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USA und BDI: Briefe zur Digital Services Tax-Richtlinie an die EU und an 

Bundesfinanzminister Scholz 

Orrin Hatch und Ron Wyden – zwei Mitglieder des Senats-Finanzausschusses – 

haben am 18.10.2018 einen Brief an Donald Tusk und Jean-Claude Juncker ge-

schrieben, in dem sie sich mit deutlichen Worten gegen die Einführung der Digital 

Services Tax (DST) wenden und die EU vor einer „Komplizierung in anderen Be-

reichen der transatlantischen Kooperation“ warnen. Ihre Bedenken gegen die 

DST begründen sie insbesondere damit, dass durch sie US-amerikanische Un-

ternehmen diskriminiert würden. Zudem behaupte die EU zwar, die DST als 

Übergangsregelung einzuführen, habe aber kein Enddatum in die Richtlinie auf-

genommen. Aber auch wenn sie nur für wenige Jahre eingeführt werde, sei der 

Implementierungsaufwand für eine solche kurze Anwendungsperiode unverhält-

nismäßig. 

Am 25.10.2018 hat auch Steven Mnuchin – der US-Finanzminister – eine öffentli-

che Stellungnahme zur DST abgegeben. Darin betont Mnuchin, dass es bei der 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft um allgemeine BEPS-Probleme gehe, die 

auch bei anderen Unternehmen aufträten. Er sei insbesondere besorgt, dass die 

EU von tradierten Besteuerungsgrundsätzen abweichen wolle, wonach der Ge-

winn und nicht der Umsatz besteuert werde. Auch er warnt vor einer unilateralen 

Maßnahme durch die EU und fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten dazu auf, 

an den auf OECD-Ebene angedachten Maßnahmen weiterzuarbeiten (vgl. hierzu 

TAX WEEKLY # 38/2018). Er habe die Mitarbeiter seines Ministeriums angewie-

sen, im Rahmen der OECD an den geplanten Maßnahmen weiterzuarbeiten, um 

rasch Fortschritte zu erzielen. 

Schließlich hat auch der BDI zwei Briefe versandt. Der erste ging am 16.10.2018 

an den für Steuern zuständigen Kommissar Moscovici, der zweite am 24.10.2018 

an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Anlass für den zweiten Brief ist ein Besuch 

des französischen Finanzministers Bruno Le Maire beim deutschen Bundesfi-

nanzminister am 26.10.2018. In beiden Briefen warnt der BDI vor den negativen 

Folgen einer DST für deutsche Unternehmen. Dem Treffen waren Namensartikel 

beider Minister in der deutschen Presse vorausgegangen. 

 

BMF: Passive Entstrickung aufgrund erstmaliger Anwendung eines Ab-

kommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) 

Das BMF-Schreiben vom 26.10.2018 beschäftigt sich mit der Realisierung stiller 

Reserven. In der Regel wird bei dem Transfer von Wirtschaftsgütern Steuerneut-

ralität nur unter der Voraussetzung gewährt, dass kein Ausschluss oder Be-

schränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. Zu 

nennen sind hierbei insbesondere § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG, § 12 Abs. 1 KStG, § 6 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AStG. Eine solche Zuordnung zu einer ausländischen Be-

steuerungshoheit kann nicht nur bei aktiver Verlagerung in eine ausländische Be-

triebsstätte, sondern auch passiv erfolgen, indem eine DBA-Regelung erstmals 

angewendet wird. Entsprechend dem Realisationsprinzip ist als Entstrickungs-
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zeitpunkt schon der Übergang der stillen Reserven in die fremde Besteuerungs-

hoheit, also das Inkrafttreten des Doppelbesteuerungsabkommens zu sehen. 

 

BMF: Anwendungsschreiben zu den neuen HEUBECK Sterbetafeln für die 

Bewertung von Pensionsrückstellungen  

Am 20.07.2018 sind die neuen HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G (RT 2018 G) 

erschienen, welche die neuesten Statistiken der gesetzlichen Rentenversiche-

rung und des Statistischen Bundesamtes berücksichtigen sollten (vgl. hierzu TAX 

WEEKLY # 28/2018). Diese RT 2018 G sind mittlerweile aufgrund Verwendung 

inkonsistenter Datengrundlagen noch einmal angepasst worden (vgl. hierzu TAX 

WEEKLY # 38/2018).  

Mit BMF-Schreiben vom 19.10.2018 hat sich die Finanzverwaltung nun zum 

Übergang auf die neuen Richttafeln geäußert. Die RT 2018 G werden danach als 

mit den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen im Sinne von 

§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG übereinstimmend anerkannt. Sie können erstmals der 

Bewertung von Pensionsrückstellungen am Ende des Wirtschaftsjahres zugrunde 

gelegt werden, das nach dem 20.07.2018 (Tag der Veröffentlichung der neuen 

Richttafeln) endet. Der Übergang hat einheitlich für alle Pensionsverpflichtungen 

und alle sonstigen versicherungsmathematisch zu bewertende Bilanzposten des 

Unternehmens zu erfolgen. Die „Richttafeln 2005 G“ können letztmals für das 

Wirtschaftsjahr verwendet werden, das vor dem 30.06.2019 endet. 

Im Ergebnis hat damit ein Unternehmen mit Bilanzstichtag zum Jahresende ein 

Wahlrecht, ob die Einführung der neuen Richttafeln 2018 am 31.12.2018 oder am 

31.12.2019 erfolgt. Bei Bilanzstichtag 30.09. ergibt sich ein Wahlrecht, ob die Ein-

führung der neuen Richttafeln am 30.09.2018 oder am 30.09.2019 erfolgt. 

Die Finanzverwaltung äußert sich in dem BMF-Schreiben auch ausführlich zur 

Verteilung des Unterschiedsbetrages nach § 6a Abs. 4 Satz 2 EStG. 

 

BMF: Anwendung des BFH-Urteils vom 27.09.2017 (I R 53/15) zu Rückstel-

lungen für den sog. Nachteilsausgleich bei Altersteilzeitvereinbarungen 

Mit BMF-Schreiben vom 22.10.2018 wendet die Finanzverwaltung das BFH-Urteil 

vom 27.09.2017 (I R 53/15) zu Rückstellungen für den sog. Nachteilsausgleich 

bei Altersteilzeitvereinbarungen an. 

Der BFH hatte mit o.g. Urteil entschieden, dass für den sog. Nachteilsausgleich 

bei Altersteilzeitregelungen nach § 5 Abs. 7 TV ATZ mangels wirtschaftlicher 

Verursachung keine Rückstellungen passiviert werden dürfen. Nach Auffassung 

des BFH ist der tatsächliche Eintritt der Rentenkürzung wesentliche Tatbestands-

voraussetzung für die Entstehung des Abfindungsanspruches. Die Entscheidung 

des BFH steht im Widerspruch zu Rn. 15 des BMF-Schreibens vom 28.03.2007, 

wonach für den Nachteilsausgleich im Zusammenhang mit einer Minderung der 

Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine ratierlich anzusam-

melnde Rückstellung gebildet werden kann. Diese Rn. 15 wird nun wie folgt ge-

fasst: 
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„4. Ausgleichszahlungen des Arbeitgebers (sog. Nachteilsausgleich) 

Verpflichtet sich der Arbeitgeber, in der Freistellungsphase oder nach dem 

Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses einen zusätzlichen Ausgleichsbe-

trag zu zahlen (sog. Nachteilsausgleich, z.B. für finanzielle Nachteile im Zu-

sammenhang mit der vorzeitigen Beendigung der beruflichen Tätigkeit), ist es 

nicht zu beanstanden, diese Verpflichtung erstmals am Ende des Wirtschafts-

jahres, in dem die Beschäftigungsphase beginnt, mit dem versicherungsma-

thematischen Barwert nach § 6 EStG unter Zugrundelegung eines Zinssatzes 

von 5,5 % zurückzustellen und bis zum Ende der Beschäftigungsphase ratier-

lich anzusammeln. 

Für Nachteilsausgleichsverpflichtungen, die den Eintritt eines bestimmten Er-

eignisses voraussetzen, dürfen keine Rückstellungen passiviert werden. Das 

gilt auch dann, wenn am Bilanzstichtag der Eintritt des Ereignisses wahr-

scheinlich ist (z. B. Nachteilsausgleichsansprüche aufgrund einer Minderung 

der Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung, BFH, Urteil v. 

27.09.2017 - I R 53/15, BStBl 2018 II S. xxx).“ 

Die Neufassung von Rn. 15 des BMF-Schreibens vom 28.03.2007 ist erstmals 

bei Altersteilzeitarbeitsverhältnissen anzuwenden, die nach dem Tag der Veröf-

fentlichung des BMF-Schreibens im Bundessteuerblatt beginnen. Die auf Basis 

der bisherigen Rn. 15 passivierten Rückstellungen können planmäßig bis zur 

Auszahlung oder dem Wegfall des Nachteilsausgleichs weitergeführt werden. 

 

OFD NRW: Erweiterte Kürzung bei Grundstücksunternehmen nach § 9 Nr. 1 

Sätze 2-5 GewStG im Fall der Überlassung eines betrieblichen Kfz an Ge-

sellschafter bzw. Arbeitnehmer zu privaten Zwecken 

Einer Kurzinformation der OFD NRW (GewSt Nr. 05/18) vom 28.09.2018 ist zu 

entnehmen, dass zurzeit vermehrt Fälle der Inanspruchnahme der erweiterten 

Grundstückskürzung (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG) streitig sind, in denen neben der 

ausschließlichen Nutzung und Verwaltung von Grundbesitz Erträge aus der Über-

lassung eines betrieblichen Kfz zur privaten Nutzung erfasst bzw. entsprechende 

Ergebniskorrekturen vorgenommen wurden. 

§ 9 Nr. 1 GewStG diene der Vermeidung der Doppelbelastung von Grundbesitz 

innerhalb der Realsteuern durch GewSt und GrSt. Dabei bezwecke § 9 Nr. 1 

Satz 2-5 GewStG nach ständiger Rechtsprechung, die GewSt-Belastung der kraft 

ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtigen Gesellschaften derjenigen von Einzel-

unternehmen und Personengesellschaften anzugleichen, die sich nur mit der 

Verwaltung von Grundvermögen befassen und damit nicht gewerbesteuerpflichtig 

sind. 

Zutreffend könne die erweiterte Kürzung nur dann gewährt werden, wenn der 

Steuerpflichtige ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalte und nutze oder da-

neben ausschließlich die nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG erlaubten Tätigkeiten 

ausübe. Entscheidend sei bei der erforderlichen Prüfung dabei nicht der – ggf. 
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gesellschaftsvertraglich vereinbarte – Unternehmenszweck, sondern das tatsäch-

liche Verhalten im Rahmen der Geschäftsführung.  

Die Ausübung anderer Tätigkeiten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1-7 EStG führe damit 

grundsätzlich zu einem Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsgebot und schließe 

die erweiterte Grundstückskürzung vollumfänglich aus. Nicht begünstigungs-

schädlich seien lediglich Nebentätigkeiten, die der Verwaltung und Nutzung eige-

nen Grundbesitzes im engen Sinne dienten und zwingend notwendiger Teil einer 

wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung 

seien. 

Ob die Überlassung eines betrieblichen Pkw an Gesellschafter und Mitunterneh-

mer zu privaten Zwecken eine schädliche (Vermietungs-)Tätigkeit i.S.d. § 9 Nr. 1 

Satz 2 GewStG darstelle, sei höchstrichterlich bisher nicht entschieden und auch 

in der Literatur bislang nicht problematisiert worden. 

Entsprechende Fälle würden daher zurzeit sowohl mit dem Landesfinanzministe-

rium wie auch auf Bund- und Länderebene abgestimmt. Die Bearbeitung der be-

troffenen Einzelfälle sei zunächst zurückzustellen. Gleiches gelte für die Auswer-

tung entsprechender Prüfungsmitteilungen des Rechnungsprüfungsamts. 

 

BFH: Abzug einer bis zum 10.01. geleisteten USt-Vorauszahlung im Jahr der 

wirtschaftlichen Verursachung selbst bei aufgeschobener Fälligkeit  

Der BFH hat mit Urteil vom 27.06.2018 (X R 44/16) entschieden, dass eine Um-

satzsteuervorauszahlung, die innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Kalen-

derjahres gezahlt wird, auch dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit 

abziehbar ist, wenn der 10.01. des Folgejahres auf einen Sonnabend, Sonntag 

oder gesetzlichen Feiertag fällt (entgegen EStH 2017, § 11 EStG H 11, Stichwort 

Allgemeines, „Kurze Zeit“). 

Im Streitfall ermittelte die Klägerin ihren Gewinn durch Einnahmen-

Überschussrechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG. Sie leistete die Umsatzsteuervo-

rauszahlung für den Monat Dezember 2014 in Höhe von € 6.859 durch Bank-

überweisung, ihr Konto wurde am 08.01.2015 belastet. Die Klägerin machte die-

se Zahlung als Betriebsausgabe im Rahmen ihrer Gewinnermittlung für das Jahr 

2014 geltend. Das Finanzamt versagte den Betriebsausgabenabzug, da die Zah-

lung dem Jahr 2015 zuzurechnen sei. Die Regelung des § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG 

sei nicht anzuwenden, wenn der Fälligkeitstag – wie im Streitfall – aufgrund des 

§ 108 Abs. 3 AO außerhalb des Zehn-Tages-Zeitraumes liege.  

Die nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht 

entschied, dass die Regelung des § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG anzuwenden sei, weil 

sowohl der Zahlungszeitpunkt als auch der Fälligkeitszeitpunkt innerhalb „kurzer 

Zeit“ nach Beendigung des Kalenderjahres 2014 gelegen hätten. Der gesetzliche 

Fälligkeitstermin für die Umsatzsteuervorauszahlung Dezember 2014, der 

10.01.2015, sei zwar auf einen Sonnabend gefallen, § 108 Abs. 3 AO sei aber 

dahingehend teleologisch zu reduzieren, dass diese Norm bei der Prüfung der 

Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG nicht anzuwenden sei. 
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Der BFH hat die vorinstanzliche Entscheidung nun im Ergebnis bestätigt. Im 

Streitfall habe dahinstehen können, ob es zur Anwendung des § 11 Abs. 2 Satz 2 

i.V.m. Abs. 1 Satz 2 EStG erforderlich ist, dass die Umsatzsteuervorauszahlung 

innerhalb dieses Zehn-Tages-Zeitraums nicht nur gezahlt, sondern auch fällig 

sein muss. Denn im Gegensatz zur Auffassung des Finanzamts wäre im Streitfall 

auch der auf die Fälligkeit bezogene Zehn-Tages-Zeitraum des § 11 Abs. 2 

Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 EStG eingehalten worden. Bei der Ermittlung der (ggf. 

erforderlichen) Fälligkeit sei hier allein auf die gesetzliche Frist in § 18 Abs. 1 

Satz 4 UStG abzustellen, nicht hingegen auf eine mögliche Verlängerung der 

Frist gemäß § 108 Abs. 3 AO bzw. § 108 Abs. 1 AO i.V.m. § 193 BGB. Die Vor-

schrift des § 108 Abs. 3 AO sei gar nicht auf § 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 

EStG anwendbar, da jene Vorschriften keine Frist regelten, sondern lediglich eine 

gesetzlich normierte Zufluss- bzw. Abflussfiktion schafften. 

Zudem sei zu berücksichtigen, dass Zweck des § 108 Abs. 3 AO die Wahrung 

der Sonn- und Feiertagsruhe und die Berücksichtigung der in Wirtschaft und öf-

fentlicher Verwaltung üblichen Fünftagewoche sei. Die Vorschrift wolle daher zu-

gunsten des Steuerpflichtigen wirken, nicht aber verhindern, dass § 11 Abs. 2 

Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 EStG in bestimmten Jahren aufgrund einer kalendari-

schen Konstellation zur Anwendung kommen kann.  

Hinzuweisen ist auch auf das im Wesentlichen inhaltsgleiche BFH-Urteil vom 

27.06.2018, X R 2/17, NV. Dort war der Klägerin für die Übermittlung der Um-

satzsteuervoranmeldungen sowie für die Entrichtung der Vorauszahlungen vom 

Finanzamt eine einmonatige Fristverlängerung nach § 46 UStDV eingeräumt 

worden. 

 

BFH: Widerlegung der Zugangsvermutung bei Beauftragung eines privaten 

Postdienstleisters unter Einschaltung eines Subunternehmers 

Der BFH hat mit Urteil vom 14.06.2018 (III R 27/17) zu § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO 

entschieden, dass die Zugangsvermutung für die Bekanntgabe schriftlicher Ver-

waltungsakte auch bei der Übermittlung durch private Postdienstleister gilt. Bei 

der Einschaltung eines privaten Postdienstleisters, der mit einem Subunterneh-

mer tätig wird, ist allerdings zu prüfen, ob nach den bei den privaten Dienstleis-

tern vorgesehenen organisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen regelmä-

ßig von einem Zugang des zu befördernden Schriftstücks innerhalb von drei Ta-

gen ausgegangen werden kann. Damit kommt es zu einer erheblichen Ein-

schränkung der Zugangsvermutung. 

Nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die 

Post übermittelt wird, am dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als bekanntge-

geben, außer wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im 

Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsakts und den Zeitpunkt des 

Zugangs nachzuweisen. Diese in der AO geregelte Zugangsvermutung findet 

sich wortgleich auch in anderen Verfahrensordnungen wieder. Die Regelungen 

stammen aus einer Zeit, als die Deutsche Bundespost für die Beförderung von 

Briefen noch das gesetzliche Monopol hatte und man regelmäßig davon ausge-
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hen konnte, dass ein Brief nach den organisatorischen und betrieblichen Vorkeh-

rungen der Deutschen Post AG innerhalb von drei Tagen den Empfänger er-

reicht. 

Im Streitfall ging es um die Einhaltung der Klagefrist, die einen Monat beträgt und 

mit der Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung beginnt. Auf der Einspruchs-

entscheidung vom 05.11.2015 hatte die beklagte Familienkasse vermerkt "abge-

sandt am: 06.11.2015" (Freitag). Nach Auskunft der Familienkasse wurde die 

versandfertige Ausgangspost am Freitag zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr 

durch einen privaten Kurierdienst als Subunternehmer eines privaten Postdienst-

leisters abgeholt. Gegen die Einspruchsentscheidung erhob der Kläger am 

10.12.2015 Klage. Im Klageverfahren trug er vor, dass die Einspruchsentschei-

dung ihm erst am 12.11.2015 zugegangen sei. Das Finanzgericht wies die Klage 

als unzulässig ab. 

Dem ist der BFH nicht gefolgt. Er hob das Urteil auf und verwies den Rechtsstreit 

an das Finanzgericht zurück, da die tatsächlichen Feststellungen nicht ausreich-

ten, um die Rechtzeitigkeit der Klageerhebung beurteilen zu können. Dabei stellte 

der BFH darauf ab, dass bei privaten Zustelldiensten im Rahmen der Lizensie-

rung die Einhaltung konkreter Postlaufzeiten nicht geprüft werde. Daher müsse 

ermittelt werden, ob nach den bei dem privaten Dienstleister vorgesehenen orga-

nisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang des 

zu befördernden Schriftstücks innerhalb von drei Tagen ausgegangen werden 

könne. Dies gelte insbesondere dann, wenn neben dem im Streitfall beauftragten 

privaten Zustelldienst, der bei bundesweiten Zustellungen regelmäßig nur über 

Verbundgesellschaften tätig werde, ein weiteres Dienstleistungsunternehmen 

zwischengeschaltet werde. Insoweit sei die Einschaltung privater Postdienstleis-

ter bei der Frage von Bedeutung, ob die Zugangsvermutung als widerlegt gelte, 

weil hierdurch möglicherweise ein längerer Postlauf die Folge sei.  

 

BFH: In Rechnung gestellte Gewerbesteuer im Rahmen der Hinzurechnung 

nach § 5a Abs. 4a Satz 3 EStG  

Der BFH hatte im Urteil vom 19.07.2018 (IV R 14/16) zu entscheiden, ob ein Ab-

zug der von einer Personengesellschaft ihren Gesellschaftern auf gesellschafts-

vertraglicher Grundlage in Rechnung gestellten Gewerbesteuer im Rahmen der 

Hinzurechnung nach § 5a Abs. 4a Satz 3 EStG zulässig ist.  

Im Streitfall ermittelte die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, deren Unternehmens-

gegenstand der Betrieb von Handelsschiffen war, ihren Gewinn im Streitjahr 2006 

nach § 5a EStG (sog. Tonnagebesteuerung). Gesellschaftsvertraglich war u.a. 

geregelt, dass Gewerbesteuer, welche nicht durch die Gesellschaft, sondern 

durch Umstände aus der Sphäre eines Gesellschafters verursacht wurde (wie 

z.B. Übertragung eines Gesellschaftsanteils, Ausscheiden eines Gesellschafters), 

der Gesellschaft zu erstatten ist. In 2006 bezogen die Gesellschafter der Klägerin 

Sonderbetriebseinnahmen u.a. in Form von Haftungsvergütungen und Provisio-

nen. Unter Berufung auf die entsprechende Regelung im Gesellschaftsvertrag 

ging die Klägerin davon aus, dass die nach Maßgabe der jeweils ausgelösten 
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Gewerbesteuer zu erstattenden Beträge Sonderbetriebsausgaben dieser Gesell-

schafter darstellten, weil als solche alle Aufwendungen eines Gesellschafters an-

zuerkennen seien, die in direktem Zusammenhang mit dessen Beteiligung bzw. 

mit dessen Sonderbetriebseinnahmen stünden. Während das Finanzamt die Er-

stattungsbeträge nicht als Sonderbetriebsausgabe anerkannte, hatte die Klage 

beim Finanzgericht Erfolg.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und entschieden, 

dass die von den Gesellschaftern an die Klägerin geleisteten Zahlungen wegen 

Gewerbesteuer nicht im Rahmen der Gewinnermittlung der Klägerin nach der 

Tonnagebesteuerung als Sonderbetriebsausgaben zu berücksichtigen seien. 

Zwar könne aus dem Wortlaut der in Rede stehenden Vorschrift des § 5a Abs. 4a 

Satz 3 EStG, wonach Vergütungen im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 

Satz 2 hinzuzurechnen sind, also der (günstigen) Tonnagebesteuerung unterlie-

gen, nicht unmittelbar entnommen werden, ob und inwieweit – damit im Zusam-

menhang stehende – Sonderbetriebsausgaben abgezogen werden könnten. Dies 

gelte auch in Bezug auf den Gesetzeszweck, welcher in der Beschränkung der 

Abgeltungswirkung des § 5a EStG bestehe. Jedoch ergebe sich aus der Syste-

matik des Gesetzes eine enge Begrenzung des Abzugs von Sonderbetriebsaus-

gaben. Es könnten nur solche berücksichtigt werden, welche allein durch die hin-

zuzurechnenden Vergütungen (z.B. Zinsen für Gesellschafterdarlehen) veran-

lasst seien.  

Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe könnten die streitbefangenen Zahlun-

gen wegen Gewerbesteuer für das Streitjahr nicht im Rahmen der Gewinnermitt-

lung der Klägerin nach der Tonnage als Sonderbetriebsausgaben berücksichtigt 

werden. Objektiv – tatsächlich oder wirtschaftlich – sei kein Veranlassungszu-

sammenhang (§ 4 Abs. 4 EStG) mit Vergütungen i.S. von § 15 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 EStG, wie sie die Gesellschafter unstreitig z.B. in der Gestalt einer Haf-

tungsvergütung bezogen haben, erkennbar. Denn bei der (auch) auf Vergütun-

gen i.S.d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 EStG entfallenden Gewerbesteuer 

handele es sich um eine Schuld der Personengesellschaft. Soweit diese aufgrund 

einer gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung den Gesellschaftern, die die jewei-

ligen Vergütungen bezogen haben, von der Gesellschaft in Rechnung gestellt 

werde, handele es sich um eine Gewinnverteilungsabrede, wodurch entspre-

chende Aufwendungen der Gesellschafter keine Sonderbetriebsausgaben dar-

stellen könnten.  

Hinweis: Im Streitjahr 2006 war die Gewerbesteuer noch abzugsfähige Betriebs-

ausgabe.  

Hinzuweisen ist auch auf das im Wesentlichen inhaltsgleiche BFH-Urteil vom 

19.07.2018, IV R 3/16, NV. Dort hat der erkennende Senat Zinsen für ein Darle-

hen zur Finanzierung des Erwerbs der Beteiligung an der Personengesellschaft 

ebenfalls nicht als Sonderbetriebsausgabe nach § 5a Abs. 4a Satz 3 EStG aner-

kannt.  
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28.03.2014 

Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 26.10.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-249/17 
 

17.10.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Begriff des Steuerpflichtigen – Holdinggesellschaft – Vorsteuerabzug – Ausga-
ben im Zusammenhang mit Beratungsdienstleistungen, die für die Zwecke des 
Erwerbs von Anteilen einer anderen Gesellschaft in Anspruch genommen wur-
den – Absicht der Erwerbergesellschaft, für die Zielgesellschaft Geschäftsfüh-
rungsleistungen zu erbringen – Keine Erbringung solcher Dienstleistungen – 
Recht auf Abzug der Mehrwertsteuer, mit der die erbrachten Leistungen belas-
tet waren 

C-153/17 18.10.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 168 und 173 – Vorsteuerabzug – Ratenkaufge-
schäfte mit Fahrzeugen – Gegenstände und Dienstleistungen, die sowohl für 
steuerbare als auch für steuerbefreite Umsätze verwendet werden – Entste-
hung und Umfang des Vorsteuerabzugsrechts – Pro-rata-Satz des Vorsteuer-
abzugs 

 

Alle am 24.10.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 20/17 14.06.2018 Zusammenveranlagung nach bestandskräftiger Einzelveranlagung 

III R 27/17 14.06.2018 
Zugangsvermutung bei Beauftragung eines privaten Postdienstleisters unter 
Einschaltung eines Subunternehmers  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 53/18 vom 24.10.2018 

IV R 14/16 19.07.2018 
Kein Abzug der von einer Personengesellschaft ihren Gesellschaftern auf ge-
sellschaftsvertraglicher Grundlage in Rechnung gestellten Gewerbesteuer im 
Rahmen der Hinzurechnung nach § 5a Abs. 4a Satz 3 EStG 

V R 6/16 02.08.2018 Umsatzsteuer im Freizeitpark 

VI R 67/15 05.07.2018 Kein wirtschaftliches Eigentum eines Sondernutzungsberechtigten 

X R 44/16 27.06.2018 
Berücksichtigung einer Umsatzsteuervorauszahlung im Jahr der wirtschaftli-
chen Verursachung bei Leistung bis zum 10. Januar des Folgejahres  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 54/18 vom 24.10.2018 

XI R 37/17 29.08.2018 
Geschäftsveräußerung - Übereignung des Inventars einer Gaststätte bei 
gleichzeitiger Anmietung der Gaststätte vom Eigentümer der Immobilie 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E462C2E02BFE9D89D49CEDC2FAD434DB?text=&docid=206858&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=966473
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206893&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1209500
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38167&pos=0&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38170&pos=1&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38158&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38173&pos=2&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38176&pos=3&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38179&pos=4&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38182&pos=5&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38161&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38185&pos=6&anz=38
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Alle am 24.10.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
VIII B 15/18 
 

03.09.2018 
AdV eines Bescheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen für den 
Zeitraum ab 2012 

 
X R 26/17 
 

27.06.2018 
Keine entsprechende Anwendung von § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG im Rahmen 
der Grundsätze zum gewerblichen Grundstückshandel 

 
IV R 3/16 
 

19.07.2018 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 19.07.2018 IV R 14/16 - 
Berücksichtigung von Darlehenszinsen im Rahmen der Hinzurechnung nach   
§ 5a Abs. 4a Satz 3 EStG 

X R 2/17 27.06.2018 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 27.6.2018  X R 44/16 - Be-
rücksichtigung einer Umsatzsteuervorauszahlung, die innerhalb des Zehn-
Tages-Zeitraums des Folgejahres geleistet wird 

X R 42/17 15.05.2018 Unbestimmter Tenor eines FG-Urteils 

 

 

Alle bis zum 26.10.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum Stichwort 

 

IV B 5 - S 
1348/07/1000
2-01 

26.10.2018 
Passive Entstrickung aufgrund erstmaliger Anwendung eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) 

IV C 3 - S 
2342/07/0001 
:138 

22.10.2018 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung der Geldleistungen für Kinder in Voll-
zeitpflege nach § 33 SGB VIII, für die Erziehung in einer Tagesgruppe nach     
§ 32 SGB VIII, für Heimerziehung/Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform 
nach § 34 SGB VIII, für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
nach § 35 SGB VIII sowie für die Unterbringung/Betreuung bei Inobhutnahme 
von Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 42a SGB VIII) 

 
IV C 6 - S 
2175/07/1000
2 
 

22.10.2018 
Steuerliche Gewinnermittlung; Urteil des Bundesfinanzhofes vom 27. Septem-
ber 2017 (Az. I R 53/15) zu Rückstellungen für den sog. Nachteilsausgleich bei 
Altersteilzeitvereinbarungen 

 
IV C 6 - S 
2176/07/1000
4 :001 
 

19.10.2018 
Steuerliche Gewinnermittlung; Bewertung von Pensionsrückstellungen nach    
§ 6a EStG, Übergang auf die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38188&pos=7&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38191&pos=8&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38194&pos=9&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38197&pos=10&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38200&pos=11&anz=38
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-10-26-passive-entstrickung-aufgrund-erstmaliger-anwendung-eines-abkommens-zur-vermeidung-der-DBA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-10-26-passive-entstrickung-aufgrund-erstmaliger-anwendung-eines-abkommens-zur-vermeidung-der-DBA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-10-26-passive-entstrickung-aufgrund-erstmaliger-anwendung-eines-abkommens-zur-vermeidung-der-DBA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-22-einkommensteuerrechtliche-behandlung-der-geldleistungen-fuer-kinder-in-vollzeitpflege-nach-paragraf-33-SGB-VIII.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-22-einkommensteuerrechtliche-behandlung-der-geldleistungen-fuer-kinder-in-vollzeitpflege-nach-paragraf-33-SGB-VIII.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-22-einkommensteuerrechtliche-behandlung-der-geldleistungen-fuer-kinder-in-vollzeitpflege-nach-paragraf-33-SGB-VIII.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-22-steuerliche-gewinnermittlung-urteil-des-BFH-vom-27-September-2017-zu-rueckstellungen-nachteilsausgleich-bei-altersteilzeitvereinbarungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-22-steuerliche-gewinnermittlung-urteil-des-BFH-vom-27-September-2017-zu-rueckstellungen-nachteilsausgleich-bei-altersteilzeitvereinbarungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-22-steuerliche-gewinnermittlung-urteil-des-BFH-vom-27-September-2017-zu-rueckstellungen-nachteilsausgleich-bei-altersteilzeitvereinbarungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-19-steuerliche-gewinnermittlung-bewertung-von-pensionsrueckstellungen-nach-paragraf-6a-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-19-steuerliche-gewinnermittlung-bewertung-von-pensionsrueckstellungen-nach-paragraf-6a-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-19-steuerliche-gewinnermittlung-bewertung-von-pensionsrueckstellungen-nach-paragraf-6a-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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BETREFF  Steuerliche Gewinnermittlung; 
  Urteil des Bundesfinanzhofes vom 27. September 2017 (BStBl 2018 II S. xxx) zu 


Rückstellungen für den sog. Nachteilsausgleich bei Altersteilzeitvereinbarungen 
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 28. März 2007 (BStBl I S. 297) 
   GZ  IV C 6 - S 2175/07/10002 


DOK  2018/0835766 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 27. September 2017 (BStBl 2018 II S. xxx) 
entschieden, dass für den sog. Nachteilsausgleich bei Altersteilzeitregelungen nach § 5 
Absatz 7 des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) mangels wirt-
schaftlicher Verursachung keine Rückstellungen passiviert werden dürfen. Nach Ansicht des 
BFH ist der tatsächliche Eintritt der Rentenkürzung wesentliche Tatbestandsvoraussetzung für 
die Entstehung des Abfindungsanspruches. 
 
Die Entscheidung des BFH steht im Widerspruch zu Randnummer 15 des BMF-Schreibens 
vom 28. März 2007 (BStBl I S. 297), wonach für den Nachteilsausgleich im Zusammenhang 
mit einer Minderung der Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine ratierlich 
anzusammelnde Rückstellung gebildet werden kann. 
 
Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird Randnummer 15 des 
BMF-Schreibens vom 28. März 2007 (BStBl I S. 297) wie folgt gefasst: 
 
„4. Ausgleichszahlungen des Arbeitgebers (sog. Nachteilsausgleich) 
 


Verpflichtet sich der Arbeitgeber, in der Freistellungsphase oder nach dem Ende des 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses einen zusätzlichen Ausgleichsbetrag zu zahlen (sog. 







 
Seite 2 Nachteilsausgleich, z. B. für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der vorzei-


tigen Beendigung der beruflichen Tätigkeit), ist es nicht zu beanstanden, diese 
Verpflichtung erstmals am Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die Beschäftigungs-
phase beginnt, mit dem versicherungsmathematischen Barwert nach § 6 EStG unter 
Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5,5 % zurückzustellen und bis zum Ende der 
Beschäftigungsphase ratierlich anzusammeln. 
 
Für Nachteilsausgleichsverpflichtungen, die den Eintritt eines bestimmten Ereignisses 
voraussetzen, dürfen keine Rückstellungen passiviert werden. Das gilt auch dann, 
wenn am Bilanzstichtag der Eintritt des Ereignisses wahrscheinlich ist (z. B. Nach-
teilsausgleichsansprüche aufgrund einer Minderung der Ansprüche aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, BFH-Urteil vom 27. September 2017, BStBl 2018 II S. 
xxx).“ 


 
Die Neufassung von Randnummer 15 des BMF-Schreibens vom 28. März 2007 (BStBl I 
S. 297) ist erstmals bei Altersteilzeitarbeitsverhältnissen anzuwenden, die nach dem Tag der 
Veröffentlichung dieses Schreibens im Bundessteuerblatt beginnen. Die auf Basis der bishe-
rigen Randnummer 15 passivierten Rückstellungen können planmäßig bis zur Auszahlung 
oder dem Wegfall des Nachteilsausgleichs weitergeführt werden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 
Im Auftrag 
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BETREFF  Steuerliche Gewinnermittlung; 
  Bewertung von Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG, 


Übergang auf die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ 
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 16. Dezember 2005 (BStBl I S. 1054) 
   GZ  IV C 6 - S 2176/07/10004 :001 


DOK  2018/0833103 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen sind u. a. die anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik anzuwenden (§ 6a Absatz 3 Satz 3 Einkommensteuergesetz - EStG). 
Sofern in diesem Zusammenhang bislang die „Richttafeln 2005 G“ von Professor Klaus Heu-
beck verwendet wurden, ist zu beachten, dass diese durch die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ 
ersetzt wurden. 
 
Das BMF-Schreiben vom 16. Dezember 2005 (BStBl I S. 1054) nimmt unter Bezugnahme 
auf das BMF-Schreiben vom 13. April 1999 (BStBl I S. 436) zum Übergang auf neue oder 
geänderte biometrische Rechnungsgrundlagen bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen 
Stellung. Unter Berücksichtigung der in diesen Schreiben dargelegten Grundsätze ergibt sich 
für die Anwendung der neuen „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ in der steuerlichen Gewinn-
ermittlung nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder Folgendes: 
1. Steuerliche Anerkennung der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ 


 
1 Die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ werden als mit den anerkannten versicherungs-


mathematischen Grundsätzen im Sinne von § 6a Absatz 3 Satz 3 EStG übereinstimmend 
anerkannt.  
 







 
Seite 2  2. Zeitliche Anwendung 


 
2 Die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ können erstmals der Bewertung von Pensionsrück-


stellungen am Ende des Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden, das nach dem 20. Juli 
2018 (Tag der Veröffentlichung der neuen Richttafeln) endet. Der Übergang hat einheit-
lich für alle Pensionsverpflichtungen und alle sonstigen versicherungsmathematisch zu 
bewertende Bilanzposten des Unternehmens zu erfolgen. Die „Richttafeln 2005 G“ kön-
nen letztmals für das Wirtschaftsjahr verwendet werden, das vor dem 30. Juni 2019 en-
det.  
 


3. Verteilung des Unterschiedsbetrages nach § 6a Absatz 4 Satz 2 EStG 
 


3 Nach § 6a Absatz 4 Satz 2 EStG kann der Unterschiedsbetrag, der auf der erstmaligen 
Anwendung der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ beruht, nur auf mindestens drei Wirt-
schaftsjahre gleichmäßig verteilt der jeweiligen Pensionsrückstellung zugeführt werden 
(Verteilungszeitraum). Die gleichmäßige Verteilung ist sowohl bei positiven als auch bei 
negativen Unterschiedsbeträgen erforderlich. Bei einer Verteilung des Unter-
schiedsbetrages auf drei Wirtschaftsjahre gilt Folgendes:  


 
a) Zuführungen am Ende des Wirtschaftsjahres, für das die  „Heubeck-Richt-


tafeln 2018 G“ erstmals anzuwenden sind (Übergangsjahr) 
 


4 Am Ende des Wirtschaftsjahres, für das die neuen Rechnungsgrundlagen erstmals an-
zuwenden sind (Übergangsjahr), ist die jeweilige Pensionsrückstellung zunächst auf 
der Grundlage der bisherigen Rechnungsgrundlagen (z. B. „Richttafeln 2005 G“) nach 
§ 6a Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 und 3 bis 5 EStG zu ermitteln. Anschließend ist zu 
demselben Stichtag die so ermittelte Rückstellung um ein Drittel des Unterschieds-
betrages zwischen dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Ende des Übergangs-
jahres nach den „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ und den bisher verwendeten Rech-
nungsgrundlagen zu erhöhen oder - bei negativem Unterschiedsbetrag - zu vermin-
dern. 


  







 
Seite 3  Ist die Pensionsrückstellung, die sich nach Satz 1 ergibt (Ist-Rückstellung auf Grund-


lage der bisherigen Rechnungsgrundlagen), niedriger als der Teilwert der Pensions-
verpflichtung gemäß § 6a Absatz 3 EStG nach den bisherigen Rechnungsgrundlagen 
(Soll-Rückstellung), kann ein negativer Unterschiedsbetrag insoweit gekürzt werden 
(entsprechend R 6a Absatz 22 Satz 3 EStR 2012).  
 


5 Die Verteilungsregelung gilt auch für Versorgungszusagen, die im Übergangsjahr 
erteilt werden; das insoweit beim Bundesfinanzhof anhängige Verfahren (Aktenzei-
chen XI R 34/16) bleibt abzuwarten. 
 


b) Zuführungen im Folgejahr  
 


6 In dem auf das Übergangsjahr folgenden Wirtschaftsjahr (Folgejahr) ist die Pensions-
rückstellung zunächst auf Grundlage der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ nach § 6a 
Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 und 3 bis 5 EStG zu ermitteln. Die so berechnete Pensi-
onsrückstellung ist um ein Drittel des Unterschiedsbetrages gemäß Randnummer 4 zu 
vermindern oder zu erhöhen.  


 
7 Wird in einem Folgejahr eine Pensionszusage neu erteilt oder erhöht sich bei einer 


bestehenden Zusage die Verpflichtung, sind insoweit die Pensionsrückstellungen in 
vollem Umfang auf der Basis der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ ohne Verteilung ei-
nes Unterschiedsbetrages zu bewerten. 


 
c) Zuführungen im zweiten Folgejahr 


 
8 In dem auf das Übergangsjahr folgenden zweiten Wirtschaftsjahr (zweites Folgejahr) 


ist die Pensionsrückstellung auf Grundlage der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ gemäß 
§ 6a Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 und 3 bis 5 EStG zu ermitteln. Eine Kürzung der 
Rückstellung unterbleibt. 
 


d) Arbeitgeberwechsel 
 


9 Die Grundsätze der Randnummern 4 bis 8 gelten auch bei einem Übergang des 
Dienstverhältnisses im Übergangsjahr und Folgejahr auf einen neuen Arbeitgeber auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen, z. B. nach § 613a BGB. In Fällen eines Arbeit-
geberwechsels im Sinne von § 5 Absatz 7 Satz 4 EStG im Übergangsjahr oder in vor-
herigen Jahren hat der neue Arbeitgeber die Grundsätze der Randnummern 4 bis 8 ent-
sprechend zu berücksichtigen. 


  







 
Seite 4  e) Billigkeitsregelung 
 
10 Aus Billigkeitsgründen ist es nicht zu beanstanden, wenn der Unterschiedsbetrag für 


sämtliche Pensionsverpflichtungen eines Betriebes anstelle der Berechnung nach den 
Randnummern 4 bis 9 insgesamt als Differenz zwischen den Teilwerten nach den 
„Heubeck-Richttafeln 2018 G“ und den bisherigen Rechnungsgrundlagen am Ende 
des Übergangsjahres ermittelt und dieser Gesamtunterschiedsbetrag in unveränderter 
Höhe auf das Übergangsjahr und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig 
verteilt wird, indem von der Summe der Pensionsrückstellungen nach den „Richttafeln 
2018 G“ am Ende des Übergangsjahres zwei Drittel und am Ende des Folgejahres ein 
Drittel dieses Gesamtunterschiedsbetrages abgezogen werden.  
 


11 Hat sich der Bestand der Pensionsberechtigten im Folgejahr durch einen Übergang des 
Dienstverhältnisses aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung verändert, ist das für die-
ses Wirtschaftsjahr zu berücksichtigende Drittel des Gesamtunterschiedsbetrages ent-
sprechend zu korrigieren.  
 


12 Wird der maßgebende Unterschiedsbetrag über mehr als drei Wirtschaftsjahre gleich-
mäßig verteilt, gelten die Regelungen der Randnummern 4 bis 11 unter Berücksichtigung 
der veränderten Zuführungsquoten und Übergangszeiträume entsprechend. 
 


4. Andere Verpflichtungen, die nach § 6a EStG bewertet werden 
 


13 Die Grundsätze dieses Schreibens gelten für andere Verpflichtungen, die nach den 
Grundsätzen des § 6a EStG zu bewerten sind (z. B. Vorruhestandsleistungen), entspre-
chend.  


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
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BETREFF  Passive Entstrickung aufgrund erstmaliger Anwendung eines Abkommens zur 


Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) 
   


   GZ  IV B 5 - S 1348/07/10002-01 
DOK  2018/0734820 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt in den Fällen der sogenannten passiven Entstrickung Folgendes: 
 
1. Passive Entstrickung und Entstrickungszeitpunkt 
 
Der Tatbestand des Ausschlusses oder der Beschränkung des Besteuerungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 AStG, § 4 Absatz 1 
Satz 3 EStG, § 12 Absatz 1 KStG oder gleichlautender Vorschriften setzt keine Handlung des 
Steuerpflichtigen voraus. Er kann unabhängig von einer Handlung des Steuerpflichtigen durch 
eine Änderung der rechtlichen Ausgangssituation ausgelöst werden – sogenannte passive Ent-
strickung; zum Beispiel infolge der erstmaligen Anwendbarkeit eines erstmals abgeschlosse-
nen oder revidierten Doppelbesteuerungsabkommens, welches eine mit Artikel 13 Absatz 4 
OECD-Musterabkommen vergleichbare Regelung enthält. 
 
In diesen Fällen treten die Rechtsfolgen der Entstrickung im Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendbarkeit des erstmals abgeschlossenen oder revidierten Doppelbesteuerungs-
abkommens ein. Bezogen auf das revidierte Doppelbesteuerungsabkommen mit Luxemburg 
vom 23. April 2012 (BGBl. II S. 1403, BStBl I 2015 S. 7) ist dies gemäß Artikel 30 Absatz 2 
dieses Abkommens der 1. Januar 2014, 0 Uhr, und bezogen auf das revidierte 
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Seite 2  Doppelbesteuerungsabkommen mit Spanien vom 3. Februar 2011 (BGBl. II 2012 S. 18, 


BStBl I 2013 S. 349) ist dies gemäß Artikel 30 Absatz 2 dieses Abkommens der 
1. Januar 2013, 0 Uhr. 
 
2. Mitteilungspflichten nach § 138 Absatz 2 AO 
 
Auf die Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 AO von 
Steuerpflichtigen mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland (inländische Steuerpflichtige) wird hingewiesen (vgl. hierzu auch BMF-Schreiben 
vom 5. Februar 2018, BStBl I S. 289 und vom 18. Juli 2018, BStBl I S. 815). 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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