ist eine Änderung des Lohnsteuerabzugs grundsätzlich 


nur bis zur Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung zulässig. Lediglich 


in dem Sonderfall des § 41c Absatz 3 Satz 4 EStG ist eine Minderung der einzubehaltenden 


und zu übernehmenden Lohnsteuer zulässig. In diesem Fall ist der Arbeitgeber verpflich-


tet, eine bereits an die Finanzverwaltung übermittelte oder ausgestellte Lohnsteuerbeschei-


nigung zu berichtigen (§ 41c Absatz 3 Satz 5 EStG). Im Übrigen können Erstattungs-


ansprüche wegen zu Unrecht einbehaltener Lohnsteuer nach Ablauf des Kalenderjahres 


und nach Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung lediglich im Rahmen einer Veran-


lagung zur Einkommensteuer geltend gemacht werden, H 41c.1 „Erstattungsantrag“ LStH. 


Wird eine Zahlung des Arbeitgebers zu Unrecht dem Lohnsteuerabzug unterworfen, weil 


die Besteuerung abkommensrechtlich dem Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers zugewiesen 


ist, besteht daneben die Möglichkeit, einen Erstattungsantrag in analoger Anwendung des 


§ 50d Absatz 1 Satz 2 EStG zu stellen, soweit die entsprechenden Einkünfte aus nichtselb-


ständiger Arbeit nicht bereits im Rahmen einer Veranlagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 


Nummer 4 Buchstabe b i. V. m. Satz 7 EStG erfasst wurden (H 41c.1 „Erstattungsantrag“ 


LStH). 


Wurde der Lohnsteuerabzug in zu geringer Höhe vorgenommen, hat der Arbeitgeber dies 


dem Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen (§ 41c Absatz 4 EStG).  


Eine Korrektur oder Stornierung nach § 93c Absatz 3 Satz 1 AO kommt in Betracht, wenn 


es sich um eine bloße Berichtigung eines zunächst unrichtig übermittelten Datensatzes 


handelt (R 41c.1 Absatz 7 LStR). Eine solche Korrektur oder Stornierung unzutreffend 


bescheinigter Angaben bzw. Lohnsteuerdaten (z. B. einbehaltene Lohnsteuer oder ein-


behaltener Solidaritätszuschlag) ist der Finanzverwaltung durch Übermittlung einer 


berichtigten Lohnsteuerbescheinigung mitzuteilen, soweit sie nicht im Widerspruch zur 


maßgebenden bereits bestandskräftigen Lohnsteuer-Anmeldung steht. 


Korrigierte Lohnsteuerbescheinigungen sind mit dem Merker „Korrektur“ zu versehen. 


Eine Stornierung von bereits übermittelten Lohnsteuerbescheinigungen kommt insbesondere 


in Betracht, wenn 
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- kennzeichnende Daten zu einer Person (IdNr., eTIN, Name, Vorname und Geburtsdatum) 


falsch übermittelt wurden oder 


- mehrere Einzel-Bescheinigungen zu einem Arbeitsverhältnis durch eine zusammen-


fassende Bescheinigung ersetzt werden. 


Eine Stornierungsmitteilung storniert über die eindeutige verfahrensweite Kennzeichnung 


genau eine Lohnsteuerbescheinigung. 


Eine detaillierte Beschreibung der technischen Umsetzung des Korrektur- und Stornierungs-


verfahrens ist in der technischen Schnittstellenbeschreibung zur elektronischen Lohnsteuer-


bescheinigung dokumentiert. 


Wird eine Lohnsteuerbescheinigung korrigiert oder storniert, ist der Arbeitnehmer 


hierüber zu informieren (§ 93c Absatz 3 Satz 2 i. V. m. § 93c Absatz 1 Nummer 3 AO). 


III. Nachzahlungen 


Stellen Nachzahlungen laufenden Arbeitslohn dar, sind diese für die Berechnung der Lohn-


steuer den Lohnzahlungszeiträumen zuzurechnen, für die sie geleistet werden (R 39b.5 


Absatz 4 Satz 1 LStR). Wird eine solche Nachzahlung nach Beendigung des Dienstverhält-


nisses im selben Kalenderjahr für Lohnzahlungszeiträume bis zur Beendigung des Dienst-


verhältnisses geleistet, ist die bereits erteilte und übermittelte Lohnsteuerbescheinigung zu 


korrigieren. Die berichtigte Lohnsteuerbescheinigung ist mit dem Merker „Korrektur“ zu 


versehen. Sonstige Bezüge, die nach Beendigung des Dienstverhältnisses oder in folgenden 


Kalenderjahren gezahlt werden, sind gesondert zu bescheinigen; als Dauer des Dienstverhält-


nisses ist in diesen Fällen der Monat der Zahlung anzugeben. 


IV. Ausstellung von Besonderen Lohnsteuerbescheinigungen durch den Arbeitgeber 


ohne maschinelle Lohnabrechnung 


Die unter I. Nummer 1 bis 17 aufgeführten Regelungen für den Ausdruck der elektronischen 


Lohnsteuerbescheinigung gelten für die Ausschreibung von Besonderen Lohnsteuerbeschei-


nigungen entsprechend. In den Fällen des § 39c Absatz 3 EStG ist eine Besondere Lohn-


steuerbescheinigung auszustellen (R 39c Satz 5 LStR). Eine Besondere Lohnsteuerbeschei-


nigung kann von Arbeitgebern ausgestellt werden, für die das Betriebsstättenfinanzamt 


zugelassen hat, dass diese nicht am elektronischen Abrufverfahren teilnehmen (§§ 39e 


Absatz 7, 41b Absatz 1 Satz 4 bis 6 EStG). Dies gilt insbesondere für Arbeitgeber ohne 


maschinelle Lohnabrechnung, die ausschließlich Arbeitnehmer im Rahmen einer gering-


fügigen Beschäftigung nach § 8a SGB IV im Privathaushalt beschäftigen und die Lohn-


steuerbescheinigung nicht elektronisch an die Finanzverwaltung übermitteln. 







Seite 18 Der Vordruck wird dem Arbeitgeber auf Anforderung kostenlos vom Finanzamt zur 


Verfügung gestellt. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 


Übergangsfrist auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen unter 


http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik „Themen - Steuern - Steuerarten -


Lohnsteuer“ zur Verfügung. 


Im Auftrag


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