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BDI: Forderung steuerlicher Sofortmaßnahmen bei der Unternehmensbe-

steuerung  

Anlässlich des Abschlusses der aktuellen Steuerschätzung (Herbst 2018) hat 

sich der BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang letzte Woche in einem Presse-

statement dahingehend geäußert, dass eine „Steuersenkung überfällig“ sei. In 

der Erklärung heißt es:   

 „Die Steuerlast ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch Unternehmen zahlen 

mehr Steuern als je zuvor. Deshalb ist es überfällig, Steuern zu senken. Ande-

re Industriestaaten schaffen hohe steuerliche Anreize für die Unternehmen. Es 

wird der Situation überhaupt nicht gerecht, dass in Deutschland bisher eine 

Reaktion ausbleibt. Angesichts weltweit wachsender politischer und wirtschaft-

licher Unsicherheit muss die Politik handeln.  

 Langfristig wird sich Deutschland keine höhere Steuerbelastung als andere 

Staaten leisten können. Die effektive Steuerlast der Unternehmen in Deutsch-

land sollte daher von zurzeit mehr als 30 Prozent auf ein international wettbe-

werbsfähiges Niveau sinken. Ein deutliches Signal wäre eine effektive Steuer-

belastung der Unternehmen von maximal 25 Prozent. Die 25 Prozent sind 

wichtig, weil der Fiskus die Unternehmen in der OECD durchschnittlich mit 

24,7 und in der EU mit nur 21,7 Prozent belastet. Überall in der EU sinken die 

Steuern für Unternehmen, gerade etwa in Belgien, Frankreich, Griechenland, 

Luxemburg und im Vereinigten Königreich. Deutschland entwickelt sich vom 

Hoch- zum Höchststeuerland. Keineswegs darf die Bundesregierung dem 

Trend tatenlos zusehen. Seit zehn Jahren gab es keine nennenswerte Steu-

erstrukturreform mehr mit Entlastungen für Unternehmen, sondern stattdessen 

etliche Mehrbelastungen.“  

Der BDI schlägt fünf „Steuerliche Sofortmaßnahmen“ vor, um eine international 

wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung zu gewährleisten. Eine Einbezie-

hung der Unternehmen in den Abbau des Solidaritätszuschlags, der Einstieg in 

eine steuerliche Forschungsförderung und strukturelle Nachbesserungen des 

Steuerrechts seien zentrale Schritte für eine zukunftsorientierte Steuerpolitik.  

 

BFH: Aussetzung der Vollziehung (AdV) für Nachzahlungs- oder Ausset-

zungszinsen ab 2012 

Unter dem Vorsitz des BFH-Präsidenten Prof. Dr. h. c. Mellinghoff hatte der 

IX. Senat des BFH an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen für 

Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 gezweifelt und deshalb mit Beschluss 

vom 25.04.2018 (IX B 21/18) in einem summarischen Verfahren Aussetzung der 

Vollziehung (AdV) gewährt (vgl. hierzu ausführlich TAX WEEKLY # 18/2018). Die 

Entscheidung ist zu §§ 233a, 238 AO ergangen. Nach dem Gesetz betragen die 

Zinsen für jeden Monat 0,5 Prozent einer nachzuzahlenden oder zu erstattenden 

Steuer.  

Mit BMF-Schreiben vom 14.06.2018 äußerte sich dann die Finanzverwaltung zu 

den aus der Entscheidung abzuleitenden Folgen (vgl. hierzu ausführlich TAX 
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WEEKLY # 22/2018): Danach ist der BFH-Beschluss vom 25.04.2018 für Verzin-

sungszeiträume ab dem 01.04.2015 (nur) auf Antrag des Zinsschuldners in allen 

Fällen anzuwenden, in denen gegen eine vollziehbare Zinsfestsetzung, in der der 

Zinssatz nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO zugrunde gelegt wird, Einspruch eingelegt 

wurde. Unerheblich ist dabei, zu welcher Steuerart und für welchen Besteue-

rungszeitraum die Zinsen festgesetzt wurden. Für Verzinsungszeiträume vor dem 

01.04.2015 sei AdV nach § 361 Abs. 2 Satz 2 AO nur zu gewähren, wenn die 

Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentli-

che Interessen gebotene Härte zur Folge hätte und im Einzelfall ein besonderes 

berechtigtes Interesse des Antragstellers zu bejahen sei. 

Der VIII. Senat des BFH gewährte nun in einem weiteren Verfahren des einstwei-

ligen Rechtsschutzes mit Beschluss vom 03.09.2018 (VIII B 15/18, NV) AdV von 

Bescheiden auch für Festsetzungen von Zinsen für vorangegangene Streitzeit-

räume ab 2012. 

Die Antragsteller begehrten die AdV eines Bescheids über die Festsetzung von 

Aussetzungszinsen. Die Zinsfestsetzung betrifft den Zeitraum November 2012 bis 

September 2016. Das Finanzgericht hatte den Antrag auf AdV abgelehnt. 

Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts kommt der VIII. Senat des BFH zu 

dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine AdV des angefochtenen Be-

scheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen für Streitzeiträume ab 2012 

als gegeben anzusehen sind. Die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zins-

festsetzungen gemäß § 233a AO bezögen sich auf den in § 238 Abs. 1 AO fest-

gelegten Zinssatz und damit auch auf die nach dieser Vorschrift vorzunehmende 

Festsetzung von Aussetzungszinsen. 

Auf der Grundlage der in der BFH-Entscheidung vom 25.04.2018 (IX B 21/18)  

dargelegten erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe des 

Zinssatzes in § 238 Abs. 1 AO sei die begehrte AdV nicht nur auf die von dem 

angefochtenen Bescheid erfassten Zinsen im Streitzeitraum ab 2015, sondern 

auch auf die vorangegangenen Streitzeiträume ab 2012 zu erstrecken, weil 

 die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift für frühere Zeiträume bereits Gegen-

stand zweier Verfassungsbeschwerdeverfahren (Az. 1 BvR 2237/14 – betref-

fend Zeiträume nach 2009  – und 1 BvR 2422/17 – betreffend Zeiträume nach 

2011) vor dem BVerfG ist und  

 die gegenteilige Auffassung des III. Senats des BFH (Urteil vom 09.11.2017, 

III R 10/16, vgl. hierzu TAX WEEKLY # 09/2018) zur Verfassungsmäßigkeit 

des § 238 Abs. 1 AO für jene früheren Zeiträume mithin ebenfalls zur verfas-

sungsgerichtlichen Überprüfung anstehe.  

Mit seiner Entscheidung geht der VIII. Senat des BFH hinsichtlich der betroffenen 

Veranlagungszeiträume über die im BMF-Schreiben vom 14.06.2018 verlautbarte 

Handhabung der Finanzverwaltung hinaus. 
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BFH: Abzug von Refinanzierungszinsen für notleidende Gesellschafterdar-

lehen 

Der BFH hat mit Urteil vom 24.10.2017 (VIII R 19/16) entschieden, dass ein Ver-

zicht des Gesellschafters auf ein Gesellschafterdarlehen gegen Besserungs-

schein für Schuldzinsen, die auf ein Refinanzierungsdarlehen gezahlt werden, bis 

zum Eintritt des Besserungsfalls zu einem Wechsel des Veranlassungszusam-

menhangs der Aufwendungen hin zu den Beteiligungserträgen gemäß § 20 

Abs. 1 Nr. 1 EStG führen kann. Weiterhin anfallende Refinanzierungszinsen sei-

en dann nicht mehr als Werbungskosten im Zusammenhang mit früheren Zins-

einkünften abziehbar. Die nunmehr durch die Beteiligungserträge veranlassten 

Refinanzierungszinsen seien vielmehr nur auf Antrag zu 60 % als Werbungskos-

ten abziehbar. 

Nimmt für die Veranlassungszeiträume ab 2009 ein mindestens zu 10 % am 

Stammkapital beteiligter Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ein Darlehen bei 

einer Bank auf, um selbst ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen an die Kapi-

talgesellschaft auszureichen, sind die Schuldzinsen für das Refinanzierungsdar-

lehen grundsätzlich als Werbungskosten durch die Erträge aus dem Gesellschaf-

terdarlehen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) veranlasst. Diese Werbungskosten können 

ohne die Beschränkungen des ansonsten geltenden Werbungskostenabzugsver-

bots (§ 20 Abs. 9, Hs. 2 EStG) bei den tariflich besteuerten Kapitaleinkünften des 

Gesellschafters abgezogen werden (§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 1, 

§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 EStG). Dies gilt, wie der BFH jetzt klargestellt hat, 

auch, wenn die Kapitalgesellschaft die geschuldeten Zins- und Tilgungszahlun-

gen aus dem Gesellschafterdarlehen nicht erbringt. 

Verzichte der Gesellschafter aber gegenüber der Kapitalgesellschaft auf sein Ge-

sellschafterdarlehen gegen Besserungsschein, könne dies für Schuldzinsen, die 

auf das Refinanzierungsdarlehen gezahlt werden, bis zum Eintritt des Besse-

rungsfalls zu einem Wechsel des Veranlassungszusammenhangs der Aufwen-

dungen weg von den Kapitalerträgen aus dem Gesellschafterdarlehen hin zu den 

Beteiligungserträgen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG führen. Ein solcher Wechsel 

des Veranlassungszusammenhangs trete insbesondere ein, wenn der Gesell-

schafter durch den Verzicht auf Zins- und Tilgungsansprüche aus dem Gesell-

schafterdarlehen die Eigenkapitalbildung und Ertragskraft der Gesellschaft stär-

ken wolle. Der Wechsel des Veranlassungszusammenhangs habe zur Folge, 

dass die Schuldzinsen aus dem Refinanzierungsdarlehen nunmehr dem Wer-

bungskostenabzugsverbot des § 20 Abs. 9, Hs. 2 EStG unterlägen.  

Um wenigstens 60 % der Refinanzierungszinsen abziehen zu können, müsse der 

Gesellschafter spätestens mit Abgabe der Einkommensteuerveranlagung für das 

Jahr des Forderungsverzichts gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG die Anwendung 

des sog. Teileinkünfteverfahrens (§§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG) für die Dividenden 

aus der Kapitalgesellschaft und die damit im Zusammenhang stehenden Wer-

bungskosten beantragen, was im Streitfall nicht erfolgt war. Dies sollte zur Ver-

meidung von Nachteilen in der Sanierungspraxis bedacht werden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 26.10.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-602/17 24.10.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freizügigkeit der Arbeitnehmer – In einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Wohnsitzmitgliedstaat erzielte Einkünfte – Bila-
terales Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung – Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnis – Besteuerungsbefugnis des Wohnsitzstaats – Anknüp-
fungspunkte 

C-528/17 25.10.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 143 Abs. 1 Buchst. d – Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer – Einfuhr 
mit nachfolgender innergemeinschaftlicher Lieferung – Gefahr der Steuerhin-
terziehung – Gutgläubigkeit des steuerpflichtigen Importeurs und Lieferers – 
Beurteilung – Sorgfaltspflicht des steuerpflichtigen Importeurs und Lieferers 

 

Alle am 31.10.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 9/16 03.07.2018 
Ablaufhemmung nach Erstattung einer Selbstanzeige  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 55/18 vom 31.10.2018 

VIII R 19/16 24.10.2017 
Abzug von Refinanzierungszinsen für Gesellschafterdarlehen nach einem For-
derungsverzicht gegen Besserungsschein  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 56/18 vom 31.10.2018 

IX R 25/17 20.07.2018 
Entschädigung wegen Erwerbsunfähigkeit bei Arbeitslosigkeit, Erwerbsscha-
den, Verdienstausfall, Wegfall des Anspruchs auf steuerfreie Sozialleistungen 

 

Alle am 31.10.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
IX R 3/18 
 

20.07.2018 
Ertragsteuerliche Beurteilung einer Einnahme für die Zurverfügungstellung 
eines eigenen Grundstücks zum Zwecke der ökologischen Aufwertung zu einer 
Ausgleichs-/Ersatzfläche 

 
IV R 26/16 
 

06.09.2018 
Entschädigung für die Aufhebung eines unbefristeten Vertriebsvertrags nicht 
aktivierungspflichtig; Benennungsverlangen gemäß §§ 159, 160 AO bei durch-
laufenden Posten 

 
VIII R 10/16 
 

03.07.2018 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 03.07.2018 VIII R 9/16 - Ablaufhemmung 
nach Erstattung einer Selbstanzeige 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206982&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17999
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DBCE26D910B247F500F3134157B9DA52?text=&docid=207005&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2469916
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38222&pos=0&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38207&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38225&pos=1&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38213&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38228&pos=2&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38231&pos=3&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38234&pos=4&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38237&pos=5&anz=40
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
III B 74/17 
 

03.09.2018 
Altersentlastungsbetrag - Verstoß gegen Europarecht - grundsätzliche Bedeu-
tung 

 
X R 18/16 
 

10.10.2018 Insolvenzeröffnung vor Zustellung des Revisionsurteils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38240&pos=6&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38243&pos=7&anz=40
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Internationaler Wettbewerb schafft Handlungsdruck 


Im internationalen Vergleich hat sich Deutschland mittlerweile zum Hochsteuerland entwickelt. Die 


USA, Großbritannien und Frankreich haben Reformen der Unternehmensbesteuerung bereits umge-


setzt bzw. angekündigt. In Deutschland gab es seit zehn Jahren weder nennenswerte Steuerstruktur-


reformen noch Entlastungen für die Unternehmen. 


Mit einer durchschnittlichen Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften in Deutschland in Höhe von 


rund 30 Prozent kann Deutschland im internationalen Wettbewerb um Investitionen steuerlich kaum 


noch punkten. Die effektive Steuerlast muss nun auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau 


von max. 25 Prozent gesenkt und das Unternehmensteuerrecht strukturell modernisiert werden. 


Konzept für steuerliche Sofortmaßnahmen in dieser Legislaturperiode notwendig 


Ein Konzept für eine zukunftsorientierte Steuerpolitik ist dringend erforderlich. Dies gilt unabhängig 


davon, ob es sich um mittelständische Familienunternehmen oder um börsennotierte Konzerne han-


delt. 


Die Haushaltsspielräume sind größer als ursprünglich angenommen: Die gesamtstaatlichen Steuer-


einnahmen steigen bis Ende 2022 auf rd. 906 Milliarden Euro (Steuerschätzung Mai 2018). Allein 


aus der Körperschaftsteuer nimmt der Fiskus zwischen 2017 und 2022 kumuliert mehr als 34 Milli-


arden Euro zusätzlich ein (Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“). 


Dauerhaft wird sich Deutschland keine wesentlich höhere Steuerbelastung als andere Industriestaaten 


leisten können. Der BDI schlägt fünf steuerliche Sofortmaßnahmen vor, um eine international wett-


bewerbsfähige Unternehmensbesteuerung zu erreichen. 
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Fünf Sofortmaßnahmen für eine wettbewerbsfähige 


Unternehmensbesteuerung:  


1. Abbau des Solidaritätszuschlags  


Zur steuerlichen Entlastung nicht nur aller Einkommensteuerpflichtigen, sondern auch der Unterneh-


men muss der Solidaritätszuschlag vollständig abgebaut und noch in dieser Legislaturperiode mit 


einem konkreten Zeitplan für den vollständigen Abbau versehen werden. 


Als ersten Schritt schlägt der BDI eine Senkung des Zuschlagssatzes auf drei Prozent ab 2019 vor, 


um eine Entlastung für alle Zahler des Solidaritätszuschlags innerhalb des in der Finanzplanung des 


Bundes vorgesehenen Rahmens von rund neun Milliarden Euro zu ermöglichen. Gleichzeitig ist ein 


verbindliches Enddatum für den vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags notwendig und 


hierzu sollte noch in dieser Legislaturperiode eine gesetzliche Regelung getroffen werden. Mit einer 


Einbeziehung aller Zahler des Solidaritätszuschlags können verfassungsrechtliche Bedenken, die mit 


den Plänen der Bundesregierung einhergehen, ausgeräumt werden. 


2. Einstieg in eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung   


Der Einstieg in eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE-Förderung) ist ein 


wichtiger Schritt, um die Rahmenbedingungen für mehr Forschung, Entwicklung und Innovation in 


Deutschland im internationalen Standortwettbewerb zu verbessern.  


Eine Begrenzung auf Unternehmen mit bis zu 3.000 Mitarbeitern ruft jedoch Abgrenzungsfragen her-


vor und schließt rund 90 Prozent der privaten FuE-Investitionen in Deutschland von der Förderung 


aus.  


Die steuerliche FuE-Förderung muss daher allen Unternehmen zugänglich sein. Die Öffnung der 


Förderung für alle forschenden Unternehmen schafft Investitionsanreize in der Breite und lässt die 


erwarteten gesamtwirtschaftlichen Fördereffekte deutlicher eintreten. Mit einem Fördervolumen von 


jährlich rd. 2,5 Milliarden Euro, kombiniert mit einer maximalen Förderhöhe pro Unternehmen, käme 


die Bundesregierung ihrem selbst gesteckten Ziel, 3,5 Prozent des BIP in FuE zu investieren, einen 


guten Schritt näher. 


3. Reform des Außensteuerrechts 


Eine Reform des seit 1972 geltenden Außensteuerrechts („Hinzurechnungsbesteuerung“) ist drin-


gend notwendig, um Investitionen deutscher Unternehmen in ausländische Tochtergesellschaften 


nicht zu benachteiligen. 


Die Niedrigsteuersatzgrenze sollte auf das Niveau des Körperschaftsteuersatzes von 15 Pro-


zent abgesenkt werden. Bei der bisherigen Niedrigsteuersatzgrenze von 25 Prozent gelten zahlrei-


che EU-Staaten und selbst die USA, abhängig vom jeweiligen Satz der State Taxes, nach der US-


Steuerreform als Niedrigsteuerland. 
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Neben der Absenkung des Niedrigsteuersatzes ist eine grundlegende Reform des Außensteuerrechts 


überfällig. Hierzu sollte insbesondere der die Hinzurechnung auslösende Aktivitätskatalog modernisiert 


(§ 8 AStG) und der Anwendungsbereich der Hinzurechnungsbesteuerung (§ 7 AStG) angemessen 


begrenzt werden, um Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland gegenüber Wettbewerbern 


nicht zu behindern. 


4. Anrechnung der Gewerbesteuer  


Zur Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung sind Nachbesserungen bei der Gewerbesteuer 


erforderlich, die als Sonderweg Deutschlands nicht mehr zu rechtfertigen ist. Ziel muss es bleiben, die 


deutsche Gewerbesteuer für die Kommunen aufkommensneutral in die Ertragsteuern zu integrieren 


und die systemfremde Hinzurechnung ertragsunabhängiger Elemente zurückzuführen.  


Als Zwischenschritt schlägt der BDI eine Verbesserung der Gewerbesteuer-Anrechnung bei der 


Einkommensteuer vor. Hierzu sollte eine Anhebung des pauschalen Anrechnungsfaktors der Gewer-


besteuer bei der Einkommensteuer (§ 35 EStG) erfolgen. Der derzeitige Anrechnungsfaktor von 3,8 


spiegelt die seit Einführung der Vorschrift im Jahr 2008 gestiegenen durchschnittlichen Hebe-sätze in 


Deutschland nicht mehr wider und ist daher anzupassen. 


Zusätzlich schlägt der BDI vor, die Gewerbesteuer partiell auf die Körperschaftsteuer anzurech-


nen. Damit kann – ebenso wie bei der bereits bestehenden Anrechnung der Gewerbesteuer bei der 


Einkommensteuer – eine zielgerichtete steuerliche Entlastung der Unternehmen erfolgen. 


5. Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung  


Zur steuerlichen Verbesserung der Situation von Einzelunternehmern und Personengesellschaften 


und einer Annäherung an die Besteuerung von Kapitalgesellschaften ist eine Nachbesserung der sog. 


„Thesaurierungsbegünstigung“ (§ 34a EStG) notwendig. Durch eine so verbesserte Begünstigung des 


nicht entnommenen Gewinns nach § 34a EStG werden die Eigenkapitalbasis dieser Unternehmen 


gestärkt und Reinvestitionen gefördert.  


Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Absenkung des Thesaurierungssatzes auf unter 22 Prozent 


notwendig. Zudem sind weitere Nachbesserungen dieser Vorschrift notwendig, damit diese von den 


Unternehmen auch mehr und effizient genutzt werden kann. Hierzu sollte für die Versteuerung nach-


steuerpflichtiger Entnahmen ein Wahlrecht zwischen pauschaler Nachsteuer und individuellem Ein-


kommensteuersatz im Sinne einer Günstigerprüfung eingeführt werden. Zusätzlich könnten, wie bei 


Anteilseignern von Kapitalgesellschaften, nachsteuerpflichtige Entnahmen nur mit 60 Prozent als steu-


erpflichtige Einkünfte betrachtet und dem Regelsteuersatz im Jahr der Entnahme unterworfen werden. 


Daneben ist die gesetzlich festgelegte Verwendungsreihenfolge für Entnahmen anzupassen. 


 


Weitere Informationen:  


„Steuerpolitische Prioritäten des BDI 2018-2021“ 


www.bdi.eu/themenfelder/steuerpolitik 
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BETREFF  Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
der Höhe der Verzinsung nach § 233a AO in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO 
für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 


   
   BEZUG  BFH-Beschluss vom 25. April 2018 - IX B 21/18 - 
   GZ  IV A 3 - S 0465/18/10005-01 


DOK  2018/0482980 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs hat am 25. April 2018, IX B 21/18, in einem Verfahren 
zum vorläufigen Rechtsschutz Zweifel an der Verfassungskonformität des Zinssatzes nach 
§ 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 geäußert und 
deshalb die Vollziehung eines Bescheides über Nachforderungszinsen nach § 233a AO gemäß 
§ 69 Absatz 3 Satz 1, Absatz 2 Satz 2 FGO ausgesetzt.  
 
Nach Auffassung des IX. Senats des Bundesfinanzhofs begegnet die Zinshöhe in § 233a AO 
in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO durch ihre realitätsferne Bemessung im Hin-
blick auf den allgemeinen Gleichheitssatz und das Übermaßverbot für Verzinsungszeiträume 
ab dem 1. April 2015 schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Zweifeln. Der gesetzlich 
festgelegte Zinssatz gemäß § 238 Absatz 1 Satz 1 AO überschreite angesichts einer zu dieser 
Zeit bereits eingetretenen strukturellen und nachhaltigen Verfestigung des niedrigen Markt-
zinsniveaus den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in erheblichem Maße. 
Dem könne nicht entgegen gehalten werden, dass bei Kreditkartenkrediten für private 
Haushalte Zinssätze von rund 14 Prozent oder bei Girokontenüberziehungen Zinssätze von 
rund 9 Prozent anfallen würden. Hierbei handele es sich um Sonderfaktoren, die nicht als 
Referenzwerte für ein realitätsgerechtes Leitbild geeignet seien und damit einem typisierten 
Zinssatz nicht zu Grunde gelegt werden dürften. 







 
Seite 2  Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


 
I. 


Der BFH-Beschluss vom 25. April 2018, IX B 21/18, ist für Verzinsungszeiträume ab dem 
1. April 2015 (nur) auf Antrag des Zinsschuldners in allen Fällen anzuwenden, in denen 
gegen eine vollziehbare Zinsfestsetzung, in der der Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO 
zugrunde gelegt wird, Einspruch eingelegt wurde. Unerheblich ist dabei, zu welcher Steuerart 
und für welchen Besteuerungszeitraum die Zinsen festgesetzt wurden. 
 
Die Vollziehung eines angefochtenen Verwaltungsaktes soll nach § 361 Absatz 2 Satz 2 AO 
grundsätzlich ausgesetzt werden, wenn ernstliche Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit bestehen 
oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende 
öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.  
 
Die angeordnete Gewährung der Aussetzung der Vollziehung für Verzinsungszeiträume ab 
dem 1. April 2015 ist nicht dahingehend zu verstehen, dass die obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder die Verfassungsmäßigkeit des § 238 Absatz 1 Satz 1 AO bezweifeln. 
Angesichts der bisherigen Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur 
Verzinsungsregelung (vgl. Beschlüsse vom 3. September 2009, 1 BvR 2539/07, BFH/NV 
S. 2115 sowie 1 BvR 1098/08, HFR 2010 S. 66) ist ungewiss, ob das Bundesverfassungs-
gericht in den Verfahren 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 den Zinssatz von 0,5 Prozent pro 
Monat bei einer neuerlichen Prüfung unter Berücksichtigung der weiteren Marktzinsentwick-
lung in den letzten Jahren nun als verfassungswidrig einstufen wird. 
 


II. 
Für Verzinsungszeiträume vor dem 1. April 2015 ist Aussetzung der Vollziehung nach § 361 
Absatz 2 Satz 2 AO nur zu gewähren, wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbil-
lige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte und im 
Einzelfall ein besonderes berechtigtes Interesse des Antragstellers zu bejahen ist.  
 
Bei der Prüfung, ob ein solches berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen besteht, ist dieses 
mit den gegen die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes sprechenden öffentlichen Belangen 
abzuwägen. Dabei kommt es maßgeblich einerseits auf die Bedeutung und die Schwere des 
durch die Vollziehung des angefochtenen Zinsbescheids eintretenden Eingriffs beim Zins-
schuldner und andererseits auf die Auswirkungen einer Aussetzung bzw. Aufhebung der 
Vollziehung hinsichtlich des Gesetzesvollzugs und des öffentlichen Interesses an einer 
geordneten Haushaltsführung an (vgl. BFH-Beschlüsse vom 21. November 2013, II B 46/13, 
BStBl 2014 II S. 263; vom 27. August 2002, XI B 94/02, BStBl 2003 II S. 18; vom 20. Juli 
1990, III B 144/89, BStBl 1991 II S. 104, und vom 20. Mai 1992, III B 100/91, BStBl II 
S. 729). 







 
Seite 3  Dem bis zu einer gegenteiligen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestehenden 


Geltungsanspruch der formell verfassungsmäßig zustande gekommenen Zinsvorschriften ist 
für Verzinsungszeiträume vor dem 1. April 2015 der Vorrang einzuräumen. Denn die Aus-
setzung bzw. Aufhebung der Vollziehung würde im Ergebnis zur vorläufigen Nichtanwen-
dung dieser Zinsvorschriften führen, die Bedeutung und die Schwere des durch die Vollzie-
hung des angefochtenen Bescheids im Einzelfall eintretenden Eingriffs beim Steuerpflichtigen 
sind als eher gering einzustufen und der Eingriff hat keine dauerhaften nachteiligen Wirkun-
gen (vgl. BFH-Beschluss vom 1. April 2010, II B 168/09, BStBl II S. 558). 
 
Im Auftrag 







