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BVerfG: Ablehnung der Anwendung des sog. Sanierungserlasses seitens 

des BFH auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand 

Mit Beschluss vom 28.11.2016 (GrS 1/15) hatte der Große Senat des BFH ent-

schieden, dass der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 

der Verwaltung verstößt (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 06/2017). In Abstimmung 

mit den obersten Finanzbehörden der Länder hatte das BMF daraufhin die Fi-

nanzämter angewiesen, den sog. Sanierungserlass „aus Gründen des Vertrau-

ensschutzes“ in allen Fällen, in denen die an der Sanierung beteiligten Gläubiger 

bis (einschließlich) 08.02.2017 (Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses 

des Großen Senats des BFH) endgültig auf ihre Forderungen verzichtet haben, 

gleichwohl weiterhin uneingeschränkt anzuwenden (BMF-Schreiben vom 

27.04.2017, dort Ziffer 1). 

Der BFH hatte dann jedoch mit Urteilen vom 23.08.2017 (I R 52/14 und X R 

38/15) entschieden, dass auch diese seitens der Finanzverwaltung vorgesehene 

weitere Anwendung des sog. Sanierungserlasses auf solche Altfälle nicht mit 

dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung vereinbar sei. Der Sanie-

rungserlass dürfe für die Vergangenheit nicht in dieser Weise generell weiter an-

gewendet werden (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 42-43/2017). 

In den beiden Urteilen zugrunde liegenden Verfahren hatten die Kläger mit den 

jeweiligen Finanzämtern darüber gestritten, ob in ihren Fällen die Voraussetzun-

gen für einen Steuererlass vorliegen. Auf diese Frage ging der BFH in den Revi-

sionsurteilen nicht ein. Da die Anordnung der Finanzverwaltung gegen den 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstoße, dürften Gerichte den 

sog. Sanierungserlass auch in Altfällen nicht generell anwenden. 

Die in einem dieser Verfahren (I R 52/14) unterlegene Klägerin hat nun aber Ver-

fassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des BFH erhoben (anhängig unter 

Az. 2 BvR 2637/17). Das Bundesverfassungsgericht bekommt damit die Gele-

genheit, die vom BFH festgestellten Verstöße gegen das Legalitätsprinzip verfas-

sungsrechtlich zu überprüfen. Zu klären wären folgende Fragen: 

 Verstößt der sog. Sanierungserlass des BMF vom 27.03.2003 ergänzt durch 

das BMF-Schreiben vom 22.12.2009 gegen den Grundsatz der Gesetzmäßig-

keit der Verwaltung? 

 Ist die im BMF-Schreiben vom 27.04.2017 vorgesehene Anwendung des sog. 

Sanierungserlasses auf alle Fälle, in denen der Forderungsverzicht der an der 

Sanierung beteiligten Gläubiger bis zum 08.02.2017 endgültig vollzogen wor-

den ist (Altfälle), ebenfalls nicht mit dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung vereinbar? 

Da die Anwendung des Sanierungserlasses damit erneut im Streit steht, ruhen 

anhängige Einspruchsverfahren wieder kraft Gesetzes. Das Finanzamt sollte un-

ter Angabe des Aktenzeichens auf das beim Bundesverfassungsgericht anhängi-

ge Verfahren hingewiesen werden. 
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BMF: Schreiben zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit § 6b Abs. 2a 

EStG veröffentlicht 

Die Finanzverwaltung hat das BFH-Urteil vom 22.06.2017 (VI R 84/14), wonach 

keine unionsrechtlichen Bedenken gegen die Regelung des § 6b Abs. 2a EStG 

bestehen, zum Anlass genommen, mit BMF-Schreiben vom 07.03.2018 zu Zwei-

felsfragen im Zusammenhang mit dieser Vorschrift Stellung zu nehmen.  

Nach § 6b Abs. 2a S. 1 EStG i. d. F. des Steueränderungsgesetzes 2015 

(StÄndG 2015) kann die festgesetzte Steuer, die auf einen Gewinn i. S. d. § 6b 

Abs. 2 EStG entfällt, auf Antrag des Steuerpflichtigen in fünf gleichen Jahresraten 

entrichtet werden. Voraussetzung hierfür ist, dass im Jahr der Veräußerung eines 

nach § 6b Abs. 1 S. 1 EStG begünstigten Wirtschaftsguts oder in den folgenden 

vier Jahren ein in § 6b Abs. 1 S. 2 EStG bezeichnetes Wirtschaftsgut angeschafft 

oder hergestellt wird oder werden soll, das einem Betriebsvermögen des Steuer-

pflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR zuzuordnen ist. 

§ 36 Abs. 5 S. 2 bis 5 EStG ist sinngemäß anzuwenden (§ 6b Abs. 2a S. 3 EStG 

i. d. F. des StÄndG 2015).  

In dem BFH-Urteil ging es u.a. um die Problematik, dass nach dem Wortlaut des 

§ 6b Abs. 2a S. 2 EStG i.d.F. des StÄndG 2015 der Stundungsantrag nur "im 

Wirtschaftsjahr" der Veräußerung der in § 6b Abs. 1 S. 1 EStG bezeichneten 

Wirtschaftsgüter gestellt werden kann. Der BFH stellte insoweit klar, dass wenn 

der Veräußerungsgewinn aber – wie im Streitfall – ganz oder teilweise vor Ver-

kündung des StÄndG 2015 einer Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG zugeführt 

worden sei, an einer strengen Wortauslegung nicht mehr festgehalten werden 

könne. In solchen Fällen genüge – so der BFH – ein nachträglich gestellter Stun-

dungsantrag „für“ das betreffende Wirtschaftsjahr, weil ansonsten die Vorschrift, 

soweit sie rückwirkend anzuwenden ist, ins Leere laufen würde. Dies bedeutete 

für den Streitfall, dass auf Antrag die auf den Auflösungsbetrag entfallende Steu-

er (ohne Zinszuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG) in fünf gleichen Jahresbeträgen 

zu stunden sei. Denn erstmals mit der Auflösung der Rücklage werde eine Steuer 

festgesetzt, welche gestundet werden könne. 

Die Finanzverwaltung verallgemeinert nun diesen Grundsatz: Hinsichtlich der 

Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der Antrag nach § 6b Abs. 2a EStG noch wirk-

sam beim Finanzamt gestellt werden kann, sei im Hinblick auf die gebotene uni-

onsrechtskonforme Handhabung zu Gunsten des Steuerpflichtigen auch für Ge-

winne i. S. d. § 6b Abs. 2a EStG, die erst nach der Verkündung des StÄndG 2015 

am 06.11.2015 entstanden sind, eine weite Auslegung zu befürworten. Der An-

trag nach § 6b Abs. 2a EStG könne deshalb in allen Fällen berücksichtigt wer-

den, in denen die materielle Bestandskraft des betroffenen Steuerbescheids noch 

nicht eingetreten ist. 

Zum Verhältnis von § 6b Abs. 2a EStG und § 6b Abs. 1 und 3 EStG stellt die Fi-

nanzverwaltung klar, dass § 6b Abs. 2a EStG grundsätzlich nicht eingreife, so-

weit der Gewinn i. S. d. § 6b Abs. 2 EStG nach § 6b Abs. 1 EStG übertragen oder 

in eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG eingestellt wurde und dieser Bilanzan-

satz nicht nach § 4 Abs. 2 S. 2 EStG geändert werden kann. Eine Ausnahme sei 
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nur in oben bereits angesprochenen „Altfällen“ zur Herstellung einer unions-

rechtskonformen Rückwirkung des § 6b Abs. 2a EStG geboten.   

Darüber hinaus stellt die Finanzverwaltung klar, dass die Darlegung einer Rein-

vestitionsabsicht nach § 6b Abs. 2a EStG nicht gefordert werde. Damit reiche die 

objektive Möglichkeit künftiger grenzüberschreitender Aktivitäten aus. Es sei da-

her für die Anwendung des § 6b Abs. 2a EStG nicht zwingend, dass der Steuer-

pflichtige bereits vor Stellung des Antrags nach § 6b Abs. 2a EStG eine Betriebs-

stätte im begünstigten Ausland unterhält. Ausreichend sei, dass eine spätere Re-

investition in das Betriebsvermögen einer EU-/EWR- Betriebsstätte denkbar und 

möglich ist. Eine partielle oder ausbleibende Reinvestition in eine EU/EWR-

Betriebsstätte führe nicht zu einer Aufhebung der gewährten Ratenzahlung nach 

§ 6b Abs. 2a EStG. 

 

BFH: Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen 

i.Z.m. eigenen Anteilen  

Der BFH hatte in diesem Urteil vom 06.12.2017 (IX R 7/17) über die Ermittlung 

des Gewinns aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft im 

Rahmen des § 17 Abs. 1 und 2 EStG im Zusammenhang mit dem Erwerb eige-

ner Anteile (Rechtslage nach BilMoG) zu entscheiden.  

In dem zugrundeliegenden Streitfall war die Klägerin mit zwei Geschäftsanteilen 

an einer GmbH zu 100 % beteiligt. Am 21.02.2011 veräußerte sie ihre beiden 

Geschäftsanteile zum einen an Frau D und zum anderen an die GmbH zum 

Kaufpreis von jeweils 96.000 €. Als Übernahmestichtag wurde der 01.01.2011 

vereinbart.  

Die anlässlich der Veräußerung zum 31.12.2010 aufgestellte Zwischenbilanz der 

GmbH wies unter "A. Eigenkapital" folgende Beträge für das Geschäftsjahr aus: 

Gezeichnetes Kapital 25.000, Kapitalrücklage 564,59 €, andere Gewinnrücklagen 

101.589,40 € und einen Bilanzgewinn von 151.548,47 € – davon einen Gewinn-

vortag i.H.v. 153.281,64 €. Zunächst ermittelte die Klägerin einen Veräußerungs-

gewinn aus der Veräußerung der beiden Geschäftsanteile i.H.v. 166.435,41 € 

(Veräußerungserlös 192.000 € abzüglich AK (Stammkapital) 25.000 und abzüg-

lich nachträgliche AK (Kapitalrücklage) 564,59 €). Der davon im Teileinkünftever-

fahren steuerpflichtige Teil (60 %) wären 99.861,25 € gewesen. Das Finanzamt 

veranlagte erklärungsgemäß.  

Die Klägerin legte gegen den ESt-Bescheid jedoch Einspruch ein und trug zur 

Begründung im Wesentlichen vor, der Gewinn aus dem Erwerb eigener Anteile 

unterliege nicht der Besteuerung. Der Erwerb eigener Anteile durch die GmbH sei 

nach BilMoG kein Anschaffungsvorgang, sondern eine Kapitalherabsetzung 

(§ 272 Abs. 1a HGB); dies gelte wegen des Maßgeblichkeitsprinzips auch für die 

steuerliche Gewinnermittlung. Die bei der GmbH gebildete Rücklage i.H.v. 

96.000 € zur Finanzierung des Erwerbs eigener Anteile sei daher wie Eigenkapi-

tal zu behandeln. Hieraus folge, dass diese als (nachträgliche) Anschaffungskos-

ten vom Veräußerungserlös abzuziehen sei. Mithin würde sich nur ein Veräuße-

rungsgewinn i.H.v. 70.435,41 € ergeben (steuerpflichtiger Teil: 42.261,25 €). Das 
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Finanzamt wies den Einspruch ab. Auch die hiergegen erhobene Klage bei Fi-

nanzgericht blieb erfolglos.  

Der BFH hat nunmehr das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Zu Recht habe das Fi-

nanzgericht die entgeltliche Übertragung des Geschäftsanteils an die GmbH als 

Veräußerung i.S.d. § 17 Abs. 1 EStG angesehen und die von der GmbH gebilde-

te Rücklage zum Zweck des Erwerbs eigener Anteile nicht als nachträgliche An-

schaffungskosten der Klägerin auf den von der GmbH erworbenen Geschäftsan-

teil qualifiziert.  

Die Veräußerung des Geschäftsanteils an die GmbH (Erwerb eigener Anteile) sei 

unbeschadet der Einfügung des § 272 Abs. 1a und 1b HGB durch das BilMoG 

eine Veräußerung i.S.d. § 17 Abs. 1 EStG. Dass der Erwerb eigener Anteile auf 

der Gesellschaftsebene – entsprechend der durch das BilMoG geänderten han-

delsrechtlichen Vorschriften – steuerrechtlich nicht mehr als Erwerbsvorgang, 

sondern nunmehr als "Teilliquidation" und deswegen "wie" eine Kapitalherabset-

zung behandelt werde, führe nicht dazu, dass eine korrespondierende oder spie-

gelbildliche steuerliche Behandlung auf der Gesellschafterebene erfolge. Die Be-

steuerung auf der Gesellschafterebene sei aufgrund des Trennungsprinzips von 

der steuerlichen Würdigung auf der Gesellschaftsebene unabhängig.  

Hinsichtlich der Ermittlung des Veräußerungsgewinns der an die GmbH veräu-

ßerten Anteile führt der BFH aus, dass nachträgliche Anschaffungskosten einer 

Beteiligung grundsätzlich nur durch offene oder verdeckte Einlagen durch den 

Anteilseigner in das Kapital der Gesellschaft entstehen könnten. Die rein gesell-

schaftsintern wirkende Umgliederung einer Gewinnrücklage – welche wegen des 

„bloßen Stehenlassens“ von Gewinnen keine anschaffungskostenerhöhende Ein-

lage in das Gesellschaftsvermögen sein könne – in eine zweckgebundene Rück-

lage zum Erwerb eigener Anteile führe gleichsam nicht zu nachträglichen An-

schaffungskosten auf den Geschäftsanteil des veräußernden Gesellschafters. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 02.03.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑299/16 01.03.2018 

Vorabentscheidungsersuchen – Richtlinie 2003/49/EG über eine gemeinsame 
Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen ver-
bundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten (sogenannte Zins- und 
Lizenzgebührenrichtlinie) – Begriff des Nutzungsberechtigten – Handeln im 
eigenen Namen auf fremde Rechnung – Einfluss der Erläuterungen des 
OECD-Musterabkommens auf die Auslegung einer EU-Richtlinie – Missbrauch 
steuerrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten – Kriterien für das Vorliegen eines 
Missbrauchs bei der Vermeidung einer Quellenbesteuerung– Missbrauch 
durch Ausnutzen fehlender Informationsaustauschsysteme zwischen den Staa-
ten – Unmittelbare Anwendung einer nicht umgesetzten Richtlinienvorschrift – 
Unionsrechtskonforme Auslegung nationaler Missbrauchsvermeidungsgrund-
sätze 

C‑116/16 01.03.2018 

Vorabentscheidungsersuchen – Richtlinie 2011/96/EU über das gemeinsame 
Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitglied-
staaten (sogenannte Mutter-Tochter-Richtlinie) – Notwendigkeit eines Nut-
zungsberechtigten bei Dividendenzahlungen – Missbrauch steuerrechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten – Kriterien für das Vorliegen eines Missbrauchs bei 
der Vermeidung einer Quellenbesteuerung – Einfluss der Erläuterungen des 
OECD-Musterabkommens auf die Auslegung einer EU-Richtlinie – Unmittelba-
re Anwendung einer nicht umgesetzten Richtlinienvorschrift – Unionsrechts-
konforme Auslegung nationaler Missbrauchsvermeidungsgrundsätze 

C‑387/16 28.02.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuern – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Vorsteuerabzug – Art. 183 – Erstattung des Mehrwertsteuer-
überschusses – Verspätete Erstattung – Betrag der nach nationalem Recht 
geschuldeten Verzugszinsen – Herabsetzung dieses Betrags aus Gründen, die 
vom Steuerpflichtigen unabhängig sind – Zulässigkeit – Neutralität der Steuer – 
Rechtssicherheit 

C‑307/16 28.02.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2006/112/EG – Mehrwertsteuer – 
Art. 131 – Art. 146 Abs. 1 Buchst. b – Art. 147 – Steuerbefreiungen bei der 
Ausfuhr – Art. 273 – Regelung eines Mitgliedstaats, die die Anwendung der 
Befreiung daran knüpft, dass ein Mindestumsatz erzielt oder ein Vertrag mit 
einem zur Mehrwertsteuererstattung an Reisende berechtigten Wirtschaftsteil-
nehmer geschlossen wurde 

C‑672/16 28.02.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Mehrwertsteuerrichtlinie – 
Befreiung für Vermietungen und Verpachtungen von Grundstücken – Options-
recht für die Steuerpflichtigen – Durchführung durch die Mitgliedstaaten – Vor-
steuerabzug – Verwendung für die Zwecke der besteuerten Umsätze des 
Steuerpflichtigen – Berichtigung des ursprünglich vorgenommenen Vorsteuer-
abzugs – Unzulässigkeit 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199819&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=994106
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199823&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1006208
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199773&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603279
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199771&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=608693
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199766&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=609126
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Alle am 07.03.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 2/16 08.11.2017 
Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines 
minderjährigen Kindes 

III R 20/16 09.11.2017 
Bewertung der privaten Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs - Schätzung 
des Bruttolistenpreises bei einem Importfahrzeug 

VII R 1/16 28.11.2017 
Aufrechnung mit als Masseverbindlichkeiten entstandenen Steuerschulden 
nach Abschluss des Insolvenzverfahrens  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 13/18 vom 7.3.2018 

VIII B 67/17 11.01.2018 

Außenprüfung nach § 193 Abs. 1 AO i.V.m. § 147a AO - Berechnung des 
Schwellenwertes - Verfassungsmäßigkeit - Keine Unzulässigkeit der Außen-
prüfung wegen hohen Alters des Steuerpflichtigen - Erweiterung des AdV-
Antrags im Beschwerdeverfahren 

IX R 4/17 06.12.2017 

Abzug nachträglicher Schuldzinsen als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung nach Veräußerung des Vermietungsobjekts - 
Reichweite der Surrogationsbetrachtung und Grundsatz des Vorrangs der 
Schuldentilgung - Verwendung von Darlehensmitteln - Anforderungen an eine 
Reinvestitionsabsicht 

IX R 7/17 06.12.2017 

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 17 Abs. 1 und 2 EStG) - 
Erwerb eigener Anteile durch die GmbH - Rechtslage nach BilMoG - Steuerli-
che Auswirkungen der Einfügung des § 272 Abs. 1a und 1b HGB durch das 
BilMoG auf der Ebene des Gesellschafters - Thesaurierter Gewinn als preisbil-
dender Bestandteil des veräußerten Geschäftsanteils - Bildung einer Rücklage 
zum Erwerb eigener Anteile 

 

 

 

Alle am 07.03.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

XI S 28/17 23.01.2018 Kostenentscheidung bei Anhörungsrüge 

X R 21/17 11.01.2018 Beiladung im Revisionsverfahren 

I B 27/17 15.11.2017 
Unsubstantiierter Beweisantrag - Prüfung einer Steuerhinterziehung als Vo-
raussetzung einer verlängerten Festsetzungsfrist 

I B 81/17 24.01.2018 

Feststellung von nach DBA von der Bemessungsgrundlage ausgenommenen 
Einkünften - Notwendige Beiladung zum Klageverfahren bei doppelstöckigen 
Personengesellschaften - keine Nachholung der Beiladung im Verfahren der 
Nichtzulassungsbeschwerde 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35751&pos=0&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35754&pos=1&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35757&pos=2&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35745&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35760&pos=3&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35763&pos=4&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35766&pos=5&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35769&pos=6&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35772&pos=7&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35775&pos=8&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35778&pos=9&anz=50
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

VI B 77/17 15.01.2018 
Steuerliche Berücksichtigung von selbst getragenen Kfz-Kosten bei der 
Dienstwagenüberlassung 

 

 

Alle bis zum 09.03.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 6 - S 
2139/17/1000
1 :001 

07.03.2018 Zweifelsfragen im Zusammenhang mit § 6b Absatz 2a EStG 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35781&pos=10&anz=50
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-07-zweifelsfragen-im-zusammenhang-mit-paragraf-6b-absatz-2a-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-07-zweifelsfragen-im-zusammenhang-mit-paragraf-6b-absatz-2a-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-07-zweifelsfragen-im-zusammenhang-mit-paragraf-6b-absatz-2a-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Frankfurt  

Dr. Franz Angermann 

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Andreas Ochsner 

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Stefan Hölzemann 

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

 

München 

Lothar Härteis 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49(0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Ingo Weber  

Büchsenstraße 10 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 6200749-0 

T: +49 (0) 711 6200749-99 

 

 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

file:///C:/Users/wts82681/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/wts81797/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UFADLXX4/www.wts.com/de
file:///C:/Users/wts82681/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/wts81797/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UFADLXX4/www.wts.com/de




�����������������������������������������������
�����������������������������������


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������


���������


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������


�����


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������������������


����������


��


� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������


� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������


�
������� �������������������� �������������


������� ��������������� ����������


������ ���������������


������������������������� ����������������


������� ������������ ��������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������


�
������������������������������������ ��������������


������������������������������������� �������������


������������������������������������


��������������������� ����������


������������������ ����������������


���������������������������������������������������������������������������
�������


������������������������������� ���������� �


� ����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������


��
������������������������������������ ����������������


������������������������������������� �������������


������������������������������������ �������������


������������������ �������������


����������������������������������������������������


������������������������������� ���������� �


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������


�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������


�� �����������������


��������������������������������������������


�������������������


���


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








�����������������������������������������������
�����������������������������������


��������������������������������������������������������


���������


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������


�����


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������


����������


���


� ����������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������


� ����������������������������������������������������������������������������������������������������


� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������


� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������


�� ��������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


�������������������


����


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������


�� �������������������������������������������������������������


������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








��������������������������������������������������
�����������������������������������


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������


���������


���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������


�����


������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


����������


���


� �������������������������


� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������


� �������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������


� ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������


��


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������


�������������������


�� �����������������������������������������������������


�� ������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������


�� ����������������������������


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�� ���������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������


�� ����������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������


�� ��������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������


�� �������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�� ���������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������


�� �������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������


�� ������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


��


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������


�� �����������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


�� ���������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������


�����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������


��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������


���


������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������


��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������


��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������


��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������


��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������


������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������


��� ������������������������������������������


��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������


��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������


��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������


��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������


��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������


��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������


��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������


������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������


��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����


��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������


��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������


��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������


��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������


��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������


��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������


��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������


��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������


��� �������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������


��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������


��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������


��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������


��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������


��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������


��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������


��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������


������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������


��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������


��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������


��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������


��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������


��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������


��� �������������������������������


��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������


��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������


��� �������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������


��� �������������������������������������������


��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������


��� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������


�����������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


www.bundesfinanzministerium.de 
 


   
 


  


     
      
 


POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  Nur per E-Mail  


 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 


HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


  TEL  +49 (0) 30 18 682-0 


     


  E-MAIL  poststelle@bmf.bund.de  


  DATUM  27. April 2017 


     
     
   


 
   


BETREFF  Sanierungserlass; 
  Beschluss des Großen Senats des BFH vom 28. November 2016 (GrS 1/15) 


   BEZUG  Ergebnis der Erörterungen zu TOP 20 der ESt I/17 und zu TOP 34 der AO 1/17 
   GZ  IV C 6 - S 2140/13/10003 


DOK  2017/0322100 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit dem am 8. Februar 2017 veröffentlichten Beschluss vom 28. November 2016 (GrS 1/15) 
hat der Große Senat des BFH entschieden, dass das BMF-Schreiben vom 27. März 2003 
(BStBl I S. 240), ergänzt durch das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009 (BStBl I 2010 
S. 18) - sog. Sanierungserlass - gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
verstößt. 
 
Der Bundesrat hat im Rahmen des Entwurfs eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken 
im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen um Prüfung einer gesetzlichen Regelung zur 
steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen (mit verfassungsrechtlich zulässiger 
steuerlicher Rückwirkung) gebeten.  
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur Anwendung der 
Grundsätze des vorgenannten BFH-Beschlusses aus Gründen des Vertrauensschutzes 
Folgendes: 
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Seite 2  1. Schuldenerlass bis zum 8. Februar 20171 


 
In den Fällen, in denen der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis 
(einschließlich) zum 8. Februar 2017 endgültig vollzogen wurde, sind die BMF-Schreiben 
vom 27. März 2003 (a. a. O.) und 22. Dezember 2009 (a. a. O.) weiterhin uneingeschränkt 
anzuwenden. Ist der Forderungsverzicht Gegenstand eines Insolvenzplanes, gilt er mit der 
Rechtskraft des Beschlusses des Insolvenzgerichtes über die Bestätigung des Insolvenzplanes 
als endgültig vollzogen. 
 
2. Vorliegen einer verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage 
 
In den Fällen, in denen eine verbindliche Auskunft (§ 89 Absatz 2 AO) oder verbindliche 
Zusage (§§ 204 ff. AO) zur Anwendung des Sanierungserlasses bis (einschließlich) zum 
8. Februar 2017 erteilt wurde, ist diese nicht nach § 2 Absatz 3 Steuer-Auskunftsverordnung 
(StAuskV) aufzuheben und nicht nach § 130 Absatz 2 Nummer 4 AO zurückzunehmen, wenn 
der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur Entscheidung über 
die Aufhebung oder Rücknahme der verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage ganz 
oder im Wesentlichen vollzogen wurde oder im Einzelfall anderweitige Vertrauensschutz-
gründe vorliegen (z. B. der Vollzug des in Umsetzung befindlichen Sanierungsplans / des 
Forderungsverzichts der an der Sanierung beteiligten Gläubiger kann vom Steuerpflichtigen 
nicht mehr beeinflusst werden). 
 
In den Fällen, in denen eine verbindliche Auskunft oder verbindliche Zusage zur Anwendung 
des Sanierungserlasses nach dem 8. Februar 2017 erteilt wurde, ist diese nur dann nicht nach 
§ 130 Absatz 2 Nummer 4 AO zurückzunehmen, wenn der Forderungsverzicht der an der 
Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur Entscheidung über die Rücknahme vollzogen wurde. 
 
3. Billigkeitsmaßnahmen unter Widerrufsvorbehalt 
 
In allen übrigen Fällen (kein Forderungsverzicht aller an der Sanierung beteiligten Gläubiger 
bis zum 8. Februar 2017 und keine vorliegende verbindliche Auskunft oder verbindliche 
Zusage) gilt zur Anwendung der BMF-Schreiben vom 27. März 2003 (a. a. O.) und 
22. Dezember 2009 (a. a. O.) im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung Folgendes:  
 
Billigkeitsmaßnahmen in Form von abweichenden Steuerfestsetzungen nach § 163 Absatz 1 
Satz 2 AO und Stundungen nach § 222 AO sind nur noch unter Widerrufsvorbehalt vorzu-
nehmen. Erlassentscheidungen (§ 227 AO) sind zurückzustellen.  
 
                                                 
1 Tag der Veröffentlichung des Beschlusses des Großen Senats vom 28. November 2016 (GrS 1/15) auf den 
Internetseiten des BFH 







 
Seite 3  Ein etwaiger Bescheid über die abweichende Steuerfestsetzung (§ 163 Absatz 1 Satz 2 AO) 


oder die Stundung (§ 222 AO) ist mit folgendem Widerrufsvorbehalt zu versehen: 
 


„Diese abweichende Festsetzung / Diese Stundung ergeht unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs. Die abweichende Festsetzung / Stundung ist zu widerrufen, wenn eine gesetzliche 
Regelung zur steuerlichen Behandlung von Sanierungserträgen in Kraft tritt oder bis zum 
31. Dezember 2018 nicht in Kraft getreten ist (vgl. BMF-Schreiben vom 27. April 2017  
– IV C 6 – S 2140/13/10003, DOK 2017/0322100 -).“ 


 
4. Verbindliche Auskünfte nach der Veröffentlichung dieses Schreibens 
 
Die Erteilung verbindlicher Auskünfte in Sanierungsfällen ist nach Maßgabe der Nummer 3 
grundsätzlich weiterhin möglich.  
 
5. Billigkeitsmaßnahmen im Einzelfall 
 
Die Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen aus besonderen, außerhalb des sog. Sanierungs-
erlasses liegenden sachlichen oder persönlichen Gründen des Einzelfalls bleibt unberührt.  
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 








������������������������������������������������
������������������������������������


����������������������������������������������������������


���������


����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


�����


��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������
��������������������������������������������������������������


����������


� �����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������


� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������


� ������������������������������������������������������������������


� �������������


��������������������������������������������������������������������������������������������


�


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







����������������������


�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������


�������������������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������


�� �������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������


��


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


www.bundesfinanzministerium.de 
 


   
 


  


     
      
 


POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  Nur per E-Mail 


 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 


HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


  TEL  +49 (0) 30 18 682-0 


     


  E-MAIL  poststelle@bmf.bund.de  


  DATUM  7. März 2018 


     
     
   


 
   


BETREFF  Zweifelsfragen im Zusammenhang mit § 6b Absatz 2a EStG; 
  Sitzung ESt III/17 zu TOP 7 


   GZ  IV C 6 - S 2139/17/10001 :001 
DOK  2018/0024866 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Nach § 6b Absatz 2a Satz 1 EStG i. d. F. des Steueränderungsgesetzes 2015 (StÄndG 2015) 
kann die festgesetzte Steuer, die auf einen Gewinn i. S. d. § 6b Absatz 2 EStG entfällt, auf 
Antrag des Steuerpflichtigen in fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass im Jahr der Veräußerung eines nach § 6b Absatz 1 Satz 1 EStG begünstigten 
Wirtschaftsguts oder in den folgenden vier Jahren ein in § 6b Absatz 1 Satz 2 EStG bezeich-
netes Wirtschaftsgut angeschafft oder hergestellt wird oder werden soll, das einem Betriebs-
vermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) 
oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zuzuordnen ist. § 36 Absatz 5 Satz 2 bis 5 
EStG ist sinngemäß anzuwenden (§ 6b Absatz 2a Satz 3 EStG i. d. F. des StÄndG 2015). § 6b 
Absatz 2a EStG gilt über § 31 Absatz 1 Satz 1 KStG auch für Körperschaftsteuerpflichtige.  
 
Nach dem BFH-Urteil vom 22. Juni 2017 - VI R 84/14 - (BStBl II 2018 S. XXX) bestehen 
gegen die Regelung des § 6b Absatz 2a EStG keine unionsrechtlichen Bedenken. Im Anschluss 
an dieses BFH-Urteil nehme ich zur Anwendung des § 6b Absatz 2a EStG unter Bezugnahme 
auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wie folgt 
Stellung: 
 
1. Stellung des Antrags nach § 6b Absatz 2a Satz 2 EStG  
 


1 Nach dem Wortlaut des § 6b Absatz 2a Satz 2 EStG kann der Antrag nach § 6b Absatz 2a 
EStG zwar „nur im Wirtschaftsjahr der Veräußerung“ gestellt werden. Gemäß § 52 Absatz 14 
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Seite 2  Satz 1 EStG sind allerdings auch Gewinne i. S. d. § 6b Absatz 2a EStG begünstigt, die bereits 


vor dem Datum der Verkündung des StÄndG 2015 am 6. November 2015 entstanden sind.  
 


2 Hinsichtlich der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der Antrag nach § 6b Absatz 2a EStG noch 
wirksam beim Finanzamt gestellt werden kann, ist im Hinblick auf die gebotene unionsrechts-
konforme Handhabung zu Gunsten des Steuerpflichtigen auch für Gewinne i. S. d. § 6b 
Absatz 2a EStG, die erst nach der Verkündung des StÄndG 2015 am 6. November 2015 
entstanden sind, eine weite Auslegung zu befürworten. Der Antrag nach § 6b Absatz 2a EStG 
kann deshalb in allen Fällen berücksichtigt werden, in denen die materielle Bestandskraft des 
betroffenen Steuerbescheids noch nicht eingetreten ist; bei vom Kalenderjahr abweichendem 
Wirtschaftsjahr von Land- und Forstwirten ist der noch nicht bestandskräftig veranlagte Steuer-
bescheid maßgebend, in dem der anteilige Gewinn i. S. d. § 6b Absatz 2 EStG aus der Veräuße-
rung des begünstigten Wirtschaftsguts erfasst ist.  
 


3 Werden die Einkünfte, in deren Rahmen der Gewinn i. S. d. § 6b Absatz 2 EStG erfasst ist, 
gesondert oder gesondert und einheitlich festgestellt, ist der Antrag nach § 6b Absatz 2a EStG 
beim Wohnsitz-Finanzamt des jeweiligen Antragstellers zu stellen.  
 


4 Der Antrag nach § 6b Absatz 2a EStG kann auch im Rahmen einer Betriebsveräußerung 
gestellt werden. In diesem Fall findet im Hinblick auf die gebotene unionsrechtskonforme 
Handhabung zu Gunsten des Steuerpflichtigen die Regelung in R 6b.2 Absatz 10 EStR bei 
einer Betriebsveräußerung entsprechende Anwendung.  
 


5 Dies hat zur Folge, dass eine bereits gewährte Ratenzahlung nach § 6b Absatz 2a EStG auch 
noch für die Zeit weitergeführt werden kann, für die sie ohne Veräußerung des Betriebs 
zulässig gewesen wäre. In diesem Fall kann für den Veräußerungsgewinn der Freibetrag nach 
§ 16 Absatz 4 EStG und eine Tarifermäßigung nach § 34 EStG nur in Anspruch genommen 
werden, wenn die Ratenzahlung nach § 6b Absatz 2a EStG nicht auf stille Reserven zurück-
geht, die bei der Veräußerung einer wesentlichen Grundlage des Betriebs aufgedeckt worden 
sind. Wird demgegenüber für den Gewinn aus der Betriebsveräußerung ein Antrag nach § 6b 
Absatz 2a EStG erstmals gestellt, so scheidet gemäß § 34 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 Satz 6 
EStG eine ermäßigte Besteuerung für außerordentliche Einkünfte i. S. d. § 34 Absatz 2 
Nummer 1 EStG aus. 
 


6 Der Antrag nach § 6b Absatz 2a EStG ist nicht formgebunden. 
 


 
  







 
Seite 3  2. Verhältnis des § 6b Absatz 2a EStG zu § 6b Absatz 1 EStG und § 6b Absatz 3 EStG  


 
7 § 6b Absatz 2a EStG greift grundsätzlich nicht ein, soweit der Gewinn i. S. d. § 6b Absatz 2 


EStG nach § 6b Absatz 1 EStG übertragen oder in eine Rücklage nach § 6b Absatz 3 EStG 
eingestellt wurde und dieser Bilanzansatz nicht nach § 4 Absatz 2 Satz 2 EStG geändert wer-
den kann.  


 
 


3. Behandlung von „Altfällen“ 
 


8 Abweichend von den Aussagen unter Rn. 7 ist in sog. „Altfällen“ das BFH-Urteil vom 
22. Juni 2017 - VI R 84/14 - (BStBl II 2018 S. XXX) zu beachten. Ein als „Altfall“ zu 
behandelnder Fall liegt vor,  
 


• wenn ein nach § 6b EStG begünstigter Veräußerungsgewinn vor der Verkündung des 
StÄndG 2015 am 6. November 2015 entstanden und zulässigerweise in eine Rücklage 
nach § 6b Absatz 3 EStG eingestellt worden ist,  


• wenn die Steuererklärung vor dem 6. November 2015 abgegeben worden ist und  
• soweit Anschaffungs- oder Herstellungskosten für in § 6b Absatz 1 Satz 2 EStG 


bezeichnete Wirtschaftsgüter angefallen sind, die vor Auflösung der Rücklage ange-
schafft oder hergestellt worden sind und einem Betriebsvermögen des Steuerpflich-
tigen in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR zuzuordnen sind.  


 
9 In diesen „Altfällen“ ist zur Herstellung einer unionsrechtskonformen Rückwirkung des § 6b 


Absatz 2a EStG das Jahr, in dem der Auflösungsbetrag für die nach § 6b Absatz 3 EStG gebil-
dete Rücklage zu versteuern ist, als das Jahr der Veräußerung zu werten. Die auf den Auflösungs-
betrag entfallende Steuer kann auf Antrag nach § 6b Absatz 2a EStG auf fünf gleiche Jahresraten 
verteilt entrichtet werden. Nach Maßgabe dieses Urteils kommt es demnach in diesen „Alt-
fällen“, in denen es um eine unionsrechtskonforme Rückwirkung des § 6b Absatz 2a EStG 
geht, auf die Möglichkeit der Bilanzänderung nicht an. Denn der - nicht die Steuerfestsetzung, 
sondern nur die Steuererhebung betreffende - Zahlungsantrag nach § 6b Absatz 2a EStG ist 
von der Beschränkung der Bilanzänderung nach § 4 Absatz 2 Satz 2 EStG nicht betroffen.  


 
 


4. Reinvestitionsabsicht im Rahmen des § 6b Absatz 2a Satz 2 EStG  
 


10 Die Darlegung einer Reinvestitionsabsicht wird nach § 6b Absatz 2a EStG nicht gefordert. 
Damit reicht die objektive Möglichkeit künftiger grenzüberschreitender Aktivitäten aus.  
Dies entspricht auch der Handhabung bei der Rücklage nach § 6b Absatz 3 EStG, bei der 
ebenfalls keine Investitionsabsicht dargelegt werden muss. Es ist daher für die Anwendung 







 
Seite 4  des § 6b Absatz 2a EStG nicht zwingend, dass der Steuerpflichtige bereits vor Stellung des 


Antrags nach § 6b Absatz 2a EStG eine Betriebsstätte im begünstigten Ausland unterhält.  
Es ist für die Anwendung des § 6b Absatz 2a EStG vielmehr ausreichend, wenn eine spätere 
Reinvestition in das Betriebsvermögen einer EU-/EWR- Betriebsstätte denkbar und möglich 
ist. 
 
 
5. Partielle oder ausbleibende Reinvestition im Rahmen des § 6b Absatz 2a Satz 2 


EStG  
 


11 Eine partielle oder ausbleibende Reinvestition in eine EU/EWR-Betriebsstätte führt nicht zu 
einer Aufhebung der gewährten Ratenzahlung nach § 6b Absatz 2a EStG.  


 
 


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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